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В ы с о ч а й ш е  утзержденныя положенія Совѣта Мннистрогъ:
300. Объ измѣненіи уотава акц іонернаго Общества Олькуш скихъ ш тампованныхъ & 

оиалированны хъ издѣлій «Вестенъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества Олькушскихъ штампованныхъ и эма- 
лированныхъ издѣлій «Вестенъ»“ *), Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ ,  но ноложенію Совѣта 
Министровъ, въ 29  день декабря 1 9 1 0  г., Высо?айше новелѣть соизволшъ:

I. Сдѣлать въ дѣйствуюідемъ уставѣ названнаго Общества слѣдующія язмѣнеяія:
А) Примѣчаяіе гь  § 8 усгава изложить такимъ образомъ:
Примѣчаніе къ § 3. Сверхъ недвижимаго имущества, указаннаго въ § 2 , Обществу 

предоставляется право пріобрѣсти въ собственность, въ Кѣл<щкой губерніи, Олькушскомъ уѣздѣ, 
внѣгородскіе земельные участки, мѣрой, въ общей сложности. не свыше 20  десятинъ. Даль-

*) Уставъ утвержденъ 6 іюля 1907 года
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нѣіішее засимъ пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользо- 
ваніе недвижимыхъ имуществъ б ъ  ыѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по 
вакону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроиоповѣданія, —  не допускается. 

и Б) ІІрисоединить къ § 30 повое прнмѣчаніѳ слѣдующаго содержанія:
Примѣчаніѳ къ § 30. Завѣдующіе и управляющіе подвижимыми имуществами Общества, 

расположепными въ мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтеніѳ таковыхъ имуществъ воснрещаѳтся, 
по закону, иностранцамъ, —  должны быть русскими поддаиными, и, притомъ, неіудейскаго 
вѣроисповѣданія въ тѣхъ случаяхъ, когда, по дѣііствуюіцимъ въ губерніяхъ Дарства Поль- 
скаго узаконепіямъ, нріобрѣтеніе сихъ имуществъ въ собственпость или въ срочное владѣніѳ 
и пользованіе не разрѣшается лицамъ упомянутаго вѣроисповѣданія.

и П. Прѳдоставить Министру Торговли п Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополненія въ связи съ осуществленіемъ Общества и оплатой 
его основного капитала первоначальнаго и дополнительнаго выпусковъ.

301. Объ изм ѣяенш  уотава Товарищ ѳотва табачной ф абрики «Братья Ш апш адь».

Вслѣдствіе ходатайства „Товарищества табачной Фабрики «Братья Жапшалъ»“ *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Минастровъ, въ 29 день декабря 1910 г. ,  
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу выпустить паи прѳдоставленнаго послѣднему 
Мпнистерствомъ Торговли п Промышленности дополнительнаго выпуска именными или на 
предъявителя, по нарицательной цѣнѣ въ 1 0 0  рублей, на условіяхъ въ остальномъ, утвер- 
жденныхъ названнымъ Министерствомъ.

II. Предоставнть Миннстру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣнѳпія и дополненія, въ соотвѣтствіп съ изложѳннымъ въ предыду- 
щемъ (I) пупктѣ постановленіемъ, а также въ связи съ осуществленіемъ предпріятія и оплатой 
сполна его пѳрвоначальнаго основного капитала.

и III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарнщестза ссылки на «Мипистра и Министерство 
Финансовъ» замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министѳрство 
Торговлп и Промышленности».

302. Объ взмѣненіи устава акц іонернаго  О бщ ества К іевекаго маш иноотроитедьнаго 
и котѳльнаго вавода «Гретеръ и К риванекъ».

Вслѣдствіѳ ходатайства „Акціонернаго Общества Кіевскаго машиностроительнаго и ко- 
ельнаго завода «Гретеръ и Криванекъ>“ **), Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , по положенію 

Совѣта Мпнистровъ, въ 29 день декабря 1910 г., Высочайшѳ повелѣть соизволилъ:
§ 33 устава названнаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 33. Правлепіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго отдѣльно 

изъ директоровъ правлѳнія и директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ не- 
обходимо общее директоровъ правлѳнія дѣйствіе, за исключеніемъ подписи па акціяхъ (§ 1 0 ), 
съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ 
совершепы на этомъ основаніи уполномоченнымъ днрокторомъ правленія или директоромъ- 
распорядителѳмъ.

*) Уставъ утверждеиъ 26 Февраля 1904 года.
**) Уставъ утверждеыъ 20 октября 1899 года.
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3 0 3 .  Объ иамѣненіи уотава Т оварищ ества Семеновской ткацко-бѣлильной ф абрики въ 
Москвѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Семеновской ткадко - бѣлильной Фабрики въ 
Москвѣ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 29 день дс- 
кабря 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

§ 2 дѣпствующаго устава названнаго Товарищества изложить такимъ образомъ:
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имущестзомъ (въ 

томъ числѣ участками земли въ Московской губерніи и уѣздѣ, при селѣ Измаиловѣ, мѣрою, 
въ общей сложности, около 2 дес. 1.140 кв. саж.), равно контрактамн, условіями и обяза- 
тельствами, нередается владѣльцамъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . и т. д. безъ измѣненія.

3 0 4  Об-ь измѣненіи уотава Ю ж но-Русскаго солепромы ш леннаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства «Южно-Русскаго солепромышленнаго Общества» **), Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ , по ноложенію Совѣта Министровъ, въ 29 день декабря 1910 года, Высо- 
чайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу произвести обмѣнъ непривилегированныхъ акцій 
перваго выпуска, по 250 руб., а всего 2.000 акцій, на общую сумму 500.000 рублей, на 
непривилегированныя же акціи, по 187 руб. 50 коп. каждая, съ выдачей при этомъ 4 но- 
выхъ акцій, по 187 руб. 50 коп., взамѣнъ каждыхъ 3 прежнихъ акцііі, по 250 руб., и съ 
уведиченіемъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, основного канитала Общества на сумму 62 руб. 50 коп. 
(съ 1.000.062 руб. 50 коп. до 1.000.125 руб.),— съ тѣмъ, чтобы существующія акціипред- 
ставлены были въ Экспедицію Заготовленія Государственныхъ Вумагъ, на прѳдметъ уничто- 
женія ихъ установленнымъ порядкомъ.

II. Разрѣшить упомянутому Обществу въ случаѣ отказа владѣльцевъ привилѳгирован- 
ныхъ акцій названнаго Общества отъ приевоенныхъ этимъ акціямъ, на основаніи § § 4 1 и 6 2  
устава Общества, преимуществъ, произвеети обмѣнъ принадлежащихъ имъ акцій па обык- 
новенныя, той же нарицательной цѣны въ 187 руб. 50 коп., съ представлѳніемъ первыхъ 
въ увомянутую Экспедицію, на указанный выше (п. II) гіредметъ.

III. Ирѳдоставить Министру Торговли и Промышлѳнно&ти сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи сь указанньши въ пунктахъ I и Ц 
постановленіями,

и IV. Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на «Миниетра и Министерство Финансовъ» 
и «Министра и Министерство Государственныхъ Имуществъ» замѣнить, въ подлежащихъ слу- 
чаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство Торговли и Промышленпости».

3 0 5 .  Объ увелиненіи оеновного канитала акціонернаго Общества для постройки 
гкономическихъ путей оообщ евія и  механическш съ присяособленій системы 
«Артуръ Коппель».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества для постройки экономическихъ путей 
сообщенія и механическихъ приспособленій системы «Артуръ Еоппель»“ ***), Г о с у д а р ь

*) Усхавъ утверждеиъ 23 Февраля 1910 года.
**) Уставъ утвержденъ 31 декабря 1893 года.

***) Уставъ утвержденъ 27 іюня 1897 гвда.
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И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 29 день декабря 1910 года, Высо- 
чайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу уселлчпть его осноеной капиталъ съ 1 .650.000 до 
2.385.000 руб., посредствомъ выпуска 3.920 дополнительныхъ, въ общей суммѣ 735.000 руб., 
акцій, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя акціи вьшускаются по нарвцательной цЬнѣ предыдущихъ, т. е. по 
187 руб. 50 коп. каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцШ должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ заиаспый каппталъ въ раз- 
мѣрѣ, опредѣдяемомъ Министромъ Торговли и Промышленности на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 12 ноября 1899 года положенія Комитета Министровъ,

б) причитающіяся за акціи деньги, а равно преыіи по нпмъ, вносятся сполна не позже 
шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются пра- 
вила, изложенныя въ уставѣ Общества.

И. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеніи основного капи- 
тала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ 
Общества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложеннымъ выше постановленіемъ, 
а равно— съ осуществленіемъ прѳдпріятія и оплатой сполна капиталовъ первоначальнаго и 
первыхъ двухъ дополнительныхъ выпусковъ.

и Ш. Встрѣчающіяся въ уставѣ указанія на «Минпстра и Миннстерство Финансовъ» 
замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра и Министерство Торговли и 
Промышленности».^

306. Объ уменьш еніи основного капитала м аш зностроительнаго акц іонернаго Обще- 
ства Р . Г. М антеяя.

Еелѣдствіе ходатайства «Машиностроптельнаго акціонернаго Общества Р. Г. Мантеля »*), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , но положеиію Совѣта Министровъ, въ 29 день декабря 
1910 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Уменыпить основной капиталъ названпаго Общества съ 800.000 до 400 .000  руб., 
на общую сумму 400.000 руб., путемъ пониженія нарицательной стоимости акцій компаніи 
съ 250 до 125 руб.,— ыосредствомъ наложепія на нихъ удостовѣрительнаго штѳмпѳля,— на 
основаніяхъ въ остальномъ, принятыхъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ отъ 9  апрѣля
1910 года.

II. По уменыпеніи основпого капитала Общества указаннымъ выпге (п. I) порядкомъ, 
разрѣшить названиому Обцеству увеличить его основной капиталъ съ 400.000 до 800.000р., 
посредствомъ выпуска 1.600 дополнительныхъ, въ общѳй суммѣ 400.000 руб., акцій, на 
слѣдующихъ основаніяхъ:

а) озпаченныя дополнитѳльныя акцін выпускаются по нарицательной цѣнѣ въ 250 руб. 
каждая, безъ приплаты по нимъ сверхъ сего еще премій въ запасный капиталъ предпріятія;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи деньги вносятся сполна нѳ позже шѳсти мѣся- 
цевъ со дня воспослѣдованія разрѣшѳнія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемьшъ акціямъ прамѣняютея по- 
становленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

*) Уставъ утверждеыъ 19 марта 1899 года.
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III. Предоставить Министру Торговли и Проыышлѳнности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общѳства измѣнѳнія и дополнѳнія, въ соотвѣтствіи съ изложенньши вышѳ (п.п. I 
ц II) постановлепіями, а равно въ связп съ осуществленіемъ предпріятія и оплатои сполна 
его первоначальнаго канитала,

и IV*. Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на «Мннистра и Министерство Финансовъ» 
замѣнить въ подлежащихъ случаяхъ, указаніямн на «Министра и Министѳрство Торговли и 
Промышленностн».

3 0 7 .  Обь утвержденіи уотава Т оварищ ества м ануф актурь А. В. М араевой вь 
гор. Серпуховѣ.

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р л т о р ъ  уставъ сей разсматрппать и Высочайшв 
утвердить сонзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 4 день января 1911 года».

□одшісалъ: Исправляющій должность Унравляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеае.

V С Т  А В Ъ
ГОВАРЩЕСТВА МАНУФАКТУРЪ А. В. МАРАЕВОЙ ВЪ ГОР. СЕРПУХОВЪ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязакнасти его.

§ 1. Для пріобрѣтѳнія, содержанія и развнтія дѣйствій ткацкой и снтце-набивной 
оабрикъ, находящихся въ Московской губерніи, Серпуховсвомъ уѣздѣ, при дерѳвнѣ Заборьѣ и 
въ пустошн «Дорки», и принадлежащихъ потомственной почетной гражданкѣ Аннѣ Васильевнѣ 
Мараевой, потомственнымъ почетнымъ гражданамъ Ивану, Василію, Еонстаптину п Николаю 
Меѳодіевнчамъ Мараевымъ и потомственнымъ почетнымъ гражданкамъ Анпѣ Меѳодіѳвнѣ н 
Ольгѣ Меѳодіевнѣ Мараевыкъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: 
«Товарищество ману®актуръ А. В. Мараевой въ гор. Серпуховѣ».

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: потомствѳнная почетная гражданка 
Анна Васильевна Мараева, потомственные почетные гражданѳ Иванъ, Василій, Констан- 
тинъ и Николай Меѳодіевнчи Мараевы и потомствѳнныя почетныя гражданки Анна и 
Ольга Меѳодіевны Мараевы.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ праьъ и обязан 
ностей по Товариществу, присоѳдиненіе новыхъ учредителей и исключеніѳ которага-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшѳнія Министра Торговли и 
Промышленности. ♦
§ 2. Указанное въ § 1 прѳдпріятіѳ, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

въ томъ числѣ лѣсными и другими участками земли, площадью въ общей сложности: въ 
Московской губерніи— 446 дес. и въ Калужской губернін— 1884  дес., равно контрактами, 
условіями и обязательствами, передается владѣльцами на законномъ основаніи Товариществу, 
съ соблюденіемъ всѣхъ сущѳствующихъ на сей нредмотъ закононоложѳній. Окончатѳльнов 
опредѣленіе условій перѳдачи означенпаго имущества нредоставлявтся свгдашенію перваго 
законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ вдадѣльцами имущества, прнчемъ, 
если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество ечитается несостѳявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до иередачи имущества Товарищеотву
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долгп и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ н обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на То- 
варищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется пользоваться, съ соблюденіемъ правилъ о товар- 
ныхъ знакахъ, правомъ нзображенія на издѣліяхъ, этикетахъ и вывѣскахъ ыедалп, получеи- 
ной прежнимъ владѣльцемъ преднріятія В. Мараевымъ.

§ 4 . Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующнхъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арсндовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходииаго для этого двнжимаго и недвижнмаго имущества.

Прішѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ .въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвнжимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ пѳредаваемаго Товариществу недвижимаго имущества (§ 2 ),— не 
допускается.
§ 5. На лѣсныя дачи, принадлежащія Товариществу на правѣ собственности или на- 

ходящіяся у него въ долгосрочной арендѣ, должны быть составлены планы правильнаго 
лѣсного хозяйства, согласно которымъ только и можетъ производиться эксплоатація лѣса. 
Несоблюденіе этого условія должно служить поводомъ къ прекращенію дѣятельности Товари- 
щества по экснлоатаціи лѣса.

§ 6. Товаршцество, его'конторы и агенты, подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго палога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ н къ предпріятію Товариіцества относящимся правиламъ п ностановле- 
ніямъ но этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ закопѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» «Вѣстникѣ Финансовъ, Промы- 
шленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», 
и «Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюдепіемъ установленныхъ правилъ. 

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

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

§ У. Основной капиталъ Товарнщества опредѣляется въ 3 .000.000 рублей, раздѣ- 
ленныхъ на 600 паеБъ, по 5.000 рублей каждый.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество «паевъ распредѣляется между учредителями и  
приглашенными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашепію.

§ 11. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущеетво владѣльцамъ его 
разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ чнслѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ папщнковъ.

§ 12. Слѣдующая за пзи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, согласпо § 11, 
будугь выданы за перодаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленныя книга и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ 
за подписью учредителей, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ тече-
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ніѳ шести мѣсяцевъ по открытіи дѣиствш Товарищества,— и самыхъ паевъ. ІІолученныя за 
паи деньги вносятся учредителями вкладоыъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ 
и остаются до востребованія правлеиіемъ Товарцщества. Затѣмъ, но представленіи ЙІшшстру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго 
Банка полученныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ 
неисполненія сего, Товарищество считается несостоявшиыся, и внесенныя по паямъ деньги 
возвращаются сполна по принадлежности.

ІІримѣчаніе. Книги для записыванія сумыъ, вцосимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣды по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.
§ 13. Не ыенѣе одной трети оставленныхъ за учредителяыи паевъ вносится нравлѳ- 

ніемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не 
могутъ быть нередаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ 
отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣыъ въ двѣнадцать 
мѣсяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учрежденіи Товарищества, или же отомъ, что оно не состоялось (§§ 2 и  12), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ посдѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра 
Торговли и Проыышленности, и публикуютъ во всеобщее свѣдѣвіе.

§ 15. Товарищество можетъ увеличивать основной капигалъ посредствомъ дополнитѳль- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждьш разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, иыъ утверждаеыымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вноспма 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждьш изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части вапаснаго 
канитала Товарищества по послѣдиему балансу, съ обращеніемъ собрапныхъ такимъ 
путемъ преыій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчате 2. Уведиченіе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суымы первоначальнаго выпуска (3 .000.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественноѳ право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежнтъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіѳся норавобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвѳржденію, публичная подписка.

§ 17. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
нмя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются иумерами по 
порядку и выдаются эа подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтѳра и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 18. Въ каждому паю прнлагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которыыъ каждый 
изъ нихъ нринадлежитъ, и года въ послѣдовательноыъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ,
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пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые лпсты купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ, и т. д.

§ 19. Паи Товарищества п купонные лпсты должііы быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Буыагъ.

§ 20. Владѣлецъ паевъ, желающій продать сеои паи и не нашедшій покупзтеля среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомпть о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіеыъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимпому соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью имущества 
Товарищества по послѣднему балапсу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ пайщііковъ отчета за текущій годъ.

§ 21. Передача паѳвъ отъ одного лица другому дѣлается предаточною надписью 
на паяхъ, которыя, прп соотвѣтственномъ заявленіи, должпы быть прѳдъявлены правлеиію 
Товарищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правлепіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дпя предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтѳльствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 22. Товарищество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правнламъ и распоряженіямъ по этому прѳдмѳту, какъ нынѣ дѣйствую- 
щимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ нзданы.

§ 23. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 24. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ. правленію, съ означеніемъ пумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе пронзводитъ за счѳтъ его публикацію. Если, 
по прогаествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакпхъ свѣ- 
дѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ паи или купоны, подъ 
прежнпми нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ ку- 
поновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и 
утратившій означенныѳ купоны лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрѳжденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекупы, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
ц подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правилаыъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 26. Правлѳніѳ Товарищества состоитъ изъ трехъ дирѳкторовъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Срокп избранія директоровъ опредѣляются § 29. Мѣстопребываніѳ 
правленія паходится въ Москвѣ.

Примѣчаніе. Директорамп правленія, капдидатами къ нимъ ( § 2 7 )  и дирѳкто-
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ромъ-распорядителемъ (§ 33) не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣдапія, нѳ
пользующіяся правомъ жительства въ Москвѣ.
§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до источенія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполпять свои обязанности, избираются общимъ 
собрапіемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опрѳдѣляются § 29. 
Капдидаты приступаютъ къ исполненію обязанносгей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщаюшій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на котойый былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избрапъ самъ кандидатъ. Канди- 
даты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, даректо- 
рамъ присвоенными.

§ 28. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мѳнѣѳ 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Госу- 
даротвеннаго Банка во все время бытностп избранныхъ лнцъ въ номянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть нпкому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избпраемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ тѳченіе одного мѣсяца, установленное вышѳ количество паевъ.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначалыіаго избранія директоровъ и кандида- 
товъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинетву вступленія; на мѣсто выбывающихъ дцректоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 30. Послѣ перваго собранія, созвапнаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 47), и опредѣлѳнное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правленіе расноряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроенпаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ по- 
ступившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 42— 44, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіе пеобходимыхъ для 
службы по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а 
равно и ихъ увольнепіе; г) покупка и лродажа движимаго имущества, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) стра- 
хованіе имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, уетановленныхъ общимъ собрапіемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества дого- 
воровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными 
обществами и Товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждеиіями и 
частными лицами; і) снабжепіе довѣреиностями лицъ, опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу
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Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общпмъ 
собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду 
и залогъ пѳдвижнмой собственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщикоовъ и вообще 
завѣдывапіе н распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящнмися 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности ѳго опредѣляются инсгрукціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

Лрилтманге. Завѣдующими и управляющнми недвижимыми имуществами Това-
рищества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 

общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей или жѳ изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознаграждѳнія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 пяти паевъ, ещѳ не менѣе пяти паевъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаѳтъ директора-распоряди- 
теля инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель 
созываетъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено ему 
по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правлѳнія, 
то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ пра- 
вленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначѳнія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагатѳльства, съ 
отвѣтствѳнностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; 
о каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 35. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенпыя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билѳты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Товарищѳства производится отъ пменп правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣреяности, договоры, условія, купчія 
крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ 
кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя дирек- 
торами. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномо- 
чеішымъ на то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, 
посылокъ и дояументовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ 
печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правлепіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ крѳдитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утверждепія Минпстра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въсилгу, очемъ правленіе обязано поставить въизвѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ спошенія н счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи пронзводятся на русскомъ языкѣ.
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§ 37. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутствеиныхъ мѣстахъ и у должпостныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сѳй предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лидо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣйствіе, 
за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 17), съ отвѣтственностью правленія предъ Товари- 
ществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торо мъ-распорядителемъ.

§ 39. • Правленіе собирается по мѣрѣ иадобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлепія требуется присѵтствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда ае со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, ио которымъ правленіе илн ревизіонная ком- 
мисія (§ 44 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщи- 
ковъ, нли которые, на основаніи эгого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инстружціи, 
нѳ подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановлѳніемъ правленія, потребуетъ занѳ- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановлѳніѳ.

§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязапности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій зэкопопро- 
тивпыхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственнѳсти ва общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія и до окон- 
чаи\я срока вхъ сл^жбы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивнденда.

§ 42. Операціонный годъ Товарищества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ перваго отчетпаго неріода, который назначается со дня учрежденія 
Товаршцества по 31 число ближайшаго декабря включптельно, если составитъ, по крайпей 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, ила по 31 декабря слѣдующаго годэ, если будѳтъ менѣе этого 
срока. За каждый мипувшій годъ правленіемъ составляется, для прѳдставленія па разсмотрѣніе 
и утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго еобранія (§ 51), иодробный отчѳтъ объ 
операціяхъ Товарищества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз- 
даются въ правлепіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, бсѢмъ пайщи- 
камъ, заявляющимъ о желаніи получить пхъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, кпиги правленія со всѣмп счѳтами, докумен- 
тами и приложеніями, относящимися къ отчету н балаису.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ аодробности слѣдующія главаыя статьи: а) состоа-
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віѳ капнтала основного, съ показаяіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внѳсеппаго на- 
лнчными деньгами и выданнаго наями за переданное Товарищѳству имущество, согласио 
§ 11, а также капиталовъ запаснаго и на погашепіѳ стонмости имущѳства, причемъ капи- 
талы Товарищества, заключающіеся въ ироцентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы нѳ свыптѳ той цѣны, по которой бумаги вти пріобрѣтеиы; если же биржевая цѣна 
въ день составлепія баланса нижѳ покупной цѣны, то стонмость бумагъ покавывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б)общііі приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляѳтся; в) счетъ нздержекъ на жалованье служащимъ 
въ Товариществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счѳтъ наличнаго имущества Товари- 
щества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищѳства на другихъ лицахъ 
и втихъ послѣднихъ на оамомъ Товариществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ 
чистой прибыли и примѣрноѳ распредѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, рѳвизіонная коммисія 
изъ пяти паііщнковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ замѣщаѳмыхъ 
по выбору общаго собранія или наэначенію правлѳнія Товарищества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія V* часть всѳго числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общеѳ собраніе 
пайщиковъ или ихъ довѣренпыхъ, пользуются правомъ пзбирать одного члена ревизіонной 
коммисін, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія, и директоръ-распорядитѳль, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіо 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіопной коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ свопмъ эанятіямъ экспертовъ.

Ревпзіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счстовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищѳства. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонпая коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ правлѳніѳ, 
которое вноснтъ его, съ объяснепіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и резизію всего имущества Товарищѳ- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланпыхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предостасить коммисін всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
и плапъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ прненанной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній найщиковъ (§ 51).

Рѳвизіонная коммисія должна вѳсти подробные прогоколы своихъ заоѣданій, оъ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждѳній и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
чѳнія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіямн, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 45. Отчстъ и балаисъ, по утверждеиіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленнооти и Фипансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласпо ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣиіѳ.
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§ 46. Въ отношеяіи предотавленія въ мѣстную казешіую палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлечепія изъ отчета, правленіе Товариіцества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 47. По утверждепіи отчѳта общимъ собрапіѳмъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мепѣе 5%  въ 
запасный капиталъ (§ 48) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго по- 
гашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, 
обращается въ дивидендъ.

§ 48. Обязательпое отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равпяться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

‘ Запаспому капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходсваніе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по онредѣлѳнію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 49. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда нравленіе публикуетъ во всеобщѳе свѣдѣніѳ.
§ 50. Дпвидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность 

Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіѳ земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами пОступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не вы- 
даются.

Правленіе нѳ входнтъ въ разбирательство, дѣйствитѳльно ли купопъ принадлѳжитъ 
прѳдъявителю его, за нсішочепіемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по кунонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется одпимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявлѳніе.

ОбщІя собранія пайщикозъ.

§ 51. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновениыя и чрезвычайныя.
Обыкновѳнныя собранія созываются правленіемъ ѳжѳгодно, не позжѳ мая, для разсмо- 

трѣігія и утвѳржденія отчета и баланса за иотекшій годъ, и смѣты расходовъ и планэ 
дѣйствій наступившаго года, а равпо для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайпыя собранія созываюгся правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по требоваиію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двэдцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. ІІри предъявлѳніи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точио указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія нодлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.
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§ 52. Общое собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това-
<ж/4яг<7жѵрашлподле&атъ: а)  иоставовлтя 

о пріобрѣтѳнін недвнжимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденін, отдачѣ въ аренду 
н залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расшнреніи пред- 
пріятія, съ онредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи нѳдвижимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія н членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе пзбранныхъ 
иравленіемъ директора-распорядигеля въ должности; г) утверждепіе п измѣненіе ннструк- 
цін нравленію н директору-распоряднтелю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствін на наступившій годъ п отчета н баланса за истекшіи годъ; е) распре- 
дѣленіе прибыли за истекшііі годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объизмѣненіи размѣра основ- 
пого канитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава н лнквидаціи дѣлъ То- 
варнщества.

§ 53. 0 созывѣ общнхъ собраній дѣлаются публикаціп заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) дѳнь и часъ, на которые созывается общеѳ собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное ііоименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣ- 
нія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, незавнсимо отъ публикацій, повѣстками  ̂
посылаѳмыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

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

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщикй, жѳлающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должпы письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до обіцаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющнми 
въ совокупности не менгѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставпть такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключѳніемъ.

§ 56. Каждый панщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ личпо пли чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщнкъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановлепіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣрен- 
ные, яользующіеся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не мо- 
ягегъ тѣть по своюіъ паямъ болѣе того числа голосовъ, па когорое даетъ нраво владѣ- 
ніе одною десятою частью всего основпого капнтала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 5 паевъ, могутъ соедннять, по общей довѣрепностп, своп 
паи, для получепія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указанпаго.

§ 58. Владѣльцы паѳвъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніп лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесѳны въ кішги правленія, по крайнеіі мѣрѣ, з(іі семь дией
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до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлепія паевъ не 
требуется.

§ 59. Пайщики, состоящіе членами правленія или члепами ревизіонной или ликвидаціон- 
яой коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пай- 
щиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товари- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лидо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣреннооти другихъ пайщиковъ.

§ 60. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. ІІравительственпыя, общественныя и частныя учрежде- 
нія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ лицѣ закоппыхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Конія означепнаго списка выдается 
каждому пайщику, по ѳго трѳбованію.

§ 62. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряѳтъ составленный 
правлѳніемъ списокъ пайщиковъ (§ 61), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе пайщиковъ, представлянщихъ пѳ менѣе У-о части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по 
крайнѳй мѣрѣ, одно лицо должио быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребо- 
вала провѣрки спискз.

§ 63. Собраніѳ отярывается предсѣдатѳлемъ правленія, или же лицомъ, заетупающимъ 
его мѣсто. Пѳрвое собраніе открываѳтся однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля. Нредсѣдатель общаго 
собранія пѳ имѣѳтъ права, по своему усмотрѣыію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесѳнныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствитѳльности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣрепные, представляющіе въ совокупности не менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи осповного 
капитала, объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прпбытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, прѳдотавляющихъ не мѳпѣе половины основного капитала.

§ 65. ІІостановленія общаго собрапія получаютъ обязательную силу, когда припяты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертеи голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на оенованіи § 57; нзбраніе же 
члѳновъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціоішой коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіѳ въ общеѳ собраніе пайщнки или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 64), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жется трехъ четвертеіі голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточпо про- 
стого болыпинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ
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соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дией со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоавшимся, а рѣіненіе его окоичательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного каіштала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренпые, 
о чемъ правленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсыатриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, прнчемъ дѣла 
эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Пайщикъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представигь, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющпхъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи члеповъ правленія п члеповъ ревпзіонной и ликвидаціон- 
ноіі коммисій Товарищества, равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтствепности.

§ 69. Рѣшенія, припятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждснію и рѣшенію обшаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При пзложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣшенія нрипяты, а равно отмѣчаются заявлепныя при этомъ особыя 
мнѣнія. ІІротоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованиость протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подпнсями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщикп, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвндѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣнін и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равко споры между членами правленія и прочими выборнымы но Товариществу ли- 
цами и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются или 
въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни лнчнои отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія 'Говарищества пре- 
кращэются, по постановлепію общаго собранія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если но ходу
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дѣлъ закрытіѳ Товарищсства признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Товари- 
іцества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владѣльпы паевъ не пополнятъ 
его въ теченіе одного года со дня утвержденія общиыъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ осповного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайшиковъ не впесетъ, въ теченіе 
указапнаго выше времени, причитанщагося по принадлежащимъ ему паямъ дополпительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженпыми, о чемъ публикѵется во всеобщсе свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правле- 
ніемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырѵчешюй отъ продажи сихъ тіаевъ суммы, 
за покрытіемъ причитающнхся по продажѣ и иубликаціи расходовъ, часть, равная донолни- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ избираетъ 
изъ среды своей не мѳнѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назішчаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мипистра Торговли и Промышлеы- 
ности. Ликвндаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повѣстки и 
публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, 
производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія спорныхъ требовапій, вносятся ликвндаціонной коммисіей. за счетъ кредиторовъ, 
въ учрежденія Государственнаго Бавка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средствамъ.
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончапіи ликвидаціи, предста- 
вляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручѳны по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ. то общее со- 
браніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачк 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить. по истеченіи срока давпости, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 75. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, еъ объясяенівмъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— лігквида- 
ціонной коммисіей, доноснтся Миішстрѵ Торговли н Промыгаленности, а гакже дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія паііщиковъ .и всѣхъ лицъ къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членевъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа паевъ, 
представляемыхъ членами правленія и директоромъ-распоряднтелемъ нри всгупленіи ихъ въ 
должность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлепіи (§ 30), 
порядка веденія перениски по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіомъ 
документовъ (§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 39), порядка исчислснія 
операціоннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51),

Собр. ѵзав. 1911 г., «тдѣлъ второй, 2
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срока прѳдъявлѳнія правлѳнію прѳдложеній пайщиковъ (§ 55) н числа паѳвъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановлопію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленпости.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товаршцество руковод- 
ствуется правнлами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующнми, такъ ц тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

Распоряшоніе, объявленное Правительствующеиу Сенату
Министромъ Финансовъ.

3 0 8  06ъ  утвержденіи устава Б рю ховецкаго  О бщ ества взаимнаго кредита.

На подлинноыъ написано: «Утверждаю». 17 января 1911 года.
Подппсалъ: Министръ Финапсовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

V С Т А В Ъ

БРЮХОВЕЦКАГО ОЕЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Брюховецкое Общество взаимнаго кредита учреждается въ станицѣ Брюховецкой, 
Кавказскаго Отдѣла, Кубанской обл., съ цѣлью доставлять, на [основаніп сего устава, 
состоящимъ его членамп лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно 
же занимающымся торговлею, промышленностью и сельекимъ хозяйствомъ, нѳобходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаиіе. Лица, состоящія членами сего Общества. не могутъ быть въ то же 
время членамп друтото общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члепы Общества, пользуясь въ немъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или е^ммѣ представленнаго каждьшъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибьіляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своѳмъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными дѳньгами десять процентовъ съ сѵмш.г допущеннаго ему кредита и 
нредставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаѳтъ иа себя отвѣт- 
ствеинооть за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

і  Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Кзъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общѳства, образуегся его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ прѳдставленныхъ члѳнамц обязатѳльствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Нримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общѳства, въ случаѣ, есл.ибы
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въ томъ встрѣтилась надобность, общео собраніѳ можетъ возвытать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прѳжніе члены доплачивали разпицу между сдѣланными ими и внѳвь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ обѳ- 
ротный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наибольгаій предѣлъ, свышѳ котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываегь свои дѣйствія нѳ прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятпдееяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніѳ, и если при этомъ Общество не примѳтъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а такжевъ 
случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчанге. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціа его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о сѳмъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на 
какомъ основаяіи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
шш же безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитѳтъ 
(§ 61) и сохраняется въ тайнѣ до пранятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемпому комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ станицѣ Брюховецкой и Кавказскомъ Отдѣлѣ; 3) на основаніи заклада гооударствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, 
а также закладныхъ листовъ и облигацій шютечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на 
основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ проеителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый крѳдитъ или уменыпаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица или по роду и цѣнносги представленнаго имъ обезпеченія.

Цримѣчаніе,. При обезпеченіи кредита недвижпмымъ имуществомъ должны быть 
прѳдставлены: а) свидѣтельство о свободностн пмущества, составленноѳ установленнымъ 
шрядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховон полисъ, если недвн-
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жігиоѳ имущество состонтъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по устаиовленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью вла- 
дѣльца н трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. Па принятое въ обезпеченіе кредита 
недвпжимое имущество должно быть наложено запрѳщеніе установленнымъ порядкомъ. 
§ 10. Пріемный комптетъ имѣетъ право, по просьбѣ члепа, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредпта, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, устаповлепнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10°/о взнос?, такъ и уменыпеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующеіі сдѣланному умепьшепію части 10%  взноса, 
не иначѳ однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего Ю°/о взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происгаѳдшвми 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ члеповъ Обще- 
ства представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ не- 
ігсполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ѳму 
крѳдпта должѳнъ быть уменьшенъ.

Еомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣніго, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благоиадежпостн или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полиой суммѣ открытаго ему кредата или только въ 
нѣкоторон части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполпѳнія сѳго 
требованія, сумма открытаго такому члѳну кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ѳму со- 
отвѣтствующей сему умепьшенію части 10%  его взноса въ оборотпый капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякое время. Лашаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
зваиіѳмъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распрѳдѣляемыхъ мѳжду всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до временп окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  
взноса его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ предста- 
влены (§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если 
заявлеиіе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлепіе; если жѳ заявленіе о выходѣ по- 
дано во вторую половнну года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за 
послѣдующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всѳго должны 
быть покрыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъобщаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій 
членъ не имѣетъ права на дивидепдъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ за- 
явленіе о выходѣ; за время же срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвра- 
щенія 10%  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ 
размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. При иечисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся аа доло 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ прини- 
маются въ расчѳтъ. Выбывающій члѳнъ, со дня прекращенія ѳму права па дивидендъ, 
теряетъ своѳ право и на эти взысйанія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеиовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члепомъ Общѳства, а такжѳ прс-
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кращенія грзжданской правоспособности членовъ, опи считаются выбывшими изъ Обіцества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣпія. Прѳдставленныя такими члѳпами при всту- 
пленіи въ Общество обезиеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщепіи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и надающихъ на ихъ долю убыгковъ, должны 
быть возвращаемы указапнымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ но закону пѳреходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взпосы, могутъ быть обращены на пополиеніе взыскаиій какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ не прежде, какъ по истеченіи устаиовленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія снхъ обезпеченій н взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ ігааче, какъ по предваритѳльномъ 
пополііеніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за онѳраціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельяымъ должнккомъ, или 
ѳсли на него будетъ предъявленъ исполпительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ чнслилооь ннкакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякемъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношѳнін выдачи изъ Общества представленныхъ таковьшъ членомъ обезпѳчѳній (§ 9), 
10в/ о взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, ноступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члѳнъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 н 27), лишаѳтся права на участіѳ въ раздѣлѣ прнбылен за весь тотъ годъ, въ те- 
ченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общестза.
§ 17. Брюховѳцкому Обіцеству взаиинаго кредита дозволяется производнть слѣдующія 

операціи:
1. Учетъ представляемыхъ членамн торговыхъ вѳксѳлей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 

кромѣ подписи члѳна, была ещѳ, по крайней мѣрѣ, одна подтісь лица, признаннаго правлѳніемъ, 
совмѣстно сь пріеынымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣѳ какъ на гаесть мѣсяцѳвъ, н открытіѳ крѳдптовъ (снеціаль- 
ныи тѳкущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, нодъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи н облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы н облнгаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ пе 
свыше 90%  бнржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а такжѳ бумаги, нѳ пользующіяся гараіг 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ біфжевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сдоженныѳ въ безопасныхъ и благонадсйныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, номѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары и сельскохозяйственныя 
произведенія, въ размѣрѣ нѳ свышѳ двухъ третей ихъ стонмости, опредѣляемой па осно- 
ваніи торговыхъ Цѣнъ, если притомъ закладываемыѳ предметы застрахованы свышѳ сумиы 
выдаваемой подъ нпхъ ссуды не менѣе, какъ нз 10% , и срокомъ, по крайией мѣрѣ, на 
одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ нолисы насій предиеты должны храниться въ 
ООществѣ;
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в) коносаменты, накладныя нли квитандіи транспортпыхъ конторъ, желѣзпыхъ дорогъ, 
пароходпыхъ обществъ н обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ илн грузовъ, еслн товары 
сіи нли грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процснтовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновкн на золото, добытоѳ на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можѳтъ быть выдаваемо въ ссуду нѳ свышѳ девяноста процентовъ бир- 
жѳвоіі цѣкы закладываемаго металла.

Цримѣчанге. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи§9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіѳ порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежѳй 

по вѳкселямъ и другимъ документамъ, нроцентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграпичпыхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Дримьчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производнтъ не иначѳ, какъ 
по прѳдварнтельномъ полученіи потребнои на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ въ другія 

мѣста, гдѣ паходятся агенты или корреспонденты Общѳства.
5. Пріемъ какъ отъ члеповъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

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

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущііі счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣрепіе пріѳма вкладовъ были выда- 
ваемы лпшь нменпыѳ и притомъ на суммы пе мѳнѣе пятидесяти рублей.

Дримѣчанге. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, пистороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтениыхъ Обществомъ векселеіі въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей, при- 
нягыхъ въ залогъ товаровъ и сельскохозяйственныхъ продуктовъ, въ размѣрѣ не свыше 
выданныхъ подъ таковые предметы ссудъ и съ соблюденіемъ условій, установленныхъ ст. 15 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.).

11. Выдача членамъ Общества ссудъ подъ соло-векссля (т. е. векселя съ одною под- 
писью векселедателя), обезпеченные залогомъ принадлежащихъ имъ сельскохозяйственныхъ 
имѣній, на оенованіи особыхъ правилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 года (При- 
ложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г).

§ 18. Размѣръ процѳнтовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а
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равно по вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опрѳдѣляютоя совѣтомъ (§ 49) и объявляются за- 
благовременно нубликаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра
иптересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласиому рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязатѳльствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

пѳ должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движамостей совергааѳтся при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою нередачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи, за подпнеью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неунлаты въ срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о пршіятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторонпихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ п на текущій счотъ) и по пероучету векселей нѳ должна превышать болѣе 
чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ Общества 
по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный текущій счетъ) 
нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе, чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сбсрегатсльныя кассы, должпы быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады н на текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опрѳдѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществувы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общеетво имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

не могутъ бьіть покрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Обіцества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнѳніе убытковъ сумму, причитающііося на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціоналыю прннятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а тіри недостаткѣ 
этого взноса— изъ прѳдставленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если жѳ 
обезпеченія представлено нѳ было— изъ его имущества, какоѳ окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9— съ юіутцества 
поручителей.
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Нѳцсправпый члепъ исключается изъ Общества, еслн 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общсства. Когда же па покрытіе убытковъ употреблена лншь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операдіямъ Общества, а также и открытый крѳ- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменынаются. Нри этомъ пріемный комитѳтъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпѳчепіѳ крѳдита веществѳннаго залога или поручитѳльства 
(§ 11), если членъ былъ прннятъ въ Общеотво только на основанін личной благонадежности 
(я. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтешіымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
прѳдставляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексѳльномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), пеуплаченная сумма понолняется продажею закладовъ и обсзпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіѳмъ долга Обществу съ 
онрѳдѣленною въ § 31 пенѳй, возвращается заемщику.

Примѣчапіе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истѳченія срока векселю, учтенному члѳ- 
номъ въ Обществѣ, вексѳледатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или прекратнтъ 
платежи, то членъ-векселепредъявнтель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексѳль, или же замѣнкть его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. Прн 
неисполненін сѳго векселепредъявптелями въ мѣсячнып срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣсткн, лнца эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіямн, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Прпмѣчтіе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обѳзпечивающихъ ссуды цѣнпостей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства пли утверждепія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи представленія ими наличнымп деньгами обезпечѳнія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дкя наступлепія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члѳна. Въ семъ случаѣ душепрпказчики и наслѣд- 
ники умершнхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установлен- 
нымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнпыя бумаги —  чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіѳ движнмыѳ заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительпой публикаціи въ газотахъ.

§ 29. Недвижнмыя имуіцеетва, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личныѳ, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока огь послѣдней публикаціи, троекратно папечатанной въ теченіѳ шести не- 
дѣль въ мѣстпыхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнепо свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственпомъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинаегся съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ нрисоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, преддоженпою за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга,
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слѣдуемаго Обіцеству, пополнена не будетъ, то Общество ыожетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ повые торги, илн же, оставпвъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но нѳ позжѳ истеченія года. Данлая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложѳна. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіѳмъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождаѳтся въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имущсстЕѣ 
недоимки въ государственныхъ земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются нокуп- 
щнкомъ свѳрхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
нѳдоимокъ должно быть показываемо въ опнси означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненпая сумма распредѣляется къ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

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

Дримѣчаніе. Независимо отъ опрѳдѣленвой въ семъ § пени Общество езыски- 
ваетъ съ неисправнаго платѳльщика всѣ расходы судебпыѳ, нотаріальиыѳ и другіе 
тому подобныѳ.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ рагъ 
въ годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшѳнію совѣта, илп по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявлеішому правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ и5 газетѣ «Кавказъ». 0 чрезвычайномъ 
общемъ собраніи, независимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту 
жительства, особыми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащіѳ обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взцосы коихъ составляютъ 
въ совокупности нѳ мѳнѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назначѳнный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ, или десяти- 
процентные взносы ихъ будут-ь составлять въ совокуппости менѣе одпой трѳти оборотнаго 
калитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль послѣ
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нѳсостоявшагося собранія. Рѣшенія въсемъ собраыіи ыостановляштся присутствующнми чле- 
нами, въ какомь бы числѣ они ии собрались, но обсужденію собраніл подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общеѳ собраніе.

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

ІІримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, рѳвизіониой коммисіи, а также другія служащія
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждыіі членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

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

нсключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равѳнства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общѳмъ собраніи 
члѳновъ.

§ 39. Предметы заыятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правлепія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мпсію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а такжѳ кандидатовъ къ снмъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіопной коммисіи, утвержденіе отчета и постанов^еніе о распредѣлѳніи 
прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнепій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имущѳствъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управлепія и устройства складовъ Общества.
7. Назыаченіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ нравленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Цостановлеиіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общѳства безъ обязатѳльнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общѳмъ собраніи производятся порядкомъ, имъ уетановлѳннымъ. 

Увольненіѳ депутатовъ совѣта и членовъ нравлѳнія до истѳчеиія срока, на которын они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано прѳдположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіѳ, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожѳлаѳтъ одѣлать какое-
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либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіо, не исключая 
дѣйствій самого правлепія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяспеніемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, одпако, пред- 
ложеніѳ или жалоба, подписапныя пе менѣѳ, какъ пятнадцатыо члепами, во всякомъ случаѣ, 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложѳніѳ или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правлѳніе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Соттъ Общества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и члеиовъ правлѳнія можетъ 
быть увеличено, по постаповленію общаго собранія.

§ 44 . Депутаты нзбираются на три года и выбываютъ, спачала по очерѳди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшииотву вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщѳнія выбывшаго избирается, при пѳрвомъ жѳ общемъ собрааіи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званія до окончаяія срока, на который былъ 
избравъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія
опредѣдяется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предеѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 

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

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

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

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

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

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

3. Онредѣленіе и увольиеше, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлонроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ нгзпосред'
ственно отъ усмотрѣнія правлѳнія.
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4. Разсмотрѣиіе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Обіцества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собрапія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предноложеній о способѣ и раз- 
мѣрѣ вознагражденія нредсѣдателя и члеиовъ іфавленія, членовъ пріемнаго комигета н ревизіон- 
ноіі коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятііі между членаыи и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свндътельствованіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, нроизводство внезап- 
ныхъ ревнзій.

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

Общества и обпіаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собраніе 
съ предположеніемъ о распредѣленіи прпбылей или о покрытіп убытковъ.

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

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

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

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

13. Замѣщеніе своимн членами членовъ правленія, въ случаѣ врѳменнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Пазначеніе изъ своѳй среды, или изъ прочихъ члѳновъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія опнсей недвижимыхъ пмуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечепіе принимаемаго нми на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніѳ членовъ Общества, не входящпхъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра креднта, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающнхъ, по исполненію 
сѳго устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіѳ года общему собранію.
Въ случаѣ разпогласія между еовѣтомъ и правлѳніемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

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

ются разовыми билѳтами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія эгимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операцін Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ на
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нихъ обязашостѳй по управлѳнію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
ояераціяігь отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрио суммѣ откры- 
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Нравленіе.

§ 53. Правлѳніѳ Общѳства состоитъ изъ трехъ членовъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правлѳнія выбираютъ изъ среды своей предсѣда- 
тѳля на одинъ годъ.

Члѳны правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ-по одному, каковая на пѳрвое 
время опредѣляется по жребію, а внослѣдствіи —  по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общѳмъ собраніи другія’ лица, ио могутъ быть 
опять избраны тѣ жѳ самыя лица.

Прамѣчаніе. Въ случаѣ увеличеиія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніѳмъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто его заступаегъ одинъ изъ члеиовъ 

правленія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто нредсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедлѳнно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правденія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлеція членъ. Во время исполненія 
должности члеиа правленія дѳпутагъ пользуется всѣми правами и несѳтъ всѣ обязанности его.

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

Въ частности вѣдѣнііо правленія подлежлтъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу опѳрацій.
2. Опред-ѣленіе, совмѣстно съ пріемиымъ комитетомъ, степени благонадежности пред. 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть пришшаемы вѳксѳля къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою бадлотировкою, болыпанствомъ Двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовлѳніѳ ежемѣсячныхъ балансовъ о положенін дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчега для общаго собранія.
6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличиости кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго иснолнѳнія 
пршятыхъ Обществомъ на себя обязатедьствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сиошенія Общѳства производятся правленіеыъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другнхъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіѳ членовъ нравленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними 
указашюй собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соедииенія того и другого способовъ.
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§ 58. Днн засѣданія правленія, распредѣленіе запятій между его членами и вообще вну- 
тренній норядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляюгся инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по бвльшинству голвсовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даегь перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе дв^хъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правлепія должны исполнять свои обязанпости на основа- 
ніи сего устава, даішыхъ нмъ совѣтомъ инструкцій, а такжѳ постановленій общаго собранія 
по делгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе властн и вообще противо- 
законныя дѣйствія они, независнмо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежагъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
закошпіи порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

« г) ІІріемный комгтетъ.

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

Цримѣчаніе. Если чпсло членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число 
, членовъ пріемнаго коміітета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

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

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

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

ІІредсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный коыитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него нравленіемъ про- 

шеній, докумептовъ и векселей, собирается по ыѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словеслыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріеыѣ ихъ въ 

члены Общества, пріеыный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой ыожетъ 
быть открытъ иыъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствнтельности постановленій по сему нредмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертямн голосовъ прнсутствующихъ чле- 
новъ комитета, н чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).
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§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи сго въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяененій о руководив- 
шиіъ комитетомъ соображепіяхъ.

§ 66. Степепь благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учоту (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей ие должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членамн пріемнаго коми- 
твта, въ чнслѣ не менѣе половшы ихъ (а. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитота зависитъ отъ уемотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовон отчетг Общества долженъ быть составленъ « передапъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, 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 
же собраніи три кандндата. Коммисія заключеніе свое но произведешюй повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собг>а- 
ніе, совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ кннги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 

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

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящнмиея къ 
нему документами (отчетъ ревизіопной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязапо представлять своевременпо 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Часги).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества призпается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ но вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10°/о въ запасный капиталъ, 2%  въ пен- 
сіонный капиталъ для служащихъ въ Обществѣ.

Остающаяся, за вышеупомянутымъ отчисленіемъ, сумма поступаетъ въ пользу всѣхъ 
членовъ Общества, имѣющихъ за минувшій отчетный годъ право на дивидендъ, и пропор- 
ціонально суммѣ сдѣланнаго каждымъ членомъ 10%  ввноса, раздѣляется между ними вся, 
безъ остатка, если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ семи процен- 
товъ на общую сумму сихъ 10%  взносовъ.
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Если же причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превышаѳтъ 7% , то 
излишекъ употребляется на общеполезныя цѣли по усмотрѣпію общаго собранія.

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

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

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

§ 77. Потери, при заключепіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылеіі, а за нѳ- 
достаткомъ таковыхъ нокрываются изъ занаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный напиталъ.
§ 78. Запасныіі капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляѳмыхъ согласно § 73, и изъ 

процентовъ на оныя. Каппталъ сей имѣѳтъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капнталъ превзойдетъ сумыу 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанныѳ 
общимъ собраніѳмъ предметы.

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

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надішсью: «Брюховецкое Общѳство взаим- 
наго кредита>.

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

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

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

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