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ВысоіАішг утвержденное положеніе Созѣта Мтстровъ.
351. Объ утвержденіи устава аьціонернаго Общѳства крахмадъиаго завода «Слонъ»

наслѣдниковъ М. Б. Непокойчицкой.

На иодлинномъ написано: «Го с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматриватьиВысочайше
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 24 день Февраля 1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлаии Совѣта Министровъ Пмве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА КРАХМАЛЬНАГО ЗАВОДА «СЛОНЪ» НАСЛЪДНИКОВЪ

М. К. НЕП0К0ЙЧИЦК0Й.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій прннадлежащаго наслѣдникалъ М. К. Непо- 

койчицкой крахмальнаго завода «Слонъ», находящагося въ  ТверскоЁ губѳрнін, Вышневодоц-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 351. — 2096 — № 54.

комъ уѣздѣ, Холохоленской волости, въ  имѣніи ихъ «Буславлъ», и для торговли продук- 
тами производства этого завода, учреждается акціоиѳрное Общество, подъ наименованіѳмъ: 
„Акціонерноѳ Общество крахмалыіаго завода «Слонъ» наслѣдпиковъ М. К. Непокойчпцкой“ .

Цримѣчаніе 1. Учредитель Общества: дворяипнъ Георгій Артемьевичъ Непо- 
КОІЧЩКІІ.

Примѣчаніе 2. Пѳредача учредителемъ другпмъ лицамъ свопхъправъ и обязан- 
ноотей по Обществу, присоединѳніѳ новыхъ учредителѳй и исключѳніе котораго-либо 
изъ вновь прпнятыхъ учредителей допускаются нѳ пначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указянное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящпмся къ нему имущѳствомъ, въ 

томъ числѣ землею въ  количествѣ около 226 дес., равно контрактами, условіями и обяза- 
тельствами, передается владѣльцами на законномъ основаніи Обществу, съ соблюдѳнівмъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіѳ условій 
передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законпосостоявшагося 
общаго собрапія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ если такового соглашѳнія 
не послѣдуетъ, Общество считаѳтся не состоявшнмся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтственностн за всѣ возникшіе до передачи нмущѳства Обществу долги 
и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обіцество, 
разрѣшаются на оспованін существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляѳтся пользоваться, съ соблюденіемъ правилъ о товарныхъ 
знакахъ, правомъ нзображенія на издѣліяхъ, этнкетахъ и вывѣскахъ медалѳй и другихъ 
наградъ, полученныхъ прѳжними владѣльцами прѳдпріятія.

§ 4. Общѳству предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арен- 
довать соотвѣтственныя цѣли учрѳжденія Общѳства промышлѳнпыя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтѳніемъ необходимаго для этого двнжнмаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтѳніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніѳ 
и пользованіѳ недвижнныхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніѳ 
воспрещается, по закону, инострапцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за 
исключѳніемъ передаваемаго Общѳству недвижимаго имущества (§ 2 ) ,—не допускается.
§ 5. Общество подчипяется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣятель- 

яости, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ п тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 6. Общество, его копторы и агѳнты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ предпріятію Обіцества относящимся правиламъ н постано- 
вленіямъ по ѳтому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанпыхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чэяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомо- 
стяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіѳмъ установленныхъ правплъ.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего паимѳнованія (§ 1).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 54. — 2097 — Ст. 351.

Основнай капиталъ Общества, акцін, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 9. Основной каішталъ Общѳства опрѳдѣляется въ  350.000 рублѳй, раздѣ ленш хъ 
на 3 .500  акцій, по 100 рублей каждая.

Всѳ означонное вышѳ колнчество акцій раснрѳдѣляѳтся иежду учредителемъ и нригла- 
шеннымн имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашепію.

За пѳредаваемоѳ Обществу указапное въ  § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто дѳпѳгъ, акціи Общества, по нарицатѳльной цѣнѣ, въ  числѣ, опрѳдѣляѳмомъ 
по взаимпому ѳго соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ.

По распубликованіи втого устава вносится не позже, какъ въ  течѳніѳ шести мѣся- 
цѳвъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемоѳ 
Обществу имущество, по 40  рублей, съ записыо внесенныхъ денегъ въ  установленныя 
книги и съ выдачею въ  получепіи денегъ расписокъ за подписью учрѳдитѳля, а впослѣд- 
ствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Общества,— имѳнныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньгн 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до вострѳбованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мипистру Торговли 
и Промышленности удостовѣренія о поступленін въ  учреаденія Государственнаго Банка 
первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующнхъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонѳровъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдумой за каждую акцію суммы (100  рублей) была пронзведена нѳ позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Общѳствомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обя- 
зано ликвидлровать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайнѳй 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены 
акціями. Книгн для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ пра- 
вилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявля- 
ются, для приложенія къ шпуру ихъ печати и для схрѣпы по дистамъ и надписи, С.-Петер- 
бургской Городской Управѣ.

Есди кто-либо изъ владѣльцѳвъ врѳменныхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потребо- 
ванныхъ деиегъ къ сроку, то ему даѳтся одинъ мѣсяцъ дьготы, съ  уплатою въ пользу 
Общѳства одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Еели же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то »ти свидѣтедьства уничтоааются, очемъ 
публнкуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумѳрами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ попродажѣ ипубликаціи, остатокъ выдаѳтся бывшѳму владѣльцу уничто- 
женныхъ свидѣтельствъ.

Не мѳнѣѳ одной трети оставленныхъ за учредителѳмъ времѳнныхъ свидѣтельствъ или 
акщй вноситея правленіѳмъ Общества на храненіе въ учреждѳнія Государсгвеннаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть нерѳдаваѳмы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжн- 
тѳльностью нѳ менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).
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Объ учрежденіи Общества, илн же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ слу- 
чаѣ— правлеиіе, а въ  послѣднемъ— учредитвль, увѣдоилнютъ Министра Торговли н Про- 
мышленности н публикуштъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. По иолвон оплатѣ первоначально выпущенныхъ акдііі Общество можетъ увели- 
чивать основной каішгалъ посредствомъ дош ш ительиы хъ выиусковъ акціи нарицателыюй 
цьны первоначальпо выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по иостаиовленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ  особаг«, каждыіі разъ, раарѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаомымъ.

Дримѣчаніе 1. По каждой ить вновь выпускаемыхъ акцій долхна быть вноспма 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ парицатѳльной цѣны, еще премія, равная, по краіі- 
ней мѣрѣ, прнчитающейся на каждую изъ акцій предыдущнхъ выиусковъ части 
запаснаго кшштала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премін на увелнчепіе того же запаснаго каяитала.

Дримѣчаніе 2. Увелнченіе основпого капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальааго выпуска (350 .000  рублей), производнтся съ разрѣшенія 
Мипистра Торговли и Промышленпості.
§ 11. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущоственное право на пріобрѣтеніе 

нхъ принадлежитъ владѣльцамъ акцііі Общзства нредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствепно 
чнслу нмѣющихся у ннхъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будугъ разобраяы 
владѣльцамн акцій щедыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставпгіяся неразобрапными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Мішистра Торговли и Промышлеаности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварнтельному его утвержденію, публцчная подпяска.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть, но желанію владѣльцевъ нхъ, нменными или на 
предъявителя. На нменныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и оамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерамн по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера н кассира, съ приложѳніеыъ печати Общества.

§ 1В. Къ каждой акція прилагается листъ купоновъ на получѳніе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истечѳніи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаѳмы въ Экспедиціи
Заготовленія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 15. Передача времениыхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцін отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною на,:щисыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
вомъ заявленіи, до.шны быть предъявлены цравленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточпую надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., иэд. 1900 г., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о перѳдачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позжѳ, какъ въ теченіе трехъ днѳй со дня нредъявленія иравленію 
передаваѳмыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда нередаточная надпнсь дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ' удостовѣряющнхъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на нредъявитедя совершается безъ всякихъ
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Формальноетей, к владѣльцемъ акцій на ііредъявителя признается всегда то лидо, въ  рукахъ 
котораго оиѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ озвачено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 9 , нстекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣл^а по такому свадѣгельству признается недѣаствительною; условіе ато 
должно быть означеш1 на саыыхъ свидѣтельствахъ.

§ 16. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія времеяныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правилаыъ и распоряженіяаъ ио атому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ юданы.

§ 17. Купоны къ акціямъ не ѵогуть быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чепіемъ купоновъ нстекшпхъ н текущихъ сроковъ; при передачѣ озпаченныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ иередаточпыхъ надписей на кунонахъ или заяаленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акцін или купопы къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ н текущнхъ сроковъ, долкепъ пксімепио заярнть о томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ иди акцій или купоновъ. 
Правлеяіе производитъ за счетъ его нубликанію. Если, по нрошествіи шесги мѣсяцевъ со дпя 
публнкаціи, нб будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ преж- 
ними цумерами и съ надписъю, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ угратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имеішымъ акціямъ, акцій на нредъявителя и куионовъ 
къ нимъ правленіе никакихъ заявлеяій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны 
лишается нрава на полученіе по нимъ дивнденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
кунонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльдамъ акцій на 
предъявителя.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрещ енія 
надъ имѣкіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества ннвакихъ 
особыхъ правъ не нмѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акдій, общимъ праБиламъ этого ѵстава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директерѳвъ, нзбираемыхъ ѵбщимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 23. Мвстепребываніе 
правленія находится въ  С.-Петербургѣ.

§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраш.:, или времешш лишеішыхъ возможиости исполнять свои обязаиности, избираются «бщпмъ 
собраніэмъ акціонеровъ два кандпдата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣллются § 23. Кан- 
дидаты нрнступаютъ къ исподненію обязааностей директоровъ но старшинству и»бранія, при 
одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству получениыхъ нри нзбранін голосовъ, а въ 
случаѣ избранія пхъ одинаковымъ чнсломъ голосовъ— по жребію. Еапдидатъ, заыѣчакнцій 
выбывшаго дирекгора, исполняетъ его обязапности до истеченія срока, на которы і былъ 
избранъ выбывшіи директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандндатъ. 
Кандидаты, за премя иснолнеиія обязанностей директоровъ, оользуются всѣмн правамя, днрек 
торамъ нрасвоениыми.
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§ 23. Въ директоры и кандндяты нзбіграются лнца, имѣгощія на свое ния не менке 
>ридд гн акдій, «ою ры я и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учреасдепіяхъ Государ- 
отьіжішго Бавка ві> все время бытности нзбраш шхъ лнцъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
вогугь  быть нпжому передаваемы до утверхденія отчета и йалаиса за иосігЬдиій годъ пребы- 
ванія владѣаьцеаъ акцій директорами и какдидатамп. Общему собранио предоставляется 
нзбнратк, ш) ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должиости н лацъ, не нмѣю- 
щнхь требуемаго колнчества акцій, но съ тѣмъ, чтобы нзбнраемыи, по избрапіи въ долхносгь, 
пріобрѣлъ на с-вое нмя, въ  течеыіе одного мѣсяца, установленное выше колнчество акцій.

§ 23. По прошествіи одного года отъ порвоначальнаго избранія директоровъ н канди- 
датовъ выбываютъ ѳжегодно одннъ директоръ и одинъ кандндатъ, сначала по жрѳбію, а потомъ 
по етарвпинству ветупленія; на мѣсто выбываюшнхъ рректоровъ  н кандндатовъ нзбираются но- 
вые днректоры и кандадаты; выбывшіе директоры и кандндаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Піхілѣ перваго собранія, созваняаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собршіія, днректоры избнраютъ изъ среды своей нредсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсѵо.

§ 25. Члены правленія могутъ нолучать, кромѣ пропентнаго изъ чистой прнбыли вов- 
награжденія (§ 41), и онредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
■ въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26 . Правленіѳ распоряжается всѣми дѣламн и капиталамн Общества, по прішѣру 
благоустроеннаіч» коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступнв- 
шихъ и имѣющихъ постунить за акціи Общества денегъ и выдача имепныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по нолной оалатѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
чес.вому, бухгалтеріи, кассы и амсьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 36— 38, 
отчета, балавса, емѣты я плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, еъ назначеніемъ нмъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ 
увольненіе; г) повупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличпыя деньги, такъ
і  въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ иомѣщеній; е) стряхованіе имуществъ 06- 
щества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другіхъ  срочныхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, уетавовленныхъ общимъ собраніемъ; з) дискоятъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) зАключевіе отъ икени Общества догово]Ювъ и условій, какъ съ казепными 
вѣдомствами к управлеяіямн, такъ и съ частньшн обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословлымн учрежденіями и частвыми лицами; і) снабженіе довѣренно- 
етямя лицъ, ѳпредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ ияйкачеяы ва таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеыіе, отчуждеяіе, отдачу въ арепду и залогъ нѳдважимой собственности, 
и л) еозваяіе с>6щихъ собраній акціоиеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіѳ всѣми 
беаъ исключѳнія дѣдами, до Общества относящимися, въ  прѳдѣлахъ, устаповленныхъ общимъ 
собрашемъ. Блнжайшій порядокъ дѣйствій правлеиія, предѣлы правъ и обязанностм его 
опредѣляются ивструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собравіемъ.

Примжаміе. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества
должны быть лицамя кеіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія об- 

щаго собраиія акціонеровъ, можегь избрать изъ срѳды своѳй, или же изъ стороннихъ липъ, 
одного, двухъ и болг>ѳ днректоровъ-распорядитедѳи, съ опредѣленіемъ имъ вшяагражденія
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по усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, ѳсіи онъ изъ 
членовъ правленія, должѳиъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 тридцати акцій, ещѳ 
но мѳнье гридцати акцій, которыя хранятся па указанныхъ въ тонъ жѳ парагракѣ основа- 
ніяхъ. Правлѳніѳ снабжаетъ директоровъ-распорядитедей инструкціѳю, утвѳрждаѳмою и измѣ- 
няѳмою общнмъ собраніѳмъ. Дирѳкторы-распорядитѳли созываютъ правлеаіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ прѳдоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распо- 
рядитѳли будутъ назначены нѳ изъ состава правлѳнія, то кругъ правъ и обязаяностей ихъ, 
а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе дирек- 
торы-распорядители присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщатель- 
наго голоса.

§ 28. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаѳмымъ общимъ со- 
браніемъ. Общему собранш предоставляѳгся опрѳдѣлить, до какой суммы правленіе мо- 
ж етъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не тернящихъ отлагательства, 
съ  отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего рас- 
хода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе бликайшаго об- 
щаго собранія.

§ 29. Поступающія въ  правленіѳ суммы, не предназначенныя къ немедлѳнному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ  правлѳніи.

§ 30. Вся переппска по дѣламъ Общѳства производится отъ имепи правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества в^ь кредитныхъ уста- 
новленій, должны быть нодписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, ѵполномоченнымъ на то постановлѳ- 
ніемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общѳства.

При измѣненіи числа подпасей на выдаиаемыхъ нравленіемъ докумѳнтахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратпое полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряжѳнія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредптныя устаповленія. I

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ  прѳд,ѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлѳнію прѳдоставляется 
право ходатайства въ  присутствепныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой нато  
довѣрѳнности, равно дозволяется правлепію уполномочявать на сей прѳдмѳтъ одного изъ 
директоровъ или стороннеѳ лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судѳбныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд. ;

§ 32. Правленіе можѳтъ уполномочивать за сѳбя особою довѣрѳнностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіѳ, за исключѳніемъ подписи на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью правленія нрѳдъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совѳршѳны на этомъ основаніи дирвкто- 
рами-распорядителями.

§ 33. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трвхъ
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членокъ иравлсшя. оасѣданіяяъ правлснія ведутся иротоколы, которые подшк-ываются всѣмн 
присутствовавшняи членами.

§ 34. Рѣшояія ир&влеаія иостановляются ао большниству голосовъ, а когда не состоится 
болыншіства, то снориый вопросъ переноснтся на разрЬшеніе общаго собранія, которому 
иредотаішш тся также всѣ тв  вопросы, по которымъ правлеыіѳ или ревнзіонная комш сія 
(§ 38) првниають необходимымъ дѣйствовать съ согласія обшаго собравія акціонѳровъ, илп 
кдторыа, вж осаовакіи втого устам  и утвержденной общнмъ собраніѳмъ ш струкціи, не 
додлежать ряярѣшенію правленія.

Еслн дкрѳкторъ, не согласнвшійся съ постановленіемъ правлѳнія, потрѳбуѳтъ занесѳнія 
своего весогласія въ  нротоколъ, то съ него слагается отвѣтствѳшюсть за состоявшееся 
ностановлоаів.

§ 35. Члагы нразлевія ксполияють сво і обязанностя на основапіи общихъ законовъ 
н постаиовлѳіай, въ этомъ уставѣ заключамщихся, и, въ  случаѣ распоряжѳній законо- 
противныхъ, провыюенія предѣловъ власти, бездѣйствія н нарушѳнія какъ этого устава, 
такъ в востаноЁленіі общнхъ собраній акціонероаъ, подлѳжагь отвѣтственшсти на общѳмъ осно- 
ванін закоіювъ.

Члены яравл етя  могугь быть смѣдяемы, по опрѳдѣленію общаго собрапія акціонеровъ 
н до оншчанін срока мхъ слухоы.

Отчетиость пэ дѣлакъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36 . ОперадіонБый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 

тельно, за неключешемъ перваго ѳтчетнаго періода, который назначаѳтся со дня учрежденія 
Общества пѳ 31 чвсло блнхайшаго декабря зклю чктелыю , если составитъ, по крайией 
мѣрѣ, шесть мѣсяцѳвъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За кахдый мняувшій гвдъ правлеоіѳмъ составляется, для представленія на разсмотрѣніѳ
і  утверхдеяів обыквовѳвнаго годового общаго еобраяія (§ 45), подробный отчѳтъ объ опера- 
ц іяхъ Общества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатпые экземпляры отчета и баланса раз- 
даются въ  правлеиіи Оощества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціоне- 
рамъ, заясляющимъ о хелазін получать нхъ. Оъ того ®е времени огкрываются акціонерамъ, 
для обофѣнія в> часы нрисутствія правленія, кяигн правленія ео всѣми счѳтани, доку- 
ментами и праіожеаіяші, относящимнся къ отчѳту и балансу.

§ 37. Отчѳтъ долаеігь содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояпіе капнтала основного, съ покааапіемъ въ пассивѣ въ отдѣльностн каинтала, внесен- 
наго налнчными деаьгама и вы рпнаго акціямн эа переданяое Обществу нмущество, согласпо 
§ 9, а такве каннталовъ запаснаго, на ногашеніе стонмости имущества и вспомогатель- 
наго, прячемъ квпиталы Общества, эаключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываехы т свыше той цѣны, во которой бумаги вти пріобрѣтевы; если х е  
бираевая цѣна въ  деяь составлеяія баланса ниже покунвой цѣны, то стовмость бумагъ 
показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ деяь заключепія счетовъ; б) общій 
приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ нздерхекъ на 
халованье елухащ инъ въ Обществѣ и на врочіѳ расходы ш> управленію; г) очетъ ннлнчнаго 
нмущества Общества и прянадлехаіцііхъ ѳну завасовъ; д) счетъ долговъ Общества на 
другнхъ лнцахъ и ітихъ  послѣднихъ на самонъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ н убытковъ, 
и х )  счегь чистой приоыли и нрннѣрное расдредѣленіе ен.
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§ 38. Для іговѣрки отчета и бвлаиса избярается, за г«дг впервдъ, ревивіоішая ш п гас ія  
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни чденаии правленія, ии ігь друтихъ, вамѣщаеиыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію иравленія Общества, дѳлжиостяхъ. Лнца, прѳд- 
ставляющія */* часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшнхъ въ общее собраніе акціоне- 
ровъ или ихъ довѣреняыхъ, пользуются правомъ избирать одпого члеяа ревазіонпой ком- 
мисіи, причемъ лица »ти уже не принимаит, участія въ выборахъ каядаго вкъ пр<?чяхъ чле- 
новъ ревнзіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, но выбытіи ихъ 
изъ должностей, пе могутъ быть избираомы въ члены ревяаіоаной комииеіи, въ  теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонпой коммисіи предоставляется, еъ рааръшенія общаго 
собранія, правлекать къ св о т іъ  заиятіямъ вкспертоѵь.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня ѳбщаго собранія, при- 
стуиить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лапсу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общеетва. По повѣркѣ 
отчета и балаиса, ревизіонная коммисія представляегь свое по ннмъ заключеиіе въ  щѵлвленіе, 
которое вноситъ его, съ объяснеиіями на послѣдовавшія ео стороны ревизіоиной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣиіе общаго собранія.

Ревнзіоиная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, раэно ироизведенныхъ 
раеходовъ. Для исполненія этого правденіе обязаио предоставить коммнсіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіониой коммисіи представляются также смѣта 
и плаиъ дѣйствій на иастуиившій годъ, котѵрые виосятся нравлеиіемъ, съ заключеиіемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревнзіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ иризнаиной ею надобности, еозыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вести по.тробиые протоколы евоихъ засѣдяяій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшнхъ мѣсто суждеиій и заявленаыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равко веѣ доплады и заключенія 
ревизіониои коммисіи, должны быть внеоены правленіемъ, съ его объясаеніями, аа разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собрапія акціонеровъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общнмъ собраніемъ, представхяются въ трехъ 
экземплярахъ въ Мшгастерства Торговли и Промышлеиности и Фвпавсовъ. Яезависимо отъ 
этого, пзвлеченіѳ изъ отчета, составлепное согласио ст. 473 Уст. Прям. Яал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 40 . Въ отношеніи представлепія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстшіка Фииаисовъ, Промышлепности и Торговлн», для иубликаціи, заключи- 
тельнаго балаяса и извлеченія изъ отчета, иравленіе Общества руководствуется ст.ст. 47 1 —  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за иеасполнепіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраиіемъ, изъ суммы, ѳстающ^йся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумаа окажется, отчпсляется не менѣе 5 %  
въ запасный капнталъ (§ 4 2 ) и оиредѣленная общимъ собряиіемъ срім а иа погашеніе нерво- 
началыюй стоимости недвижимаго и двяжимаго имущества Общества виредь до волиаго иога- 
шенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не превысятъ 6 %  на есиовиой капиталъ, тооиа 
выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превыситъ озиачегаые 6®/о, тѳ изъ излппіка 
свѳрхъ 6 %  отчисдяется 5 %  въ всиѳмогательиыи кавиталъ, предігаэиачевшй для в ы д а ч в
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пособій служащнмъ въ Обществѣ и рабочнмъ, а остатокъ, еслн по отношенію къ нему не 
послѣдуетъ иного постановленія общаго собранія акціонеровъ, обращается въ  дополнитель- 
ный дивидендъ.

§ 42. Обязательное отчислепіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ но будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капнталъ будетъ нзрасходованъ полпостыо илн въ части.

Запасному капигалу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможпость безпрепятствеиной его реализаціи.

Запасный капнталъ предиазначается исключнтельно на покрытіе непредвидѣнныхъ рао- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится ненначе, какъ но опредѣленію общаго 
собранія акціоперовъ.

§ 43. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивнденда правлепіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 44 . Дивидепдъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствѳн- 
ность Общества, 8а исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
таѳтся, по закону, пріостановленнымъ; въ  такнхъ случаяхъ съ днвидендными суммами по- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, храиящіяся ьъ  кассѣ правленія, нро- 
центы не выдаются.

Нравленіе не входитъ въ  разбиратѳльство, дѣйстлятельно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за искдюченіемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивидѳнда по купонамъ 
наложено судебною властью 8апрѳщеніе, или когда предъявленный кунонъ окажегся одвимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновеяныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позжѳ мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и нлана дѣйствій 
наступившаго года, а также для избранія членовъ нравленія и ревизіонной коммисіи. Въ 
этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, прѳдставляющихъ въ совокуппости не менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ иснолненію въ теченіе мѣсяца со дня заявлекія такого тре- 
бованія.

§ 46 . Обіцее собраніѳ разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для-Общѳства, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, іфи расширенін предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имущества, порядка погашѳнія затратъ на таковыѳ предмѳты; б) избраніе и смѣщеніе 
члѳновъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждѳніе
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мзбраиныхъ правлвніѳмъ директоровъ-раагорядитвлѳй ігь должностяхъ; г) утвержденіе и из- 
мѣнеиіе ииструкцій правлеиію и диреггорамъ-расиорядителямъ; д) разсмоірѣніе а утверждѳніе 
смѣты расходовъ и плана дѣйствій на каступквиіій годъ и отчета и баланса за истеішій 
годъ; е) распредѣлеиіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣикніе воиросовъ объ измѣ- 
неніи размѣра освовного кашітада, расходоваиіі запаснаго и вспомогательааго кшшталовъ, 
измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 47. 0  созывѣ общахъ собраиій дѣлаются публикаціи заблаговременпо н вв всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одииъ день до иазиачешшго для такого созыва дия. Въ 
публнкаціяхъ означаются въ  точиости: а) деиь и часъ, ва которые созывается общее собраиіе;
б) помѣщеаіе, въ  которомъ оио имѣетъ происходить, и в) нодробное поимевоваиіѳ вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждѳпш и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводигся до свѣдѣігія мѣстиаго 
нолицейскаго начальства.

Владѣльцы имеппыхъ акці* приглашаются въ  собрапіе, незавиеиао отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлеиный выше срокъ заказш м ъ  иорядкомъ по 
указаииому въ книгахъ правленія мѣстожительству акціоиеровъ. Владѣльцы акдій ва предъ- 
явигеля извѣщаются тѣмъ же норядкомъ, въ  случаѣ своевремениаго заявленія ими правленію 
о желааіи полученія таковыхъ повѣстокъ по еообщениому ими мѣстожительству.

§ 48 . Доклады правленія по иазначеинымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количѳствѣ эквеапляровъ н открываемы для разсмотрѣиія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, 8а семь дией до дня общаго собрашя.

§ 49 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣяію въ  общѳмъ собраяіа, иоступаютъ въ  него иѳ 
пначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе вдѣлать кгкое-лнбо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменпо обратиться съ нимъ въ  правлеяіе нѳ нозже, вакъ 
за двѣ педѣ.ііи до общаго собранія. Если предложеиіе сдѣлано андіоперамз, имѣющтан въ 
совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязаио, во всякомъ случаѣ, иредставить 
такое предлѳженіе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Еаждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собрапіи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лячпо или чсрезъ довѣреилыхъ, прн- 
чемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіѳ должно быть пиеьменно о тозтъ увѣдомлѳнэ. Допѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, п одпо лицо не можетъ нмѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностеіі. Въ постаповлѳніяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонѳры пли ехъ довѣренаые, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Еаждыя 30 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одивъ акціонеръ не можѳтъ 
имѣть по свонмъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основпого капигала Общества.

Акціонеры, нмѣющіѳ менѣѳ 30 акцій, могутъ соединять, по общей довѣревиости, своя 
акціи для полученія права на одииъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вьш е увазйниаго.

§ 52. Владѣльцы имеиныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, прнчемъ для участія въ  общемъ собранш предъявлеяія нмениыхъ 
акцій нѳ тробуется.

Акціи на предъяввтеля даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если енѣ врадетавлены въ 
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дирй до дня о&щаго соереюя а нв внданы 
обратно до окончанія собрашя. Взамѣиъ подлинпыхъ акцііі могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расппски) въ  принятіи акцій на хранеиіе или въ аакладъ какъ госудэрсиеаны хъ,
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тагь  и дѣйетпутщіггь н* основаніи Правителъотвомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(ѵ ѣстны іъ  и игюгородтгыхъ) учрежденій, а также ииостранныхъ кредитиыхъ учрежденій и 
банкпрсквхъ доиовъ, которые будутъ ичбраяы для этого общимн собранілми акціонеровъ и 
одвбрепы Иипнстерствовъ Тортовлі и Промышленностн, по соглашенію съ Министерствомъ 
Фянансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются пумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учреждепія, удостовѣрепія (расдиски) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 53. Акціонеры, состоящіе членами прявленія или члеиами ревизіопной или ликвнда- 
ціонной коммисій, не пользуготся правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечепія нхъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подпнсанпыхъ имн отчетовъ. При постановлеиіи рѣшепій о заключеяіи 
Обществомъ договоровъ оъ лицомъ, состоящимъ въ числѣ авдіонеровъ, лицо »то не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, нн по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 54. Бслн акціа достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному нзъ ннхъ, по ихъ избрапію. Правительственпыя, обіцествепныя и частныя учре- 
жденія, общеетва и товарищества пользуются въ общнхъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ пумеровъ припадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіоиная коюіисія провѣряетъ составленпый пра- 
вленіемъ списокъ ахціонеровъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требованія явивпшхся въ  собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе */** части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ еобраніи, чрезъ избранныхъ для этого акціонерами 
изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть нзбрано той группой акціонеровъ, которая нотребовала провѣрки списка.

§ 57. Собраніѳ открывается предсѣдателоаъ правленія, или же лицомъ, заступаюгаимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собрапія акціонеры, имѣющіе 
право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель обіцаго собранія не 
имбетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ дѣлъ, внесен- 
ныхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствятельности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или нхъ довѣренные, представляющіе въ совокуішости не менѣе одной пяю й части 
основяого капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
каяитала, объ измѣненіи усгава и ликвидаціи дѣліі требуется прибытіѳ акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, прѳ-дставляющихъ не менѣе половипы основного капитала.

§ 59. Постаиовлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большішствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавпшхъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрепныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ рввнзіонпой и ликвидаціонной коммисііі и предсѣдатсля общаго со- 
бранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Есдн прибывшіе въ общее собравіе акціоперы или ихъ довѣренпые не будутъ
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представлять той частн основвого капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 58), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, не считая случаевъ, когда дг>статочно про- 
стого большинства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правплъ, постаповленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ вввторичное 
общее собраніе, которое назначастся не ранѣе 14 дней со дня публикэціи. Собраніе это счи- 
тается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть 
основного канитала представляютъ прибывшіе въ пего акціонеры или ихъ довѣренные, о 
чемъ правлеиіе обязано предварять акціоперовъ въ самомъ прнглашеніи на собраніе. Въ та- 
комъ вторичпомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла ети рѣ- 
шаютоя простымъ большннствомъ голосовъ.

§ 61 . Акціонеръ, не согласившійся съ больпшнствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можѳтъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ нротоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ  общемъ еобраігіи подаются закрыто, еслн того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотнровка обязатеяьна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеяіи членовъ правленія и члоновъ ревизіоішой и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи нхъ къ отвѣтствеішости.

§ 63 . Рѣшонія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны.для всѣхъ акціоиеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64 . По дѣламъ, пѳдлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собраиія, ведется но- 
дробный протоколъ. При изложенін рѣшеній собранія указывается, какимъ большннствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявлснныя при этомъ особыя 
мпѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціоиеровъ или 
стороннихъ лнцъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
свопми подпиеями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціѳнеры, по нхъ желанію, въ 
числѣ не мѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между нпми и членами 
правленія, а равно споры между членамн правленія и прочими выборньпш по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществами, товарищсствами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбпраются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66 . Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащпмъ ему имущестномъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, ноступившимъ уже въ  соб- 
ственность Общсства, и сверхъ того ни личной отвѣтственпости, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвѳргаемъ быть не можетъ.
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§ 67. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія, въ  слѣдующнхъ, кроыѣ указаннаго въ § 9, 
случаяіъ : 1 ) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 
2 ) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала и акціо- 
неры не пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общиыъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружнлся нѳдостатокъ канитала.

Ес.ти, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выражопномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желанін нополннть его, кто-либо нзъ акціонеровъ нѳ внесетъ, въ  теченіе 
указаннаго выше времени, причнтающагося по принадлежащішъ еыу акціяиъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженнымн, о чеыъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и заыѣняются новыми, подъ тѣыи жѳ нумераии, акціямн, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго ыаклера. Изъ вырученной оть продажи сихъ акцій суыыы, за по- 
крытіеыъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная донолнитель- 
ному по акціяыъ взносу, обращается на иополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшѳыу владѣльцу уиичтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніѳ акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не ыепѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коыыисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея ыѣстопребываніѳ и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидацій дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной комыисіи ыожѳтъбыть 
переносиыо, по постановленію общаго собрапія, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
ыышленности. Ликвидаціонная коыыисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываѳтъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, припимаетъ мѣры къ полноыу ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаѳтъ въ  соглашенія и мп- 
ровыя сдѣлки съ третьиыи лпцами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніеыъ. Сумыы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпѳченія полнаго удовлетворѳнія спорныхъ требованій, вносятоя лвввидаціонной 
коыыисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того вреыѳни 
нѳ ыожѳтъ быть приступлѳно къ удовлѳтворепію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ  распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ свопхъ ликвидаціонная коымисія 
представляетъ общеыу собранію отчеты въ сроки, собраніеыъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчѳтъ. Если, при окончаніи ликви- 
даціи, нѳ всѣ подлѳжащія выдачѣ суммы бѵдутъ вручены по принадлѳжности, за неявкою 
лицъ, конмъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ нпми надлежитъ поступить, по исте- 
ченіи срока давности, въ  случаѣ нѳявки собственника.

§ 69. Еа.къ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіеыъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ —  правленіѳмъ, а въ  послѣднемъ— лпквида- 
ціонной коммисіѳю, доносится Министру Торговли и Промышлепности, а также дѣлаются надле- 
жащія публикаціи для свѣдѣнія акціонѳровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: ыѣстопрѳбыванія правленія, числа членовъ пра- 
вленія, сроковъ ихъ избранія н порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа акцій, представляе- 
ыыхъ членами правленія и двректорами-распорядителями при вступлѳніа ихъ въ должность 
(§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 24), порядка веденія 
переписки по дѣлаыъ Оэщества и подпнси выдаваемыхъ правлсніемъ документовъ (§ 30)
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сроковъ обязатѳльнаго созьгва правленія (§ 33), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 36), 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), срока предъявленія пра- 
вленію предложепій акціоперовъ (§ 49) и числа акцій, дающаго право голоса въ  общихъ 
собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣпяѳиы, по постановленію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Мннистра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановлвнными, а равно общими узаконеніямп, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распорязкеаія, объявлешшя ПраБительствующему Сенату:
Мкнкстромъ Торговли и Промышленности:

352. Объ ивмѣненіи уотава Таганрогокаго металлургическаго Общества.

Высочайше утвержденнымъ 7 декабря 1910 года положеніемъ Совѣта Министровъ 
Тагаирогскому металлургическому Обществу *), разрѣшено увеличить осповной каниталъ 
его съ 7 .500.000 до 9 .999 .900  рублей посредствомъ выпуска 16.666 дополніітельныхъ акцій, 
въ  общей суммѣ 2 .499 .900  руб., съ приплатою по нимъ премій въ  запасный капиталъ пред- 
пріятія.

Вмѣстѣ съ тѣмъ пупктомъ II означепнаго Высочайшаго повелѣнія Мпнистру Торговли 
и Промышленности прѳдоставлено, по увеличеніи основного капитала указаннымъ порядкомъ, 
сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ Общѳства измѣпѳнія въ  соотвѣтствіи съ привѳденнымъ 
постановленіемъ, равно съ  осущѳствленіемъ прѳдпріятія и оплатого его основного капитала.

Нынѣ, въ  виду поступившаго отъ правленія Общества допесенія о состоявшемся уве- 
личеніи основнаго канитала на указанныхъ вышѳ основаніягь, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества слѣдую- 
щ ія измѣненія:

А) § 1 съ примѣчаніями, §§ 6, 11 Съ прим., 12, 15, 17, 19, 20, 21 съ прим., 28 и 
65 устава Общества изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ  1896 г. «Таганрогское металлургпческое Общество» имѣетъ цѣлью 
устройство и содержаніе металлургическихъ, меіаническихъ и кораблестроительныхъ заводовъ 
въ гор. Таганрогѣ и въ  другихъ мѣстностяхъ Имперіи, а также разработку рудниковъ и 
копей и торговлю предметами производства означенныхъ заводовъ какъ въ  Импсріи, такъ и 
за гранпцею.

Примѣчаніе. Прн учрежденіи Общества учредителямп были: титулярный совѣт- 
никъ Ннколай Карловнчъ Флиге и бельгійскіе подданныѳ, инженеры граоъ Поль-де-Гѳмп- 
тинъ, Людвигъ Густавъ Тразенстеръ и Юлій Герпеньи.
§ 6. Основной капиталъ Общества состоитъ нзъ 9 .999 .900  рублей, раздѣленныхъ на 

66 .666  сполна оплаченныхъ акцій, по 150 руб. каждая. ,
§ 11. Общество можетъ увеличивать свой основной капнталъ, посредствомъ дополни- 

тельныхъ выпусковъ акцій нарицательиой цѣны предыдущихъ акцій, но не иначе, какъ по

*' Уставъ утвеі)жденъ 26 апрѣля 1896 года.
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постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ ѳсобаго, каждый р щ ,  разрѣшенія Прави- 
тельства, порядомъ, нмъ утверждаемымъ.

Дримѣчаніе. По каждой изъ вновь выпускаемыхь акцій должпа быть вносима 
пріобрѣтателѳмъ ея, сверхъ нарнцательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причптающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балапсу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличеніо того же запаснаго капнтала.
§ 12. При послѣдующнхъ выпускахъ акцій, пренмущественноѳ право на пріобрѣтеніе 

нхъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
чнслу имѣющихся у нихъ акцій; еслн же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцамн акцій предыдущихъ вьгаусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранпыми акціи 
открывается, съ рагрѣшенія Министра Торговли н Промышленностн и на условіяхъ, подле 
жащихъ предварительному его утвѳржденію, публичная подписка.

§ 15 «Пѳредача именныхъ акцій отъ одного владѣльца другому, а также сторонннмъ
лнцамъ, дѣлается передаточною надпнсью на акціяхъ, ко то р ы я ....................................Само
правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на акціяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ ст. 2167 т. I  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Перѳдача . . . 
........................ » и т. д. безъ нзмѣненія.

§ 17. Общество подчнняется, въ  отношеніи биржевого обращѳнія акцій, всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
! § 19. «Утратившій имѳнныя акціи или купоны къ нимъ, за нсключеніемъ купоновъ 
и стеш и х ъ  и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ  означе- 
ніемъ нумеровъ утрачепныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публи- 
кацію. Еслп по прошествіи шестн мѣсяцевъ со дня публикаціи пѳ будетъ доставлено ника- 
кихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ акціи или 
купоны, подъ прежнимп пумерами и съ надпнсью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ у т р а т ѣ ............................ » и т. д. бозъ измѣненія.

§ 20. «Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учреж денія................................ подчиня-
ются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава».

§ 21. «Обществу предоставлено, для усиленія оборотнаго капитала, выпустить обли- 
гаціи на нарительный капиталъ, не превышающій стоимости принадлежащаго Обществу на 
правѣ собственности недвижимаго нмущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше
2.250 .000  руб., съ тѣмъ: 1) чтобы нарпцательная цѣна каждой облигаціи была пе менѣе
187 руб. 50 коп. и 2 ) чтобы у п л а т а ................................ за исключеніемъ долговъ, нричи-
сленныхъ по пп. 1, 2, 4 — 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.)
къ первому разряду. Что касается ........................................ » и т. д. безъ измѣненія.

КВ. Примѣчанія къ сему § остаются въ  силѣ.
§ 28. Ежѳгодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры правленія избираютъ 

изъ среды своей предоѣдателя и заступающаго его мѣсто.
§ 65. Отвѣтствевпость 0§щества ограничнвается прннадлежащимъ ему имѵщеотвомъ, а 

потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества, или прн возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб-

Ог. 362. — 2110 ~  № 51

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л* 54. — 2111 — Ст. 352-355.

ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнп- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

и Б ) Исключить взъ устава § 7 съ прим., § 8 съ  прим., §§ 9, 10 и 16, сдѣлавъ 
соотвѣтственныя о сѳмъ отмѣтки въ  означенномъ уставѣ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 Марта 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующѳму Сенату, для расяубликованія. *

•

353. О продленіи орока производства полгаой ошгаты авцій ахціоыернаго Общества 
подъ наименовашемъ: «Руоокое Сѣверо-Западное Пароходство*.

Вслѣдствіе ходатайства правленія акціонернаго Общества, подъ иаименованіемъ: сРусское 
Сѣверо-Западное Пароходство» *), по уполномочію общаго собранія акціонвровъ, о предоста- 
вленіи, въ виду истеченія 2 -хъ  лѣтняго срока со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій, 
отсрочки на шесть мѣсяцевъ для производства полной уплаты всей слѣдующей за каждую 
акцію суммы, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 5 Февраля 
1911 года срокъ производства полной оплаты акцій Общества продолжить на шесть мѣся- 
цевъ, т. ѳ. по 5 августа 1911 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіѳмъ было распублико- 
вано въ  поименованныхъ въ  уставѣ Общѳства изданіяхъ.

0  сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 марта 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сѳнату, для распубликованія.

354. о продленіи орока первоначальнаго ввноса денегъ по акціямъ акціонернаго 
пароходнаго и страхового Общества подъ наиагенованіемъ: «Пароходство 
Каботажъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредитѳля акпіонѳрнаго пароходнаго и страхового Общества, 
подъ ваименованіемъ: «Пароходство Каботажъ> **), капитана 2 ранга Страховского о продле- 
ніи срока первоначальнаго взпоса денегъ по акціямъ Общества, Миннетерствомъ Торговли и 
Промышленпости, на основаніи примѣчанія къ статьѣ 2154, т. X ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 года, 
разрѣшено истекшій 9 марта 1911 года срокъ первоначальнаго взноса денегъ по акціямъ 
Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 9 сентября 1911 года, съ тѣмъ, чтобы 
о семъ учредителемъ было распубликовано въ поименованныхъ въ  уставѣ Общества изданіяхъ 

0  семъ Министръ Торговли и Промышлепности, 19 марта 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

355. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Московскаго 
хозяйотвеннаго отроительнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Московскаго хозяйственнаго строительнаго Общѳ- 
ства» ***) и на осповти Высочпйж утвержщтаго 15 Февралп 1897 г. положепіп Коштета 
М и п и с т р о в ъ  ****), Министерствомъ 'Горговли и  Промышленности разрѣшѳно истекшій 7 Февраля

*) Устапъ утвержденъ 11 ноября 1908 года.
**) Высочайшо измѣитопый уставъ Общества распубликованъ Омарта 1910 года въ № 21 Собранія 

узаконеній и распяряжеиій Правнтельства.
***) Уставъ утваржденъ ’29 аирѣля 1909 года.

**•*) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
Собр. уавд. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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1911 года срокъ для собранія пѳрвой части основного капнтала названнаго Обіцества про- 
должить на шѳсть мѣсяцевъ, т. е. по 7 августа 1911 г., съ  тѣмъ, чтобы о сѳмъ учрѳди- 
тѳіями распубликовано было въ  поименованныхъ въ уставѣ Общоства из;аніяхъ.

0  сѳмъ Мипистръ Торговли и Промышленности, 20 марта 1911 г ., донѳсъ Правитѳль- 
ствующѳму Сенату, д ія  распубликованія.

•

3 5 6 .  Объ увеличеніи основного капитала Товарищества Петра Бѣляева наелѣдники.

Вслѣдствіѳ ходатайства Товарищества Петра Бѣляѳва наслѣдники *) п па основаніи 
прим. 1 къ ст. 2139 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности разрѣшѳно:

А) увеличить основной капиталъ упомянутаго Товарищества съ  1 .325 .000  до 2 .000 .000  р., 
путѳмъ выпуска 135 дополнительныхъ паевъ, въ  общѳй суммѣ 675 .000  р., на слѣдующихъ 
основаніяхъ:

1) означѳнные паи выпускаются по нарицатѳльной цѣнѣ прѳдыдущихъ, т. ѳ. по 5 .000  р. 
каждый, безъ внесенія по нимъ, сверхъ сего, прѳмій въ запасный капиталъ Товарищества;

2 ) слѣдующія за упомянутыѳ паи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцѳвъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ,

и 3) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь вынускаемымъ паямъ примѣняются пра- 
вила, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

и Б) § 8 устава означеннаго Товарпщества изложить такимъ образомъ:
§ 8. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 2 .000.000 р., раздѣлепныхъ на 

400  паевъ, по 5 .000  р. каждый, изъ коихъ 265 паевъ первоначалькаго выпуска сполна 
• оплачѳны.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 21 марта 1911 г., доиесъ Правитель- 
ствующсму Сенату, для распубликованія.

3 5 7 .  0 6 % измѣнѳніи устава акдіонернаго Общеотва Видзевской бумаягной ману- 
фактуры.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Видзевсхой бумажной манувактуры» **) 
и на основаніи прим. къ § 59 устава Общества, Министерствомъ Торговли и Промышлен- 
ности разрѣшено §§ 51 и 52 означенпаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 51. Каждый акціонеръ имѣетъ право присѵтствовать въ  общѳмъ собраніи иучаство- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лаіно  или чрезъ довѣренныхъ; н о въ  
постаповленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонсры, пользующіеоя правоиъ го- 
лоса. Каждыя десять акцій даютъ право на голосъ, но одинь акціонеръ не можетъ имѣть по 
своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, накоторое даетъ право владѣнія одною десятою 
частью всего основного капитала Общества.

§ 52. «Акціонеры, имѣющіе менѣѳ десяти акцій, ыогутъ соединять............................ »
и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 марта 1911 г., допесъ Правитель- 
ствуюіцѳму Сенату, для раснубликованія.

*) Уставі» утвержденъ 3 декабря 1892 года.
**) Уставъ утверждень 2 іюля 1887 года.
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Ст. 358.

Микистромъ Финансовъ:

358 . Объ ухверяеденіи устава Старобѣльскаго Общества вваимнаго кредита.

На подлинномъ написапо: «Утвврждаю». 10 нарта 1911 года.
Подписалъ: Минпстръ Фипансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцот.

У С Т А В Ъ
СТАРОБЪЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Старобѣльское Общѳство взаимнаго крѳдита учрѳждается въ  гор. Старобѣльскѣ, 
Харьковской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его 
членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звааія, преимущественно жѳ занимающимся 
торговлею, промышлѳнностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимыѳ для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примѣчанге. Лнца, состоящія члепами сего Общества, не могутъ быть въ  то жѳ 
время членами другого общества взаимнаго крѳдита.
§ 2. Члены Общества,' пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

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

§ 8. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и прѳд- 
ставить, по установленной Ф о р м ѣ , обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ст;;енность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Дргімѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общѳства предъ третьими 
лицаии.
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денѳгъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  с.тучаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніѳ можетъ возвышать размъръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  ДО 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разішцу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. Нри такомъ увѳличепіи процентиыхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества, рэзмѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой имн на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному ліщу кредита опредѣдяется въ 

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свышѳ котораго нѳ долженъ быть открьіваемъ кредитъ
2*

.№ 54.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 358 — 2114 — № 54.

пикому изъ членовъ, устаповляется но усмотрѣиію совѣта, сообразпо развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), ио не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ пизшііі размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія ие прежде, какъ по вступленіи в-ь иего не 
менѣе иягидесяти лицъ.

Еслн въ теченіе шести мѣсяцевъ со времепи обпародвванія устава Общеетво пе откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно счнтается несостоявшпыся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не оиредѣляется, ио Общество обязапо приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣгь , когда число его членовъ будетъ ыенѣе пятидесятн, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствамн Обще- 
ства, превзоіідеть указаяное въ  § 21 отношеніе, и если при этоыъ Общоство не приметъ 
неыедлешю мѣръ къ возстановлѳнію сего отношенія: пріостановленіеыъ іфіема вкладовъ, по- 
гашеніемъ частн зайыовъ, и іи  увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ПІ разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначѳніи 
двквидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донесто Мипистру Финансовъ.

II. Прівѵь N выбытів членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Іи ц о , жвлающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правлепіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредить въ Общесгвѣ и на какомъ 
основанін, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ нменно, нли же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеиіе сіе передается правленіемъ въ пріемный комигетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежпости просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ гор. Старобѣльскѣ и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государствепныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій илн облигацій, пользующихся гарантіею Правнтельства, а также 
закладныхъ лнстовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ру- 
чательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваѳмыхъ пріемныыъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемпый комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаѳтъ ему испрашиваемый кредитъ, или умѳньшаетъ размѣръ онаго, смотря по стеиѳни 
благонадежности лица, или по роду и цѣппости представленнаго имъ обезпеченія.

Примтаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должпы быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленпымъ 
порядкомъ; б) документы па владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвц- 
жимоѳ имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуіцеству. Оігась составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ ФОрмѣ, и утверждаетея подппсью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по навначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильпость сдѣланной въ описн оцѣнки. На прниятое въ обсзпсченіе кредита недвижимоо 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличѳ- 

ніе открытаго ему первоначалыю кредита, пе болѣе одтіако высіпаго предѣла, установлен- 
наго совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе
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кредита съ возврашеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣлапному уиеньшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ нраво, сообраяаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ  мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлепіе отъ члеповъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ нмъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита должеігь быть умепьшепъ.

Комитѳтъ можетъ, по собствеппому усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общество на оспованіи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
етавленія вещественнаго обезпеченія въ полпой суммѣ открытаго ему кредита, нди только 
въ  пѣкоторой частп, или замѣны одного поручнтельства другпмъ. Въ случаѣ ненсполненія 
сего требовапія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшаегся, съ возвращеяіемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть нзъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правлепіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не мепѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію ѵбытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣма членами согласно § 2 6  
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпечевій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Члепскііі 1 0 %  взносъ и обезпечепія возііращаются выбывающему члепу: если заявле- 
ніе о выходѣ подапо въ  первую половину годэ,— послѣ утверщ енія общпмъ собраніемъ от- 
чета за тоть годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующін 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взпосовъ и обезпеченій ирежде всего должны быть по- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, а также п та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадать на него, согласно вышепрпведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ 
не имѣетъ права на дивидепдъ за то полутодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявлепіе
о выходѣ; за врсмя же срока прекращенія права на дивидендъ и до дпя возвращенія 
1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистои нрибылн на сумму 1 0 %  взпоса процепты, въ  раз- 
мѣрѣ, одинаковомъ съ процептами по безсрочнымъ вкладамъ.

Ііримѣчаніе. При исчисленіи ирибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступпть по долгамъ Обществу, не при- 
нимаются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему нрава на диви- 
дендъ, теряетъ свое іфаво и на »ти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членозъ Общества, лпквидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышлеппаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они счнтаются выбывшими изъ Общѳства 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлеішыя такими члеиами при всту- 
нленіи въ  Общество обезпечепіп, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланлыхъ сими членамя Обществу, и падоющихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указяннымъ въ § 12 порядюмъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имуществеішыи права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же иорядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивндепда и процеитовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпечспія, нредставлеішыя Обществу его членами, иа основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могугь быгь обращены на поцолненіе взыскаиіи, какъ казеішыхъ,
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такъ і  частныгь, не прежде, какъ по истечевіи устаповленпаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, п во всикомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
ноаъ пополноніп всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтствепностн его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-лнбо нзъ члеповъ будетъ объявлепъ несостоятельнымъ должникоѵъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнителыіый лпсгь съ наложеніемъ ареста на 10®/о 
его члепскіп взпосъ, то хотя бы на немъ и не числилось нпкакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякохъ слѵчаѣ подлежитъ немедлеппому исключепію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отпошеніи выдачн нзъ Общества представлепныхъ таковымъ членомъ обезнеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса. а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члепъ, 10*/о взпосъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члепа Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права па участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неиснравньшъ плательщикомъ.

III. Опѳраціи Общѳства.

§ 17. Старобѣльскому Обществу взанмнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
оішраціи:

1 Учетъ представляеиыхъ члепамп торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лпца, прпзнаннаго правле- 
піемъ, говмѣстно съ пріемнымъ комптетомъ (§ 55), вполнѣ благопадежнымъ.

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

а) государетвенныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантн- 
рованныя, равно какъ закладные лнсты и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ 
не свышѳ 9 0 %  бнржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся 
гарантіею Ві*авительства, въ размѣрѣ пе свыше 5 0 %  съ биржевой цѣпы;

б) иеподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благопадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоігаости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, еслн притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нпхъ ссуды не ненѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одлнъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, прнчемъ полнсы насіи  
товары должпы храннться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квнтанціи транспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ п обществъ товарныхъ складовъ (варрэіггы ), также въ разыѣрѣ нѳ 
свы ш ѳ двухъ третей стонмости показанныхъ въ оныхъ товаровъ нли грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

,г )  драгоцѣняыѳ металлы и ассигиовки на золото, добытоѳ на частныхъ пріпскахъ, 
подъ обвзпечепіе коихъ мояетъ быть выдаваемо въ ссуду ие свышѳ девяноста процептовъ 
бнржевой ц ѣ п ы  закладываемаго металла.

Шримѣчаніе. Обезпеченія, прѳдставленныя члеиами на основапіп § 9, р авн о 1 0 %
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ихъ взыосы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 
2 пункга § 17.
3. Исполпеніе порученій пленовъ Общества, постороннихъ лицъ и упреядепій по полу- 

ченію платежей по векселямъ и другимъ докумеитамъ, процентовъ по купонамъ и капитала 
по вышедшимъ въ  ти раяъ  бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграиичиыхъ векселей и цѣн- 
ны хъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволепо въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иааче, какъ 
по продварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію члеповъ Общества, въ  другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты ила корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общсства, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошгихъ лицъ и отъ учрежделій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на теяущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были 
выдаваемы лшпь имепные и притомъ па суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лншь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
лпцами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороншіхъ лпцъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

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

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

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ озпачснныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можегъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

ае должпы быть болѣе шестн мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющпхъ цѣнпость бумагъ и другихъ движимостей совершается 

принятымъ для всѣхъ кредитиыхъ установленій порядкомъ, т. е. нростою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлеиію Общества, прн объявлепіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
в ъ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласпо § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ доляно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обсліечешя, и па какихъ условіяхъ выдапа ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятьшъ отъ постороннихь лилъ и мѣстъ
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•

вы ад ам ъ  (въ  томъ чнслѣ н па текуіцій счетъ) я по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣиь въ иять разъ оборотный капиталъ Общества; общая я е  сумыа о б я т е л ь с т в ъ  
Общества по всѣмъ вкладамъ н займамъ (переучетъ, залогъ п перезалогъ, спсціальный теку- 
щііі счетъ) не должна превышать размѣра обиротнаго капнтала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣсгѣ съ помѣщеішымя па текущій счетъ 
въ учреждснія Государственнаго Бапка или въ сберегательныя кассы, доланы быть постоянно 
не мепѣе десятн процентовъ обязательетвъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедицін Йаготовлепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады н на текущіе счеты, не могутъ быть 
подЕергаемы запрещенію пла секвестру и не выдаются Обществомъ ипаче, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводсгва, съ представлеиіемъ Обществу 
выдапаыхъ бнлетовъ. Но по взысканіямъ свопмъ съ членовъ Общество нмѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствугощія сумыы какъ изъ пхъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ н текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ именн правленія.
§ 26. Если іфи заключепіи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убыткн, которые 

не иогуть быть покрыты прабылью н запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, прнчитающуюся наего долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣии членами, пропорціонально прикятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо пзъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тяющуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взпоса, а при недостаткѣ 
этого взноса— азъ представленнаго имъ при ветупленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представленѳ не было,— изъ его имущеотва, какое окажется, а прн недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въОбщество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручнтелей.

Неисправный членъ нсключается изъ Общества, еслн 1 0 %  взносъ его обращенъ сполпа 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лншь часть 
1 0 %  взпоса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственпо уменьшаются. При этомъ пріемиый комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручи- 
тельство (§ 11), если члепъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личпой благо- 
падежностн (п. 1 § 9).

§ 27. Бъ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію норядкомъ, устаповленпымъ въ вексельпомъ уставѣ.

В ь случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кродитаыъ подъ разные заклады и обезпе- 
ченія (п. 2 § 17), пеуплачвнная сумма иополняется продажею закладовъ и обезпеченііі; 
выручегшая прн с&мъ суытиа, остнюаіаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опрѳдѣленною въ § 31 пепей, возвращается заемщику.

Дримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтепному чле-
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ноігь въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельныяъ, нлн прркратнтъ 
платежи, то членъ вексѳлепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, илп 
выкунить сей вѳксель, или жс заѵѣнить его новыяъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
нѳисполненіи сего векселенредънвителямн въ мѣсячныіі срокъ со дпя отсылки правла- 
ніемъ соотвѣтствеиной повѣстки, лица этн исключаются изъ Общества съ послѣдствіямй, 
пзлоаенньш а въ § 12  свго устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ сиерти члена Общества, задолжзвшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, нравленію нредостакляется право, прв павтупленія сроковъ упляп, 
пріостанавливать продажу обезпечив;шщихъ ссуды дѣнчостей внреда до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвсржденія духовнаго завѣщавія умѳршнхъ члѳновъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 ыѣсяцевъ, если наслѣдникама и душепрвказчішами 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при неяре- 
мѣнномъ условіи представленія пми налияныма деньгама обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, счптая таковую со дня наетупленія срека 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепряказ- 
чики и наслѣдннкн умершихъ члеповъ Общѳства обязапы нодчвнятьея всѣмъ правиламъ, 
устаповленнымъ насгоящимъ уетавомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Общеетвомъ въ с*ду §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ макдеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бпржи, равно другіе движимые заклады и обезнеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, нлп въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хрішится товаръ, въ  прнсутствін членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціа въ  газетахъ.

§ 29. Яедвижимыя имущества, залозкенныя Обществу согдасво § 9, въ случаѣ обра- 
щеиія на ннхъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ лвчные, такъ н по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), нодлежатъ продажѣ еъ нубличнагв торга, по истечеши 
мѣсячнаго срока отъ нослѣдпей публикацін, троекратно напечатанной въ  теченіе шестн недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а еслн имущество оцѣнено свышѳ трехеотъ рублей, то и въ 
«Правнтѳльственномъ Вѣстникѣ». Торгъ пронзводится въ  засѣданіи совѣта и начннается еъ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члѳна, съ нрисое,днйвніемъ къ пея пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продааѣ.

Еслн цѣною, предложенною за недвижнмое имущество па торгахъ, вся сумма додга, 
сдѣдуемаго Обществу, пополнена нѳ будетъ, то Общество можекъ ила назпачніъ черезъ мѣ- 
сяцъ повые торги, иди же, оетавпвъ сіе имущество въ  евоемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по 
вольной цѣнѣ, но не позже нстеченія года. Даіпия въ  семъ посдѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ н при продажѣ съ пубднчнаго торга, по сношенію Общеетва съ 
нотаріусомъ. Вторые торгн считаются окончатедьнымн, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, оетающаяся свободпою, за потрытіемъ всего долга Обществу съ ненен 
н расходамп, выдается владѣльцу продапнаго нмучцества, иди, еелн имѣются въ  виду дру- 
гіе кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Прштманіе. Числящіяся на нроданномъ Обществоѵь нѳдввжнмомъ имуществѣ 
недонмки въ  государетвеішыхъ, зеискнхъ нлн городскнхъ сбо]>ахъ понолняются покуп- 
щиконъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ вндахъ колнчѳство етихъ 
недонмокъ должно быть показываемо въ опнсл оішаченнаго нмущества.
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§ 30. Если причитающаяся на долю какого-днбо члѳна Общества часть уб ы тм въ  не
аожетъ быть ионолнена на основаніи § 26, то иешшсшіенная сумма расаредЪляѳтса ко 
взыскашю съ  прочи&ъ членовъ Общестиа порядкоиъ, укаааинымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На кзждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и не уплаченную послѣдішмъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пенп полпроцента за каждые полмѣсяца, начшіая со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаинымъ порядкомъ, счнтая каждые 
начавшіеся пятнадцать днеіі за полмѣсяца.

Лримгьчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собрапіе состонтъ изъ всѣхъ членовъ Обіцсства н созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшепію совѣта, илн по требованію 
двадцати членовъ Общества, письмепно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публнкація пе позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеинаго дня, въ  мѣстнои газегѣ. 0 чрезвычайиомъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публняаціи, члены пзвѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми по- 
вѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе прпзнается состоявшимся н рѣшенія его обязательпыми для со- 
вѣта, правлепія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Оощества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собраиія депь соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятинроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго кашітала Общества, то созываегся собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постаповляются присут- 
ствующими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собралнсь, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія конхъ было созываемо несостоявшееея въ  первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одивъ нзъ членовъ Общѳства, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія нредсѣдательствуегь въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лпцо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собрапія не могутъ быть избираемы чле.ны совѣта 
лрявленія, пріемнаго комигета, ревнзіонной коммисіи, а также другія слѵжащія въ 
Обществѣ лица.
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§ 37. Кяждый членъ Общества имѣегь въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
номожетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
ке двухъ голусовъ никому въ общемъ собранін не иредоставляется.

Приліѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даюгся въ Формѣ иисьма, когорое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, затр и  дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простылъ болышгаствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означепиьшъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходнмо большшіство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Преднеты занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіоппую ком- 

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

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣгь расходовъ по содер- 
жанію и унравленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связн съ замѣ- 
чаніями на отчѳтъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчѳта и поетановлешо о распрѳдѣленіи 
прибыли.

4 . Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніѳ, согласно съ симъ уставомъ, нредположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, прѳвышающихъ полномочіе правлѳнія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаекыхъ измѣненій и дополненій устава.
6 . Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижнмыхъ имущѳствъ, необходимыхъ 

для помѣщѳнія управлепія и устройства складовъ Общества.
7. Назпаченіѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго вомптета и ревизіонной коммисіи.
8. Посгановленіѳ о закрытіи и ликвидадіи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольненіѳ депутатовъ совѣта и члеповъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предваря- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлатькакое 
либо для пользы Общества предложеніе, илп припести жалобу на управленіе, не псключая 
дѣйствій самого правлепія, то долженъ обратнться въ правлепіѳ, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніо совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложепіе или жалоба, подписанпыя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены па разсмотрѣніе общяго собраиія, съ заключеаіѳмъ правлевім н совѣта,
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ѳсди тольке такоѳ предложеніе иди иалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, яа три дня до со- 
бранія. Предлояешя же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть нредставлеяы въ лравленіе 
пе позже, какъ за ыѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя игмѣнепія въ уставѣ, коль скоро они будутъ прнняты оОщимъ 
собраніеиъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіѳ Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

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

Въ случаѣ развнтія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть уведичено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются па три года п выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
дяемой жребіемъ, каждый годъ по два денутата, а потомъ—до старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избпраемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбыв:лаго избирается, вріі первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  атомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чпсла депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляетея общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается деиутатами изъ ихъ среды на одииъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается времешю предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобностп, засѣдапія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ по пригла- 

шенію правленія Общества, илп по желанію, изъявлеішому не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47 Засѣданія совѣта считаются соетоявшимися, если въ  пихъ присутствуетъ нѳ 

мепѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ иѳ менѣе трехъ денутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равепствѣ 

голосовъ, годосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Еъ иредметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіопнаго возпаграждеиія за ироизводство порученій и храненіе 
цѣиноетей, равно опредѣленіѳ прочихъ условій ведеиія оиерацій Общества.

3. Оиредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителеіі и назначеніо имъ содержанія.

Дримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащихъ завнситъ непосрѳд-
ствеипо отъ усмотрѣнія правлеиія.
4 . Разсмотрѣніе ежѳгодпыхъ смѣтъ расходамъ ш> улравлѳнію дѣдами Общества и предъ- 

явлеиіе таковыхъ смѣтъ на утверждѳніе общаго собранія со свонмъ заключеніемъ.
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5. Представленіе на утверждеше общаго собравія дредиоложеній о способѣ и размѣрѣ возна- 
граждеиія нредсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіошши комиисіи.

6. Утвержденіе инструкдій правлепію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и ©тчеяюсти.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, в с ѣ іъ  обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличиости кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчапіе. Совѣтъ можетъ назначать одного иля нѣсколькихъ денутатввъ для
постояпнаго наблюденія за опѳраціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относнтельяо ве-
денія дѣлъ Общества депутаты вти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несогласія
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе, съ  предноложеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представлеиію правленія, подъ какія дѣнныя бумагн и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ  § 17.

10. Предварительвое разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обеужденію въ общемъ 
собраніи, и предетавлеяіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основанін § 9, недвижвмыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ нредставившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производетво продажи означеяныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеаіе представляемыхъ правленіемъ разпыхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащахъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщѳніе своимн членами членовъ правленія, въ  случаѣ временпаго ихъ отсут- 
ствія илп окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, илп нзъ прочихъ членовъ Общества, трехъ ліщъ для 
повѣрки и утвержденія опнсеіі педвижішыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обсзпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для ш редѣленія размѣра кредита, огкрываемаго вновь вступающнмъ въ 
Общество членамъ, и оцѣики векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Фипансовъ вознпкающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и воаросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣиствіяхъ въ  течепіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между сѳвѣтомъ и правлепіемъ въ  какнхъ-либо вопросахъ, 

дѣла поступаютъ на разрѣшеніе общаго еобранія.

§ 51. Дѳпугаты, прнсутствуюіців въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовьши билетамн (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этнмъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда онераціи 06- 
щества дали чнстую прнбыль.

§ 52. Дспутаты подлѳжатъ отвѣтстпспности по закону за неисиоднааіе возложепныхъ
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на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравпѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каадому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.
1

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

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

На мѣсто выбывшихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быт» 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Примгьчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ вы
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на ыѣсто члена правленія, остается въ  этой 
доляностн до перваго общаго собранія, которое нзбираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члепъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всвыи правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

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

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

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ члсновъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть нрвнимаемы векселя къ учету. Онредѣ- 
ленія по снмъ предметаыъ постановляются закрытою баллотирозкою, большинстзоыъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о ноложеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходаыъ.
Главпая же обязанность правленія должна состоять въ  сохранѳніи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ разыѣрѣ, какъ для безостаяовочнаго удовлетворѳнія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ н вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ па себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правлѳніѳмъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства жо Общества должны быть за подпнсью 
предсѣдателя и двухъ другихъ члеповъ.
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§ 57. Вознаграждѳніе члѳновъ правлеиія зависитъ отъ усмотрѣпія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
иима указашюіі соораніѳыъ доли годовоіі прибыли, или же изъ соѳдииѳнія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распрѳдѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и от^тноети опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утвсрждаѳмою совѣтомъ (н. 6 § 49).

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

Для дѣйствительиости засѣданія нравленія требуется нрисутствіѳ предсѣдатѳля и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правлепіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еслн въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣнііі по одному 
дѣлу, то дѣло ѳто передаѳтся на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія запнсываются въ  журпалъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданін членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязаішости на основанін 
сѳго устава, дашіыхъ имъ совѣтомъ инструкдій, а такжѳ постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ  вндахъ нользы Общества. За превышеніе власти и вообіцѳ противоза- 
конныя дѣвствія, они, незавнсимо отъ увольненія общимъ собраніѳмъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личцой и имущественной отвѣтственности въ  установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки но одера^іямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣсъ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ ннхъ е р ер ту .

I
г) Цріемный комитетъ.

т
§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятін въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 

представляемыхъ согласно § 9, а такжѳ для онредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадѳжности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), н размѣра той суммы, 
свышѳ коей не должны быть принимаемы векееля къ учету отъ каждаго члена, избираѳтся 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти члййовъ Общества.

ІІримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комнтѳта можетъ, но рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

. § 62. Изъ числа членовъ комитета выбываѳтъ по очередн, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.

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

Еаждый членъ Общества, не заниііающій должности члена правленія или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитѳта.

Предсѣдатель комитета избнраегся его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія пѳредаваемыхъ въ него правленіемъ прошеній, 

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

Общѳства, пріѳмный комитетъ постановляетъ окончательное о сѳмъ рѣшеніе посредствомъ
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закрытой баллотнровки, опредѣляя, вмѣстЬ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть ог ір ы тъ  нмъ креднтъ въ  иредѣлахъ, установляемыіъ согласно §§ 49 н 55 сего устава.

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятін его въ  члепы, всѣ прѳдставленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяспеній о руководившихъ 
комнтетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежностн вокселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 и. 1), а также 
размѣръ суммы, евыше коей нѳ должны быть приннмаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляется въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемпаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половипы ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя, назначеннаго 
для очередиого общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ ежегодно очѳ- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ жѳ 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніѳ свое но произвѳденной повѣркѣ излагаѳтъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Оощества. •

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

ІІримѣчаніе. Правлѳніе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по трѳбо-
Банію ея, нядлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равцц всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчѳта общнмъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и нзвлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышлепности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчѳтъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчѳтъ ревизіоішой коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также еженѣсячные балансы Общеотво обязано прѳдставлять своѳврѳ- 
менно въ Министерство Фипансовъ (въ  Особенную Еанцѳлярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества призпается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и заимамъ, б) расходовъ на содер-
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жаніе и управленіе Обществояъ а *) убытков-ь яо еяерацЬшъ. Изъ выведенной таи ш ъ  
образоыъ чистой прибыли отчнсдяется не менѣе 1 0 %  въ занасяый капнталъ, а вся 
остальная суима прибылн ыожетъ быть дазначена въ  раздѣлъ ыежду всѣыи членами 
Общества, иыѣющиыи право на дивидендъ, пропорціонально еуыыѣ открытаго каждоыу 
изъ нихъ кредита. ,

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, но прероженію совѣта, при- 
нятоыу общимъ еобраніемъ, нослѣ утвержденія собршіемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поетупившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производнтс* 
раздЬлъ прибыли, имѣютъ право лишь на нолугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шестн ыѣсяцевъ. Дица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда нв участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ  течѳнів десята лѣтъ, причисляются 
къ  общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потерн, при заключеніи годовыхъ ечетовъ, списываются еъ прнбылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указанныыъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

ѴШ. Запасный каоиталъ.

§ 78. Запаеный капнталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ еогласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Еапиталъ сей имѣегь назначеніеыъ покрыті* убытковъ, проиеходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ н Правнтельетвожъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), оетатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворѳпіемъ обязатѳльствъ Общѳства, подлежитъ распрѳдѣленію между члеиаыи Общеетва 
соразмърпо кредніу, какимъ каждый изъ нихъ иыѣлъ нравѳ пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Общеетву дозволяѳтся амѣть нечать съ надг.исью: «Старобѣльекое Общество
взанмііаго крѳдита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвнжнмыя имущѳства, воторыя 
необходимы р я  его собственнаго помѣщенія и уетрокства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельтооти Общѳства н закрытія его, лнквидація дѣлъ 
и операцій Общества нроизводится норядкомъ, указаинымъ въ  Уставѣ Креднтнозгь (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84. Во всѣхъ елучаяхъ, ве раярѣшаѳмыхъ наетоящныъ у с т ш я ъ ,  Общество нодчя- 
няется общнмъ законамъ, какъ нынѣ дѣшггвующимъ, такъ и тѣмъ, кеторые будутъ впрѳдь 
постановлены.

Со»р. уиж. 1911 г., сгтдѣіі второ#. • 3
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3 5 9 .  У*»ер*деніи уотава торгово-промытленнаго Общесгва вваимнаго кредита въ
Ростовѣ иа Дону.

На подлпнпогь напнсано: іУтверждан». 17 марта 1911 года.
Цодинсалъ: Мипистръ Финансовъ, Статсѵ-Севретарѵ В. Кокощот.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ОБІДЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА ВЪ РОСТОВЪ НА ДОНУ.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Торгово-Промышленное Общество взаимнаго кредита въ  Ростовѣ на Дону учреждается 
въ  гор. Ростовѣ на Дону, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его 
членами лацамъ, того н другого нола и всякаго званія, преимущсственно же занимающимся 
торговлею, промышлеішостью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ ка- 
оиталы.

- *
Примѣчаніе. Ліща, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то же 

время членама другого общества взанмнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, со.;:,зуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящнхъ отъ операцій Общсства прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члеиѵ кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлепіц своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процситовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной ®ормѣ, обязательство въ  томъ, что причимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьнми лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегь, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій онераціи Общества.

Примгьчаніе. Для увеличенія оборотнаго кашітала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ ветрѣтилась надобяость, о&цее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣлаяш ми ими н вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размѣры ѳткрытыхъ имъ кредитовъ и иришітоіі ими на сѳбя (по § 3) 
отвѣтственности остаются бѳвъ измѣнѳнія.
§ 5. Наимѳнывій размѣръ донускаемаго етдѣльному лицу кредита опрсдѣляется въ  одну 

тысячу рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не должѳнъ быть открцваемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно раэвнтію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ) , но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ крсдита.
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§ 6. Общество открываѳтъ свои дѣйствія нѳ прѳжде, какъ по вступлѳніи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времѳпи обпародованія устава Общество нѳ откроетъ 
своихъ дѣйствііі, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общѳства нѳ опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ  ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будѳтъ мепѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общѳ- 
ства, превзойдѳтъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедлешю мѣръ къ возстановленію сего отношѳнія: пріостановлепіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а такжѳ 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
можѳтъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донеети Министру Финапсовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіѳ про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ жѳлаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіѳиъ сѳго кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или жѳ 
бѳзъ особаго обезнеченія. Нрошеніѳ сіѳ перѳдается правленіемъ въ пріемный комитѳтъ (§ 6 1 )  
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія проеителя въ  число члѳновъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члѳны Общества допускается: 1 )  по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обпфству недвиаимаго имущества, со- 
стоящаго въ  городѣ Ростовѣ на Дону; 3) на основаніи заклада государственныхъ процѳнтныхъ 
бумагъ, акцій илк облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а такжѳ закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ крѳднтныхъ учрѳжденій, и 4 ) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комигетомъ вполнѣ благонадеж- 
ными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ оиаго, смотря по стѳпени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Дримѣчаніе. При обезпечѳніи кредита нѳдвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтѳльство о свободности имущества, составленноѳ установлепиымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жймоѳ имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соетавляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятоѳ въ  обезиеченіе кредита недвижимоѳ 
имущѳство должно быть наложено запрещѳніѳ устанолленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комнтеіъ имѣвтъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніѳ 

открытаго ему первоначально крѳдита, не болѣе однако высшаго прѳдѣла, установлѳннаго 
совѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтетвующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и умѳныпеніе крѳ-

а*
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дита еъ возвращеніемъ члееу соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комнтетъ имѣетъ право, сообраяаясь съ измѣненіями, происшодпіими 
въ мѣстныхъ денежііыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ нравленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему крвдита долженъ быть уменыненъ.

Еомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члепа, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ  нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неиснолненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшазтся, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшекію части 10е/® его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлепіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтствепнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ мѳжду всѣми членами, согласно §26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявлеиіѳ
о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано 8аявленіе; если же-заявленіе о выходѣ подапо во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта ва послѣдующій годъ. 
При втомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезнеченій прежде всего должны быть нокрыты 
долги выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можотъ 
упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на днвидѳндъ за то полугодіѳ, въ  теченіѳ котораго подано имъ заявлѳніѳ о выходѣ; 
за время же со срока прекращепія нрава на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взпоса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одннаковомъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

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

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со дня 
полученія о томъ Обіцѳствомъ свѣдѣпія. Прѳдставлѳнныя такими членами при вступленіи въ 
Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщѳніи изъ оныхъ долговъ, сдѣ- 
ланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должиы быть воз- 
вращаемы указанпымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще- 
ственныя права выбывш ихъ такимъ образомъ члѳиовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивидевда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Общѳству его членами, на оспованіи §§ 9 и 17, а
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также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращеиы на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающеыъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10°/о его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ  раздѣлѣ прибылей за весь тоть годъ, въ  
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ. - • --------- --

III. Операціи Общества.

§ 17. Торгово Промышленному Обществу взаимнаго кредита въ  Ростовѣ на Дону дозво- 
ляется производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляезіыхъ членами торговыхъ вексѳлей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члѳна, была ѳщѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго пра- 
вленіемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадеаінымъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ нѳ 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ снхъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ биржѳвой цѣны;

б) неподвержепные легкой порчѣ и сложенные въ бѳзопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третей нхъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды нѳ менѣѳ, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, нричѳмъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ  Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріпскахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржѳвой цѣны закладываѳмаго металла.

Примтаніе. Обезпеченія, иредставленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
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ихъ кадосы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ с.илу сего
2 иуикта § 17.
3. Исиолнеиіе норученій членовъ Общества по полученію илатежей по векселяиъ и 

другимъ *окум?нтамъ, процентовъ по купонамъ и капитэла по вышедшимъ въ ти[іажъ 
бумагамъ, нѳ покуикѣ и иродажѣ заграничныхъ векселей и цѣниыхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
доаволево въ  Росеія.

Цримѣчаміе. Покупку векселей и бумагъ Общество проазводитъ не иначѳ, какъ 
по предварательномъ получеиіи потребноіі на то суммы.
4. Переводъ депегъ, по норученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты или торресііондепты Общества.
5. Прілмъ, м к ъ  отъ члеаовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

нроцентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ оть члевовъ Общеетва, ностороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

обращенія взъ  вроцвнтовъ, иа безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, еъ тѣмъ, чтобы бялеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лвіпъ нмепаые, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

ІІримѣчаніе Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, прннятые отъ чле- 
новъ Общеетва, возвращаются лиаіь по нолной уплатѣ внесенныхъ носторонними ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ >иевоі*ъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіо 

всакаго рода ппоцентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностеи. •
8. Переучетъ учтеняыхъ Обществомъ век^елеи въ  другихъ креднтныхъ учрежденіяхъ, 

водъ ручательствемъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Хакладъ собственныхъ •/• бумагъ въ  другихъ к;іедитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ въ  дрѵгихъ креднтпыхъ учрежденіяхъ процентныхъ бумагъ и товаровъ, нри- 
нятыхъ въ  закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ послѣднихъ (ст. 15 разд. X Уст. 
Крѳд., изд. 1903 г.).

10. Выдача есудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписыо векселедателя), 
обезпечепиые эалогомъ сельскохозяйственньіхъ имѣяій, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Пралож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Газмѣръ процентовъ а условія по учету векселей н по ссудамъ всякаго рода,
I  равно ио вкладамъ и текущимъ счетамъ, оиредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляютса 
габлаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Лримгьтніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше I е/* противъ размѣра 
интеросовъ, платимыхъ въ то з е  время Государствеинымъ Баикомъ, можетъ быть 
устаиевляемъ не аначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Срока векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
^  20 . имѣющихъ цѣнпость бумагъ и другихъ движимостей совершается прн-

нятьтаъ для всѣхъ кредитиыхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезиечеиія, и на какахъ условіяхъ выдааа ссуда.
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§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лыцъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счѳгъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общѳства по всѣмъ вкладамъ и займамъ (нерѳучѳтъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный тѳкущій 
счѳтъ) не должна прѳвышать размѣра оборогнаго капитала болѣѳ чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общѳства вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государствешіаго Банка, или въ  сберѳгательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процептовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, припятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счѳты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Общѳствомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
даіпш хъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и тѳкущихъ 
счетовъ, нринадлежащихъ задолжавшему члѳну.

IV. Взыскаиія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ нмени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убыткн, которыв 

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капнталомъ Общества, то іаж дый члѳнъ 
обязывается немѳдленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, нропорціоналыю принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по опѳраціямъ Общѳства (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его. взноса, а при нѳдостаткѣ втого 
ввноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обѳзпеченія; еели жѳ обезпе- 
ченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажѳтся, а прн недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества пору- 
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, ѳсли 1 0 %  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополыепіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность ѳго по операціямъ Общѳства, а также и открытый кре- 
дитъ, на будущее врѳмя соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріѳмный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручитѳльства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по учтеннымъ векселямъ, вѳксѳля по протѳстѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ  вѳксельномъ уставѣ.

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

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтѳнному
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членоиъ въ  Обществѣ, ввкселедатоль будеггъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра- 
тнтъ платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или вы кутггь сей вессель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачествепнымъ. 
Ери неисполнети сего векселепредъявителяыи въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ еовтвѣтственной повѣстки лида эти исключаются изъ Общества съ по- 
слѣдствіями, взложениымм въ § 12 с«го устава.

Щгимѣчаміе 2. Въ случаѣ смерти члепа Общѳства, задолж автаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію пред(*ставляѳтся право, при настуіш піи сроковъ уплатъ, 
пріостанавлш ш ъ продажу обезпетавающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
в-ь правахъ наелѣдства или утвержденія духовнаго завѣщаіпя умершихъ членовъ, по 
во всясомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, еслн гаслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтсгвенныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условія представленія ими наличньгаи деньгами обѳзпечѳнія процентовъ, слѣдуѳ- 
мьіхъ Общоству за время просрочки, считая таковую со дня настунленія срока ссуды 
впредь до нолпой уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчнки и 
наслѣднаки умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
^ 28 . Обезпечешя а  заклады, ярннятые Обществою, въ сялу §§ 9 в 17, иродаются по 

раешрііжѳвію пранлонія: цѣнныя бумагм— чрезъ маклеровъ на бяржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣгь бнржн, равио другіе данжимыѳ заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ храннтся товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
влепія н двухъ члеповъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижииыя имущества, заложенпыя Обществу, согласпо § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги члѳновъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Ошцеетва (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичпаго торга, по истеченіи 
мѣеячпаго срвва отъ послѣдней публикаціи, троекратно навечатанпой въ теченіе шести не- 
дѣль въ  иѣстпыхъ вѣдомостяхъ, а ѳсли имуществѳ оцѣпено свыше трехеотъ рублей, то и 
въ  «Правительствешюмъ Въстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта н начинается 
еъ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоедипеиіемъ къ ней 
пеші (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Еели цѣвею, прѳдложеггаою за недвижииое икущество на торгахъ, вся суима долга, 
слѣдуемаго Обществу, ц<щолнеяа не будетъ, то Общество можетъ или назпачить черезъ мѣ- 
сяцъ новыѳ торги, или же, оставивъ сіе имущеотво въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольпой цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Данная въ сѳмъ поелѣднемъ слѵчаѣ выдаѳтся 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, но сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательпыміг, какая бы цкпа на ннхъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проднпнаго имущества, иля, ѳсли имѣются въ виду другіѳ 
кредиторы, препровождается въ  подлѳжащее мѣсто.

Иѵимѣчаиіе. Чяслящіяся на проданномъ Общѳствомъ недвижимомъ имуществѣ 
ведовмки въ государственныхъ, земскихъ илн городскихъ еборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложешюй на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должпо быть показывасмо въ описи означеепаго имущества.
§ 30. Если причятающаяся на долю какого-либо члепа Общества часгь убытковъ нѳ
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можстъ быть пополпена на осяованіи § 26, то непоподпенная еуюга раснредѣлнетвя е ъ  

взысканію съ прочихъ членовъ Ошцества порядкомъ, указаш ымъ въ томъ же § 26.
§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и неуштчеаяуго послѣднимъ 

въ  срокъ, насчитывается въ  впдѣ пони нолпроце-нта за каждые полмѣсяда, начнная со дня 
нросрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказашгымъ порядкомъ, ечнтая касды е 
начавшіесл пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчанге. Незавпсимо отъ опредѣленной въ сем-ь § пени Общество взыскп- 
ваетъ съ неисправнаго нлателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подабные.

V. Управленю.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоптъ нзъ всѣхъ членовъ Общества и еозывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшедію совѣта, илн по требованію 
двадцатн членовъ Общества, нисьмеяпѳ залвленному прав^еаш , должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается нублккація, не позже, какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначеннаго двя, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, незавнсимо 
отъ публнкаціи, члены извѣщаются, по указанному ами мѣсту жательства, особыми повѣст- 
ками, въ которыхъ, равно какъ и въ  публнкаціяхъ, означаютея предмѳты, подлежащіе обсужде- 
нію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявгаимся и рѣшенія его обязателъными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, еслн въ  собраніи нрисут- 
ствовало нѳ менѣе одной третн членовъ Обіцеотва, десятнпроцеятные взносы конхъ соста- 
вляю тъ въ совокупности не менѣе одвой трети оборотнаго канитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назпаченный для общаго собраиія день соберется менѣе такого чнсла чяеновъ или 
десятинроцентные взпосы ихъ будутъ составлять въ  совокупностн менѣе одной трети обѳ- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, нѳ раньюе двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи поставовляются присут- 
ствующнми членами, въ  какомъ бы числѣ онн ни собрались, но обсуждвнію себранія подле- 
ж атъ тодько дѣла, для рѣшенія копхъ было созываемо несостоявшееея въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одннъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другпмъ занятіямъ. До сего нзбранія предсѣдательствуетъ въ  собраяіи нредсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Пргшьчамге. Въ предсѣдателп собранія не могутъ быть нзбяра&мы члены совѣта, 
правлепія, нріемнаго комитета, ревизіонпой коммисіи, а также друтія сду»ащ ія въ  
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ,
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но можегь располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

І/римѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, котороѳ
должпо быть ааявлѳно въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за трн дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствптельностн постановленій по дѣламъ, озпачениымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большипство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы запятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, члѳновъ въ  рѳвизіонную комми- 

сію, для повѣркн отчега Общества за текѵщій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утвѳржденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 

чаніями на отчѳтъ ревпзіонной коымисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣлѳніп 
прибыли.

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

5. Обсужденіе преролагаемы хъ измѣнепій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитѳта и ревизіоі;аой коммисін.
8. Постановлѳніѳ о закрытіи и лкквидаціи дѣлъ Общеетва безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольневіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общеѳ собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или прпностп жалобу на управлѳніѳ, не псключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляѳтъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта завнситъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три днядособра- 
нія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіѳ 
нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня собрапія.

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

§ 43 . Совѣтъ Общества соетонтъ изъ девяти двпутатовъ, избираемыхъ обшимъ собра- 
пгемъ изъ своей среды, и взъ членовъ пратыіенія.

Въ случаѣ рбзвитія дѣлъ Общества, число деиутатовъ и члеиовъ правленія можетъ 
быть увеличеио, по постановленію общаго собранія.

§ 44 . Депутаты избираются иа три, года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемоіі жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшавству вступленія. 
Выбывшіе дспутаты могутъ быть нзбираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія вьібывшаго избирается, прн первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окоиапія срока, иа который былъ 
избранъ депутагь, инъ замѣненный.

Дргшѣчаніе. Въ случаѣ увеляченіи чнсла дѳпутатовъ, очередь п ъ  выбытія
опредѣляется общикъ собраюеагь.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ срелы иа одипъ годъ. 

Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, нзбирается времепно предсѣдательстнукидга.
§ 46. Совѣтъ собираетея пе менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобнестн, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чэще по пригла- 

шенію правленія Общества, нян но желанію, нзъявлеппому не менѣе, какъ нятью депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта ечнтаютея состоявіпимися, если въ нихъ прнсутствуетъ не 

менѣе свт яяцъ , въ  твагь чтліі т  иенѣе вятя деяутатѳвъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаютоя по вроетому большннству голосовъ. Прн равенствѣ 

голосовъ голосъ предсѣдатвльствующаго въ  еовѣтѣ даетъ неревѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе напбольшаго размѣра, выше котораго кредатъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіонпаго вознаграждепія за пронзводство порученій н храненіе 
цѣнностей, равно опредѣлепіе прочихъ условш веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольаеніѳ, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей н назначѳкіе имъ содержааія.

Примжанк. Омредѣленіе н увольпеніе прочихъ влужащихъ заввситъ непосред-
ствеппо отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодвыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

предъявленіе твковыхъ спѣтъ на утвержденіе общаго собранія со свопмъ заключеніемъ.
5. Представленіе ка утвержденіе общаго собранія предноложеній о сиособѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ нріемнаго комнтета и ревизіонпой 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о раепредѣленіи занятій можду членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетовѳдства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, прввяты хъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличпости кассы и, независимо отъ того, нроазвадство внезаи- 
ныхъ ревивій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколъкихъ деяутатовъ для
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣча&ія отаосительно
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веденія дѣхь Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо-
гласія своего съ замѣчаніяыи денутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общеѳ со- 
браніе, съ предположсніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и нредставленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвпжимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ нѳисправности перѳдъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), н производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ поддежащнхъ разсмотрѣнію общаго собрапія.

13. Замѣщеніѳ своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ времѳннаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніѳ изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общѳства, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ члѳнами Общѳства 
въ  обѳзпеченіе прпнимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать но операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правлѳнія, въ 
пріемнын комитетъ для опредѣлѳнія размѣра кредита, открываемаго вловь встунающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніѳ Министра Фннансовъ возникающихъ, по исполнепію 
сего устава, недоразуыѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣнѳній устава.

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

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіѳ, по ѵтверждѳніи общнмъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія етимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

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

в) Правленіе.

§ 53. Правленіѳ Общества состоитъ нзъ трехъ членовъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члѳны правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣда- 
теля на одинъ годъ.

Члены правлепія выбываготъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первоѳ 
время опрѳдѣляѳтся по жребію, а впослѣдствіи—-по старшинству избоанія.
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На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ жѳ самыя лица.

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

правлепія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя илп же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должностп до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на «оторый былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не- 
посредственно пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемпымъ комитѳтомъ, степени благонадежности пред- 

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

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

4. Изготовленіе ежемѣоячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ Общества.
5. Составлепіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличпостн кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для бѳзостановочнаго удовлетворенія требованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго иополне- 
нія принятыхъ Обществомъ па себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависнтъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять илн изъ постояинаго жалованья, или изъ отчнсленш въ раздѣлъ между 
пнмн указанпой собраніемъ доли годовой прибыли, или жѳ изъ соединенія того и другого 
способовъ.

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

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

Для дѣііствительностн засѣданія правленія требуется присутствіѳ предсѣдателя н двухъ 
другихъ членосъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по большипству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го-
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лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлепіп состонгся болѣѳ двухъ мнѣній по одноыу 
дѣлу, то дѣло ѳто передаѳтся на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія запнсываются въ  журналъ н подписываются всѣни прпсут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ванін сего устава, дапныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а тэтжо постановлепій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообщѳ 
противозаконныя дѣйствія, опи, нѳзависимо отъ увольпенія общимъ собраніѳмъ, по предста- 
влѳнію о сѳмъ совѣта, подлѳжатъ личкой и имущественной отвѣтственности въ уставовлен- 
номъ общими законами норядкѣ; но за долги и убытки по опѳраціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ шіхъ 
кредиту.

х) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члсны Общества и оцѣнки обсзпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свыше коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету огь каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества зпачительно возрастаѳтъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можѳтъ, по рѣшенію общаго собранія, б^іть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очѳрѳди, каждыѳ шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члепы, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вповь избираемы нѳ ранѣѳ, какъ чрезъ 

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

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатѳль комитета избираѳтся ѳго членамп изъ своей среды на каждое заеѣданіе.
§ 63. Пріемный комитѳтъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ нѳго правленіемъ про- 

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

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

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

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

§ 66. Степень благовадежпости векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 н. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ
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каждаго члѳна, опредѣляѳтся въ  общихъ засѣданілхъ правленія съ  членами пріемнаго коми- 
тѳта, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, пс позже, іа к ъ  за мѣсяцъдодня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіоппая коммисія оостоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же 
собраніи три капдидата. Еоммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ  
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ реввзіонной кошшсіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, наддежащія объяснешя, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключитольный балансъ 

на 1 января и извлечеше изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Фи- 
напсовъ, ІІромышленности и Торговли». Въ гомъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экэемплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, деклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менпо въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Еанцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣлеиіе чистой прябыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и заіімамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и упразленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Пзъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный каішталъ, а вся остальпая 
сумма прибыли можетъ быть назиачепа въ раздѣлъ между всѣми членамн Общества, имѣю- 
щима нраво на дивидепдъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ 1 6 %  
взносовъ.

Если же причитающійся въ  пользу членовъ общій дивидеидъ превышаетъ 7°/'о, то 
излишекъ дѣлитсн слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчиеляются въ общій добавочный диви- 
дендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 5 0 %  образуютъ членскую операціонную премію и
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расорвдѣию гся то д к о  *е*ду т ѣ и  члеяаии, юггорьге въ  течеиів отчетнмчі года производили 
въ ОбщестгЬ операціг учвта векселей, ссууь, текущ игь счетовъ и вы адовъ. Распредѣленіе 
сів дЫ ается для важдаго нзъ таковыхъ члеповъ нропорціоиально суимѣ процентевъ, какъ 
уплачеияыть членонъ Общгству (по учѳту всжоедей н по ссудамъ), такъ и выдапныхъ пли 
нодлежащигь выдапѣ еиу иаъ Общеатгва (и« текущиѵь счетамъ и по вкладаиъ) за минув- 
и ій  отчетиын годъ.

§ 74. ііыдача члепаиі. Общества дивидевда провзводптся, ро предложспіго совѣта, при- 
иятому общюгь собраяіемъ, вослѣ утвержденія собраніемъ годовогв отчвта.

§ 75. Члвны, поступквшіе въ  Общеетвв въ  теченіе тога года, за который производится 
раздѣдъ црнбылш, имѣкггъ право лишь на нѳлугодячяый днвндендъ и только въ  томъ случаѣ, 
есля состояхя члеиамя не мсиѣе шести мѣеяцсвъ. Лкца, пробывшія въ Обществѣ менѣе по- 
лугода, въ  равдѣлѣ днвнденда ве участвуіетъ.

§ 76. Днвнденды, не востребѳваныые члеяаин въ теченіе десяти лѣтъ, прнчисляются 
г ь  обящмъ нрибылямъ Общества.

§ 77. Потерн прн заключеяіи годовыхъ счетовъ списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ такоБыхъ покрываются изъ запаснаго каянтала. Недостающая затѣмъ сумма 
НОНО1НЯ0ТСЯ членамн указаннынъ въ §§ 26— 31 норядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасныб каниталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Ваігатадъ сей имѣеть назпаченіемъ— покрытіе убытковъ, пройсходящпхъ 
но операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ заяаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ нредмѳты.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ раснредѣлѳиію мѳжду члѳнами Общѳ- 
ства соразмѣрно кредиту, какимъ каждый нзъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписью: «Торгово-Промышленое Обще- 
ство взаимнаго кредита въ  Ростовѣ на Дону».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращѳнія дѣятельностн Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Крѳднтномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. I ) .

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, пе разрѣшаѳмыхъ настоящнмъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ яынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыѳ будугъ впредь 
явстановлены.
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На иодлинномъ наиисано: «Утверждаю». 17 марта 1911 года.
ГГодпвсалъ: Мяиистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коховцою.

У С Т А В Ъ

ВТОРОГО КОВЕНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА,

I. Учреждеиіе Общества и обрсзованіе его капитала.

§ 1. Второе Ковенское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  городѣ Ковнѣ, 
съ  цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, соетоящииъ его членами лицамъ, того и 
другого пола и всякаго званія, нреимущественно же занимающимся торговлею, промышлен- 
ностью и сельекимъ хозяйетвомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчшт. Лвца, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то же 
время членамн другого общества взанмнаго кредита.
§ 2. Члены Общеетва, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степенн благопадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каж дьмъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждему члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличпыми дежгаыи десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, но установленпой Формѣ, обязательство въ  томъ, что приннмаетъ на себя отвѣт- 
ственяость за операцін Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означешгой суммы.

Пргімѣчанк. Никто нзъ членовъ свыше суммы открытаго ему креднта н дан- 
наго имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общѳства предъ третыгаи 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членамн Общества, образуѳтся его 

оборотшй капиталъ. Суюга нсѣхъ представленныхъ членами обязательетвъ еоставляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операцін Общеетва.

Пршіѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ вотрѣтилась надобность, общее со.браніе можѳгь воззыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взноеовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  еъ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачнвалн разницу между сдѣланными имн и вновь устаиовлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взноеовъ съ членовъ въ оборот- 
ный кашггалъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и нранятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности естаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій разиѣръ допускаемаго отдѣлыюму лацу кредита опредѣляѳтся въ 

двѣсти рублей; наибѳл*.шш предЬлъ, свыше котораго не должеяъ быть открывавмъ кредитъ 
ннкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообравно развитію дѣлъ Общества 
( § 4 9 ) , но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ ннзшій раамѣръ нредиіа.

Собр. уэдв. 1311 Г., втяѣдъ оторой. і
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§ 6. Обществе отіры ваетъ свои дѣйствія не преасде, какъ гге вступленіи въ пего не 
менѣе пятндесятп лицъ и по составлепіи изъ 1 0 %  членсхихъ взносовъ оборотнаго капитала 
яе менѣе десяти тысячъ рублей.

Еслм въ теченіе шести мѣсяіювъ св вреиенн обнародованія устава Общсствв пе откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявяіимся.

§ 7. Ср<жъ существованія Общества не опредѣляетоя, но Общество обязано приступить 
къ лнквндаціи своихъ дѣлъ, когда чнсло его чденовъ будетъ менѣе нятидесятн, или если 
сумма, прпвятая во вклады и на текущііі счегь, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 06- 
щества, вревзойдотъ указанное въ § 21 отпошепіе, и если при этомъ Общество не нриметъ 
иемедленно мѣръ къ во;$етановленію сег» отношенія: пріостаповленіемъ нріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличепіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, уіазаппыхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., нзд. 1903 г. Нсзавнснмо сего 
Общеетво можетъ быть вакрыто во всякое время по опредѣлепію общато собранія.

Цримѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлепіе Общества обя*ано донести Мнпистру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желакодее вступнть въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеяіе прошеніе, 
обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какѳмъ осно- 
ваніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего креднта и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же безъ 
особагв обезпеченія. Нрошеяіе сіе передаѳтся правленіемъ въ пріемпый комитетъ (§ 61) и 
сохрапяется въ  тавнѣ до принятія нросителя въ  число чденовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускаѳтся: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности проснтеля; 2) на основаніи залога Обществу нѳдвнжимаго имущества, состоящаго 
въ  гор. К овпѣнего уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственпыхъ процѳнтныхъ бумагъ, 
акцііі или облигацій, нользующихся гарантіею Иравительства, а также закладныхъ ли- 
стовъ н облигаціи ипотечныхъ кредитныхъ учреждеиііі, и 4 ) на основаніи ручательства одного 
или нѣсколькпхъ лнцъ, нризнаваѳмыхъ прісмнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежпыми.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу- 
скаетъ ему иснрашнваѳмый креднтъ, или уменыпаетъ размѣръ опаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представлеинаго имъ обезпеченія.

Лриміьчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имущѳствомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободиости имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе нмуществомъ; в) страховой полисъ, ѳсли недвн- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) онись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по устаповлепной Обществомъ Формѣ, и утверждается подпнсью владѣльца 
и трехъ членовъ Общеотва по пазначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описн оцѣнки. На прнпятоѳ въ  обезпоченіѳ кредита недвижимоѳ 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемпый комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему нервоначально кредита, не болѣе, однако, высшагб нредѣла, установленпаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніо крѳ-
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дита съ возвращоніемъ члену соотвѣтствующой сдѣлапному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
пе ішаче, однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ длявозврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, сообрашаясь съ измѣненіями, происшедшимц 
въ  мѣстныхъ деиежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть умсньшепъ.

Комитетъ можетъ, по собетвенному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, припятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влепія веіцественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, илн только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неиеполпенія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подача заявленія всѣхъ правъ, съ членскпмъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ оотается тѣмъ не менѣе отвѣтетвеннымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распрѳдѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сѳго устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а такжѳ обезпечеаій, еели таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіѳ 
о выходѣ подапо въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если жѳ заявлепіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующіа годъ. При 
ѳтомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпсченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члепа Общеотву, а также и та доля изъ ббщаго убытка, которая можѳтъ упа- 
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій члепъ пе имѣетъправа 
на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о вьіходѣ; за время жѳ 
со срока прѳкращенія нрава на дивндендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чпстой прибыли па сукму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Нргшѣчаніе. ІІри исчисленіи прибылей и убытковъ, причнтающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступпть по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающіп членъ, ео дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ своѳ право и на эти взыскаяія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышлешіаго п всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прѳкра- 
щенія гражданской правоспоеобмости членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлѳнныя такими членамн при вступленіи 
въ  Общество обезпеченія, а равпо 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, па коихъ ио закону персходятъ 
имущественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жс порядкомъ прввзво- 
дится симъ лицамъ выдача дивидеяда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, нредетавленныя Обществу его члснами, на основаніи §§ 9 и 17, 
а также 1 0 %  ихъ взносы могутъбы ть обращены на пополненіѳ взыскаш й, какъ казеш ш хъ,

4*
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такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истечепіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по прѳдваритель- 
ноігь пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳмъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ н по отвѣтствеппости его за опѳраціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члеповъ будетъ объявленъ несостоятельныыъ долпникомъ, 
или если на него будетъ нредъявленъ исполпіітельный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
еѵо членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному нсключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечепій (§ 9), 1 0 %  взноса, 
а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взпосъ, поступаѳтся, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ  раздѣлѣ прибыдей за весь тотъ годъ въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операцін Обіцества.

§ 17. Второму Ковенскому Оощеотву взаямнаго кредита дозволяется нронзводить слѣ- 
дующія оиераціг.

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члепа, была еще по крайней мѣрѣ одна подпссь лица, прпзнанааго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполпѣ благонадежнымъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облпгаціи, Яравительствомъ гаранти- 
ровапныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ нѳ 
свыше 9 0 %  биряевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
Правнтельства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благопадежішхъ, по 
умотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственныя 
произведенія, въ  размѣрѣ не свышѳ двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основа- 
ніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ закладываемые прѳдметы застрахованы свышѳ суммы 
выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ па 1 0 % , и срокомъ, по крайпей мѣрѣ, на 
одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причѳмъ полисы на сіи предметы должиы храпиться въ 
Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третѳй стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ пли грузовъ, если товэр-.! 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды не менѣе, какъ на дѳсять процентовъ;

г) драгоцѣнныѳ мѳталлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обѳзпѳченіѳ коихъ можетъ быть выдаваемо въ соуду не свышѳ девяноста процентовъ биржевой 
цѣны закладываемаго металла.

Цримѣчаніе. Обезпечввія, представленныя членами на основаніи § 9, равпо 1 0 %
ихъ взяосы, пе могутъ служить обезпечепіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 
2 пувкта § 17.
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3. Исполненіе порученій членовъ Общества и посторонннхъ лицъ по полученію плате- 
жей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ  тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Лримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ получепіи потребной на то суммы.
4. Переводъ депегъ, по порученію члеповъ Общества, въ  другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ ц отъ посторонпихъ лицъ, къ учетупро- 

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

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

Лримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ членовъ 
Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внеоенныхъ посторонними лицами вкладовъ.
7. Пріемъ огь членовъ Общеотва, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

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

перезалогъ •/•  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписыо векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898  г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Перезалогъ въ  другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей. 
принятыхъ въ  залогъ товаровъ и сельскохозяйственныхъ произведеній, въ  размѣрѣ нѳ свыше 
выданныхъ подъ вти предметы ссудъ и съ соблюденіемъ условій, установленныхъ ст. 15 
разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903  г.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей н по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляюгся совѣтомъ ( § 4 9 )  и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Пргімѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по едгаогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣняость бумагъ и другихъ движимостей совершается приня- 

тымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладываемыхъ 
предмѳтовъ правленію Общества, при объявленіп за подпнсью владѣльца ихъ, что, въ  случаѣ 
нѳуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно § 27
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сего устава, причегь заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о прпиятіи закладовъ. 
Въ семъ свидѣтедьствѣ долхно быть точно означено, въ  чеиъ состоятъ заклады и обезпе- 
ченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по приняты гь огь постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вы адам ъ (въ  томъ чвслѣ и на текущій счетъ) и ио переучету векселей не должна превы- 
гаать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капнталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (персучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный теку- 
щіи счетъ) не должна превышать размѣра оборетнаго каігатала бохѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ иомѣщенными на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть ностоянно 
не менѣе десятн процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Бнлеты Общества на вклады выдаются па бланкахъ, которые могутъ быть пѳча- 
таемы въ Экснедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прянятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и ие выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
олредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопронзводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члеяовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ нзъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текушихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества пронзводятся отъ нмени правленія.
§ 26. Если при заключепін счетовъ но операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

'не могутъ быть покрыты прибылью и заласпымъ капнталомъ Общества, то каждый члепъ 
обязывается немедлепно внести на пополненіе убытковъ сумму, прнчитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполнепія свго кѣмъ-либо изъ члеповъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такогѳ члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этоге взноса— изъ представленнаго имъ при вступлеиіи въ Общѳство обезпеченія; если же 
обезиеченія представлено не было— нзъ его имущества, какоѳ окажется, а при недостаткѣ 
опаго, коіЦа такой членъ прнпятъ былъ въ  Общѳство на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общеотва, если 1 0 % взн о съ  егообращенъ сполна 
на пополнѳніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственнооть его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
днтъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обезпечепіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуялаты въ  срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представлямтся ко взысканію порядкоыъ, установленнымъ въ вѳксельномъ уставѣ.

Въ случаѣ пеуплаты въ  срокъ по ссудамъ и креднтамъ подъ разиые заклады и обез- 
печепія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма нополняется продажею закладовъ и обсзпеченій;
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выручѳнная прн сѳмъ сумма, остающаяся свободною за понолненіѳмъ долга Обществу съ 
опрѳдѣленною въ § 31 пеней, возвращаѳтся заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истечѳнія срока векселго, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, вѳкселѳдатѳль будѳтъ объявлѳнъ несостоятельнымъ, или прѳкра- 
титъ платежи, то членъ вѳкселѳпредъявитѳль обязанъ, по первому трѳбованію правле- 
нія, или выкупить сѳй вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сѳго векселепредъявителяміі въ  мѣсячный срокъ со дня от- 
сылки правлѳніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица вти исключаются изъ Обществасъ 
послѣдствіямн, нзложенными въ § 12  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обѳзпѳчивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства йли утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдникамн и душеприказчнками по- 
койныхъ будутъ возбуждатьея о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условін представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мы хъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впрѳдь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ сѳмъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія н заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются пс 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно друтіе движимые заклады и обезпеченія—съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, нли въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъпрэ- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложепныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личныѳ, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ нубличпаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то и 
въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ пронзводится въ  засѣданін совѣта и начинается 
съ  суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члѳна, съ  присоединеніемъ къ нѳй 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложѳнною за недвижнмое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена пѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по 
вольной цѣнѣ, но не позжѳ иотеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нпхъ ни была 
предложѳна. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, нли, если имѣются въ  виду другіѳ 
кредиторы, препровождается въ  подлежащеѳ мѣсто.

Нримѣчаніе. Числяіціяся па продашюмъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп-
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щикоігь сверхъ предложешюй на торгахъ цѣны, и въ  спхъ вндахъ волнчество этнхъ 
недоииокъ должно быть показываемо въ ониси означѳннаго нмущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополпѳна на основаніи § 26, то непополненпая сумма распредѣляется ко 
ваысканію съ прочнхъ членадъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ « е  § 26.

§ 31. На каждую сумму, слЬдуемую Обществу съ члона и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, пасчиты вается.въ видѣ пени полпроцента за каады е полмѣсяца, начипая со дня 
просрочкн и внредь до уплаты или взысканія вышеуказанныыъ порядкомъ,. считая каждые 
нач&вшіеся пятнадцать диен за полмѣсяца.

Иримѣчаніе. Незавнснмо огь опредѣленпой въ семъ § пепн Общество взыскн- 
ваетъ съ неисиравнаго илательщика всѣ расходы судебные, нотаріалышѳ ндругіетому 
імдобныѳ.

V. Упразленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правлепіе, и
г) пріемныи комитѳтъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общев собрапіе еостоитъ изъ всѣхъ члвновъ Общества н еозывается одинъ разъ 
въ  годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, но рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общеетва, внсьменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрез 
вычайиыя общія собравія.

§ 34. 0  иредетоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назпаченнаго дня въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніп, пезави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указапному ими мѣсту жнтельства, особыми по- 
вѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, ознанаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніе првзнаѳтся состоязшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріѳмнаго комитета и всѣхъ членѳвъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не мвиѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентаые взпосы конхъ соста- 
вляютъ въ совокупностн нѳ мѳнѣе одной трети оборотнаго капнтала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія депь соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупностн менѣѳ одпой трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собрапіе на другой срокъ, не раныпе двухъ пе 
дѣль поелѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут 
ствующими члѳнами, въ какомъ бы чиолѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлѳ- 
ж атъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первыи разъ 
вбщее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательотвуетъ одинъ нзъ членовъ Общества, пѳ 
освбому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытін собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего нзбранія предсѣдательствуетъ въ свбраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающез его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собраиія не могуть быть нзбираемы члопы со-
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вѣта, нравленія, пріемиаго комитета, ревизіонной коммисіи, а такжѳ другія служащія
въ Общѳствѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ годосъ, 

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

Пргшьчшіе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Ф о р м ѣ  пвсьиа, которѳе
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго еобранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпипствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенаыхъ въ  пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равепства голосовъ, голосъ 
нрсдсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трѳхъ четвертеи голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собранія 
членовъ.

§ 39. Предмѳты занятій общаго собранія еоставляютъ:
1. Избраніе предсѣдагеля и членовъ щ^авлеаія, депутатовъ въ  совѣтъ, члеповъ въ ре 

впзіониую коммисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ 
къ симъ посдѣднимъ.

2. Разсмотрѣніѳ я  утверждеше представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ раеходовъ ш  еодер 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій операціонный годъ, въ  связи съ замѣчаніями 
на отчетъ ревизіоаной коммисіи, утвѳржденіѳ отчета и поетановленіе о раепредѣленіи прибыди.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласпо съ симъ уставомъ, предположепій правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правлеиія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемьіхъ измѣненій н дѳполненій устава.
6 . Разрѣшеніе нредпѳложеній о пріобрѣтѳніи иедвижимыхъ имуществъ, неѳбходимыхъ 

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

членовъ пріемпаго комитета н ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіѳ о закрытіи и ликвндацін дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40 . Всѣ выборы въ общемъ собраиіи производягся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, есди бы о семъ было едѣлано предположеніе, произвортся закрытою баллотнровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предварн- 
тельномъ раземотрѣніи совѣтомъ. А потому, еели кто изъ чденовъ пожелаѳтъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общеетва предложеніе, или принеети жалобу на управленіе, нѳ исключая 
дѣйствій еамого правлепія, то долженъ обратнтьея въ  иравленіе, которое представляетъ прѳд- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключепіемъ или объясиеніемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣпія совѣта зависить дальнѣйшее паправленіе дѣла, прнчемъ, однако, предло- 
жепіе нли жалоба, подписапныя нѳ менѣе, какъ пятнадцатью члепамн, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесенм на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключспіемъ правленія н еовѣта, 
ѳелн тодько такое предложеніе или жалоба едѣланы, по меньшен мѣрѣ, за три дня до со-
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бранія. Предлоаснія же объ измѣнеиіяхъ въ  уставѣ должиы быть представлены въ  нравленіѳ 
не иозяе, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предиоложенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общнмъ 
собраніемъ (§ 39), нравленіе представляетъ на утвержденів Миннсгра Финансовъ.

б) Ооттъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ нзъ шѳсти депутатовъ, нзбираѳмыіъ общнмъ собра- 
аіемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія мокетъ 
быть увеличено по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опрѳдѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшшіству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  ѳтомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Вь случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
онредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатѳль совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія нредсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 40. Совѣтъ собираотся не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ по приглашенію 

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

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Е ъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболі>шаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

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

3. Опредѣленіе и уволыіеніе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, нхъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Онредѣленіѳ и увольненіе прочихъ служащпхъ завпситъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

предъявленіе таковыхъ смѣгъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеиіемъ.
5. Продставлсніе на утвержденіѳ общаго собранія прѳдположеній о способѣ н размѣрѣ
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вознаграждѳнія предсѣдателя и члеповъ правленія, члеповъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіѳ инструкцій лравленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Перѳсмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, прннятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Прішьчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюдеиія за операціями Обіцества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несогласія
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка еоставляемыхъ правленіемъ ежемѣсячпыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общеѳ со- 
браніѳ, съ  предположеніемъ о раснредѣлеяіи прибылей иога о покрытіп убытковъ.

9. Опредѣленіе, но представленію правленія, подъ какія цѣшіыя бумаги и движимости 
могутъ быіъ выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

11. Постановленія о продажѣ кринятыхъ въ залогъ, ва основанін § 9, недвмжимыхъ 
имуществъ, въ  схучаѣ нѳисправности аередъ Обществомъ нрѳдставившихъ ихъ въ  залогъ 
члеиовъ (§ 29), н производство продажи означенныгъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе прѳдставляѳмыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими члѳнами членовъ правленія, въ  случаѣ времеинаго ихъ отсутствія 
или окончательнагв выбытія до срока, на который они ізбраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей нѳдвпжимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпечешѳ ирвнимаемаго ими на сѳбя обязательства отвѣіствовать по оиераціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта н правлснія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго виоэь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представлеиіе на разрѣшѳніѳ Министра Финансовъ возникающихъ но испюненію 
сего устава недоразумѣнііі и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣиеній устава.

§ 50. Совѣгь даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіѳ года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія мѳжду совѣтомъ н правленіемъ въ какихъ-либо вонросахъ, дѣла 

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

зуются разовымті билетами (жетонаыи) за каждое засѣданіе, но утвержденіи общимъ собраніѳмъ 
размѣра вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прнбыль.
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§ 52. Депутаты водлсжатъ отвѣтственыости по закону за непсполнѳніе возложенныхъ 
на пихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убыткн п долги Общества по 
его опѳраціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другиаи членами Общсства, соразмѣрпо суммѣ 
открытаго каждому пзъ нихъ кредита.

в) Цравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ нродсѣдателя и двухъ членовъ, избираемыхъ 
общимъ собрапіемъ пзъ своей среды на три года. Предсѣдатель выбываетъ по прошествіи 
третьяго года.

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

На мѣсто выбывпшхъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

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

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  втой 
должности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во врѳмя испол- 
пѳнія должности члепа нравленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязап- 
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію нравленія подлежитъ:
1. Вѳденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцііі.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, стѳпепи благонадежности пред- 

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

3. Предваритѳльное обсужденіе всѣхъ вопрооовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго
собранія.

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для бѳзостановочнаго удовдетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ но тѳкущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исш ш еаш  
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56 . Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подпнсью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
нродсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе члеповъ правлеиія зависитъ отъ усмотрѣпія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой нрибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 55. Дни засѣданія яравленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообщѳ 
внутрѳнній порядокъ дѣлонроизводства, счетоводства и отчетности опрѳдѣляются ннструкціею, 
составляемою нравленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительности засѣданія правлѳнія требуется присутствіѳ предсѣдателя идвухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по больпшнству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правлѳніи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло 8то передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены праЕленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сѳго устава, данныхъ пмъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообщѳ противо- 
законныя дѣйствія, они, независимо отъ увольнешя общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и пмущественной отвѣтственности въ уетановленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими члепами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитшъ.

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

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значигельно возрастаетъ, то число
члеиовъ пріемиаго коматета можетъ, по рѣшенію общаго собрааія, быть увеличено.
§ 62. Пзъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняѳтся новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираѳмы не ранѣѳ, какъ чрѳзъ 

шѳсть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, пе запимающій должностн члѳна правленія или депутата, можетъ 

быть приглашенъ въ члены пріемпаго комнтета.
Предсѣдатель комятета избирается его членамн изъ своѳй среды на кавдое засѣдавіе.
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§ 63. Пріеипый комитетъ, для разсмотрѣнія передаваѳмыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселей, собпрается по мѣрѣ надобпости.

§ 64. Послѣ словосныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайотвующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены ОСщества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотнровка, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которон можетъ 
быть открытъ нмъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріѳмнаго комнтета необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ прпсутствующихъ чле- 
повъ комнтѳта, н чтобы въ засѣдапіа находилось нѳ мѳнѣѳ половины всего числа членовъ 
ѳго (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятін его въ  члены, всѣ представлепные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, бѳзъ всякихъ объяснѳній о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляется въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ члѳнами пріемнаго комитета, въ 
чисіѣ не мепѣе полавины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаго со- 
бранія.

VI. Отчетность.

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

влѳніемъ ревнзіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назпаченнаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревнзіонная коммнсія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отс.утствующнхъ членовъ пзбираются въ  томъ жѳ 
собраніа три кандидата. Коммисія заключеніе своѳ по произведѳнной повѣркѣ пзлагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды нхъ опредѣляѳтся 
общимъ собраніѳмъ.

Лргімѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ комлгасіи, по требо-
ванію ея, падлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ Общества заключитѳльный балансъ 

на 1 япваря и извлеченіе изъ отчета пѳчатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстпикѣ Фи- 
наасовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частпыхъ жѳ повремѳнныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы 
Общества иечатаются по усмотрѣнію нравленія.

§ 72. Годовоп отчетъ Общества въ  двухъ экземнлярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ
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общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общѳство обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Частя).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за выте- 
томъ яаъ валового дохода: а) ироцентовъ но вкладамъ и займамъ, б) раеіодовъ на еодѳржаніѳ 
и управленіе Обществомъ, н в) убыткояъ по опвраціямъ. Изъ выведенной такіш ъ образемъ 
чистой прибыли отчислявтея нѳ мснѣе 1 0 %  въ запаеный капяталъ, а вея оетальяая еумма 
прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общеетва, инѣющими 
право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ откры іаго каждому изъ нихъ креднта, безъ 
остатка, если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не прѳвышаегь семи процентовъ на 
общую сумму ихъ 1 0 %  взносовъ.

Если же причитающіася въ  пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 7*/ч>, то язлн- 
ш екъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчисляется въ  общій добавочный дивидендъ 
всѣхъ членовъ и 2) остальные 5 0 %  образуюгъ членскую операщіонную премію и раепредѣ- 
ляются только между тѣмн членами, которые въ теченіе отчотааго года нреизводили въ 
Обществѣ операціи: учета векеелей, сеудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Рэепредѣленіе еіе 
дѣлается для каждаго изъ таковы іъ  членовъ, нропорціопально суммѣ нроцентовъ, кагь 
уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выдаяныхъ нли 
подлежащихъ выдачѣ ѳму изъ Общества (но текущимъ счетамъ и т  вкладамъ), за мииув- 
шій отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общеетва дивиденда производнтся, по нредлоаеиію еовѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, пос.тѣ утверждѳнія еобраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, аостушівшіе въ  Общество въ  теченіѳ того года, за котерый производитея 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на ыолугодичный дивидмідъ н только въ  томъ слу- 
чаѣ, еслн еостояли членами не менѣе шестн мѣсяцевъ. Лица, пробывшія в ъ  Общеетв-Ѣ мѳнѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивнденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ  тѳченіѳ десятн лѣгь, ирнчисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потѳри, при заключенін гедовыхъ счетовъ, снисываютея съ нрнбылей, а за яе- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаенаго капитала. Нѳдоегающая затѣмъ сумма во- 
полняется членамя указаннымъ въ  §§ 26— 31 норядкомъ.

VIII. Заласный капиталъ.

§ 78. Запасиый каниталъ образуетея изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ нокрытіѳ убыгковъ, ироясходящнхъ 
но операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который заиасный капитахь превзойдетъ сумму 
оборотнаго ханитала, нзлншекъ запасяаго канитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ нредметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), оетатокъ занаенаго капитала, за иолнымъ 
удовлетвореніѳмъ обязательствъ Общества, подлежитъ раепрѳдѣленію между членамн Общества, 
еоразмѣрнѳ креднту, какнмъ каждыи изъ ннхъ нмѣлъ нраво нользоваться.
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IX. Общій постановлеігія.

§ 81. Обществу дозволяѳтся имѣть нечать еъ надішсыо: «Вгорос Ковенское Обще- 
ство изаимааго к[«дита».

§ 82. Общесгво иожѳтъ пріобрѣтать только такія нѳдвяжвмыя имуіцоства, которыя 
иа*бю даш  ддя ѳге собствѳлнаго пѳмѣщенія и устройства складовъ.

§ 88. Въ случаѣ прѳкращенія дѣятельности Общестаа и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
н онерацій Общества пройзводнтсн порядкоаъ, указаннымъ въ Усгавѣ Креднтномъ (Св. Зак. 
,т. I I ,  ч. 2 разд. I ) .

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящнмъ уставомъ, Общество подчи- 
пяѳтся общи.ѵь законамъ какъ ньшѣ дѣйствующннъ, такъ и тѣмъ, кѳторые будутъ внредь 
гтастшоавѳцы.
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