
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ 0  РАСПОРШ НІЁ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И ЗД А ВА ЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЬ.

22 Іюня 1911 г. №  85. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ,

СОДЕРЖАШЕ:

Ст.531. Объ утвержденіи устава «Сельекохозяйственнаго иторговопроиышлениаго Товарищества Изана 
Яковлевича Сокодова съ сыновьяши въ г. Самарѣ».

532. 0  продленіо срока для взноса денегъ по акціямъ акціонернаго Общества нодъ напменованіемъ: 
«Общество для храневія и заклада движимыхъ имуществъ въ гор. Харбинѣ».

533. Объ утвержденіи устава Карлсруэскаго, Херсонской губерніи, Общества взаимнаго кредита.

534. Объ измѣнепіи устава Благовѣщенскаго Общества взаимнаго кредита.

535. Объ утвержденін устава Свѣрыжскаго сельскохозяйственнаго Товарищества, Ловичскаго уѣзда, 
Варшавскои губерніи.

Б ы с о ч а й ш е  утверждениое положеніе Совѣта Мшэдстровъ.
5 3 1 .  0 6 ъ угвержденіи усгава «Сельскохоаяйотвеннаго и торговопромышленнаго То- 

варищества Ивана Явовлевича Ооколова оъ сыновьями въ г. СамарЬ».

На подлинпомъ написано: « Г о с у д а р ь  Д м и е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать я  Высо 
чайше утвердитъ соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 18 день Ф ев р а л я  1911 года».

ІІодннсалъ: Исправляіощій должиость Управляющаго дѣлама Совѣта Министровъ П мвл.

У С Т А В Ъ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО И Т0РГ080ПР0МЫШЛЕННАГ0 ТОВАРИЩЕСТВА ИВАНА ЯКОВЛЕ 

ВИЧА СОКОЛОВА СЪ СЫНОВЬЯТЛИ ВЪ Г. САМАРЪ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія н эксплоатадін прннадлежащихъ И. Я. и П. А. Со- 
коловымъ недвижпмыхъ имуществъ въ  Самарскомъ и Бузулукскомъ уѣздахъ Самарской гу- 
берніи, въ  Оренбургскомъ уѣздѣ н губерніи и въ  г. Самарѣ въ дѣляхъ развнтія скотоводства, 
хлѣбосѣянія, травосѣянія, купли и переработки своихъ и покупныхъ продуктовъ, продажи 
ихъ въ  Россіи и вывоза за границу и, въ  частности, для пріобрѣтенія, продолженія и раз- 
витія приыадлежащеЁ И. Я. и П. і  Соколовымъ торговли сельскохозяйствениыми продук-
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таыи, учреждается Товарищество на паяхъ, нодъ наименованіемъ: «Сельскохозяііственное и 
торговопромышленное Товарищество Ивана Яковлевича Соколова съ сыновьями въ г. Самарѣ».

Примѣчаніе 1. Учредители Товарнщества: потомственные почетные граждане 
Иванъ Яковлевичъ и Ирасковья Андреевна Соколовы.

Пргімѣчаніе 2. ІІередача учредителями другимъ лицамъ свонхъ нравъ и обя- 
занностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мшіистра Торговли 
и Промышленности.
§ 2. Указанныя въ § 1 недвижимости (въ  томъ числѣ: въ Самарскомъ уѣздѣ— около 

14 .943  дес. 943 кв. саж., въ  Бузулукскомъ уѣздѣ— около 2.589 дес. 1.013 кв. саж. и въ 
Оренбургскомъ уѣздѣ— около 10 .965 дес. 2 .282  кв. саж., а всего въ общей сложности около 
28 .498  дес. 1 .838 кв. саж. земли) и торговли сельскохозяйственными нродуктами, совсѣмъ 
живымъ и мертвымъ инвентаремъ, товарами и прочимъ относящимся къ нимъ имуществомъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, принадлежащія частью И. Я. Соколову, 
частью П. А. Соколовой, передаются владѣльцами на законномъ основаніи Товариществу, съ 
соблюденіемъ всѣхъ существующнхъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опре- 
дѣленіе условій передачп означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго закон- 
носостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если та- 
кового соглашенія не послѣдуетъ, Товарнщество считается не состоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долгн и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего иыущества, такъ н на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрѳжденія Товарищества промышленпыя н торговыя заведенія, 
съ  пріобрѣтеніемъ пеобходпмаго для этого движимаго и недвнжимаго имущества.

Пргшѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Товарнществомъ въ  собственность или въ  срочное 
владѣніе и нользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ передаваемыхъ Товариществу недвижимыхъ имуществъ (§ 2 ),— не 
допускается.

Примѣчаніе 2. Устройство и эксплоатація Товариществомъ предпріятій по 
свеклосахарному и винокуренному производствамъ не допускаются.
§ 4. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его 

дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Товарищество, его конторы и . агенты подчиняются,— въ  отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся нравиламъ и постановленіямъ 
по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанны хъвъ законѣи въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ>, «Вѣстникѣ Фипансовъ, Промышлен- 
ностн и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскнхъ вѣдомостяхъ, съ  соблюденіемъ установлопныхъ правилъ.

§ 7 . Товарищество имѣетъ печать съ изображеиіѳмъ своего наименованія (§ 1).
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Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 1 .000.000 рублей, раздѣленкыхъ 
на 1 .000  паевъ, по 1 .000 рублей каждый.

Все означенное выше количество паевъ распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарнцательной цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному нхъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, будутъ выданы 
за передаваемое Товариществу имущество, виосится не позже, какъ въ  теченіе шести 
мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочкп, съ записью 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расппсокъ за поднисью 
учредителей, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе шести 
мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Получеппыя за паиденьги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственпаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка полу- 
ченныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего, Товаршцество считается не состоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи. ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въпп . 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и 
надппси, Самарской Городской Управѣ.

Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредитѳлями паевъ вносится правленіѳмъ Това- 
рищества на храненіѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть пере- 
даваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установлѳннымъ порядкомъ отчета за пѳрвый 
операціонный періодъ продолжительпостью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учреждѳніи Товаршцества, или жѳ о томъ, что оно нѳ состоялось, въ  первомъ 
случаѣ— правлепіе, а въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Цро- 
мышленности и Главноуправляющаго Зѳмлѳустройствомъ и Земледѣліемъ и публикуютъ во 
всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 9. Товарищество можетъ реличивать основной капиталъ посрѳдствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначальпо выпущепныхъ паевъ, но нѳ 
икаче, какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, раз- 
рѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвѳрждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрътателемъ его, свѳрхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части эа- 
паснаго капитала Товаршцества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ прѳмій на увеличеніе того жѳ запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю-

шеиія Министра Торговля и Нромышлепности.
1*
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§ 10. При послѣдуюіцихъ выпускахъ паевъ, пренмущестмшое право на пріобрѣтеніе 
йхъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу иыѣющихся у нихъ наевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разоораны вла- 
дѣльцаыи паевъ предыдущнхъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся перазобранными 
паи открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлепности и на условіяхъ, 
подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подпнска.

§ 11. Паи Товарищества могутъ быть, только именными. На паяхъ означаются званіе, 
нмя и Фамилія (фирыа) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ нравленія, бухгалтера и кассира, съ п ри ю - 
женіемъ печати Товарищества.

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

§ 13. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣлецъ паѳвъ, желающій продать свои паи и нѳ нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ  теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предла- 
гаѳмыхъ къ продажѣ паѳвъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляѳмой дѣйствительною стоимостью имущества 
Товарищества по послѣдпему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажѳю паевъ въ  стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ паевъ можвтъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать наи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

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

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

§ 17 . Купоны къ  паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паѳвъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекіпихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенш хъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлѳній о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратпвшій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, должепъ письменно заявить о томъ правленію, съ означѳніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію. Если, по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые пан или куп ош , подъ прежними
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нумерами и съ надписыо, что они выдаиы взамѣнъ утрачонныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
нстекшихъ и текущихъ сроковъ иравденіе никакихъ заявленій не пршшмаетъ, и утратившій 
означепные купоны дишастся іірава на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учреждеиія надъ имѣніеиъ его опеки, оне- 
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ нравъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ нрочими владѣльцами наевъ, общимъ правиламъ втого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 23. Мѣстопребываніе 
правленія находатся въ  Самарѣ.

§ 21. Для 8амѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечѳнія срока, на который оии 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ или два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опре- 
дѣляются § 23. Кандидаты пристунаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по стар- 
шинству избранія, прн одинаковомъ же старшинствѣ— но болынинству нолученныхъ нри 
избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, поль- 
зуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя пе менѣе 
дѳсяти паевъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ствепнаго Банка вовсѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не мо- 
гутъ быть никому передаваемы до утверждѳнія отчета и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляѳтся изби- 
рать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выше колнчество паѳвъ.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одииъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшннству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раю тсяновые дирѳкторы и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби- 
раемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно послѣ го- 
днчнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

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

§ 26. Правленіѳ расноряжаѳтся всѣмн дѣламн и капиталами Товарнщества, по примѣру 
благоустроенпаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бух- 
галтерін, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 36 —  38, отчета
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баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлсніе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначеніѳмъ нмъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка 
и продажа двнжпмаго нмущѳства, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кредитъ; д) наѳмъ 
складовъ, квартнръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе нмущѳствъ Товарищества; ж) выдача 
и пранятіѳ къ платежу векселей и другнхъ срочныхъ обязательствъ, въ  предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарищество; 
и ) заключѳніѳ отъ имени Товариіцества договоровъ н условій какъ съ казенными вѣдомствами 
и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
вемскими и сословными учрѳжденіями и частными лнцами; і)  снабжѳніе довѣренностями лицъ, 
опредѣляѳмыхъ нравленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніѳмъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду п залогъ нѳдвнжимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній панщиковъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближаіішій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣ- 
ляются ннструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Прилѵъчаніе. Завѣдующіѳ и управляющіе недвижимыми имуществами Товарище- 
ства, расположенньши въ мѣстностяхъ, въ  коихъ пріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ 
воспрещается по закону евреямъ, должны быть лнцами неіудейскаго вѣроисповѣданія. 
§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утверждепія 

общаго собранія найщнковъ, можетъ избрать изъ срѳды своей, нли же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-раепоряднтелѳй, съ опредѣленіемъ имъ вознаграждепія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, ѳсли онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представпть, сверхъ опрѳдѣлѳнныхъ въ  § 22 десяти паѳвъ, ещѳ не менѣе 
пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ  томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правленіѳ 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціѳю, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ 
собраніемъ. Дирѳкторы-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе 
которыхъ не прѳдоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ назна- 
чены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлпть, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, нѳ тѳрпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на уснотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товаршцества, 
а получаемые па ати суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратноѳ получѳніѳ суммъ Товаршцества изъ кредитныхъ 
установленііі, должны быть подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя днректорами. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполпомоченнымъ на то по-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 85. — 3241 - Ст. 531.

становленіемъ правлѳнія. Для полученія съ иочты денежныгь суммъ, посылокъ и докумен* 
товъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товаращества.

При измѣнеиіи числа подішсеи на выдаваемыхъ правлеыіемъ докумеитахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлѳній, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опрѳдѣляется срокъ, съ котораго 
озиаченныя расноряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ  
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди- 
ректоровъ или стороннее лицо, но въдѣлахъ , производящихся въсудѳбныхъ устаповленіяхъ, 
соблюдаетоя ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіѳ можегъ унолномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядиТедей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на иаяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены иа этомъ основаніи 
директорами-распорядителями.

§ 33. Правленіе собираѳтся по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного 
раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшенія правлѳнія постановляются по большинству голосовъ, а когда нѳ состо- 
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому Представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная комми- 
сія (§ 38) признаютъ необходішымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ 
или которыѳ, иа основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніѳмъ инструкціи, нѳ 
иодлежатъ разрѣшенію правленія.

Если дирѳкторъ, не согласившійся съ постановленіемъ правлѳнія, потребуетъ занесенія 
своего нѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствѳнность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ в 
постановлѳній, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышѳнія прѳдѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ в 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно* 
ваніи законовъ.

Члѳны правленія могутъ бытъ смѣняѳмы, по опрѳдѣлѳнію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищѳства, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонішй годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ пѳрваго отчѳтнаго періода, который назначаѳтся со дня учрежденія Товари- 
щества по 31 число ближайшаго декабря включительно, ѳсли составитъ, по крайней мѣрѣ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 531. — 3242 — № 85.

шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе втого срока. За 
каждыіі минувшій годъ правленіемъ составляются, для продставленія на равсмотрѣніе и утвер- 
жденія обыкновепнаго годового общаго собранія (§ 45), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества п балансъ его оборотовъ. Печатныѳ вкземпляры отчета и балапса раздаются 
въ  правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собрапія, всѣмъ пайщикаыъ, 
заявляющимъ о желаніп получить нхъ. Съ того жѳ времепи открываются пайщикамъ, для 
обозрѣпія въ  часы присутствія правленія, кнпги правленія со всѣми счетами, документами 
и приложѳніями, относящнмися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ должѳнъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніѳ капитала основного, съ  показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, впесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товарищѳству имущество, со- 
гласно § 8, а такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимосги имущества, прнчемъ 
капиталы Товарищества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы нѳ свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ 
день составлепія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ црказывается по бирже- 
вому курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчѳтъ представляется; в) счетъ вздержекъ на жалованье служащимъ 
въ  Товариществѣ и па прочіѳ расходы по управленііо; г) счѳтъ наличнаго нмущества Това- 
рищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ ли- 
цахъ  н этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ѳя.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ вперѳдъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти паііщиковъ, нѳ состоящкхъ ни членами правлепія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія у 5 часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее 
собраніѳ паііщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, прпчеыъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
тѳченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіопной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревнзіонпая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчѳту и 
Оалаису кннгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопропзводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правле- 
ніе, котороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисін замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіоипая конмисія можетъ пронзводить осмотръ и ревизію всѳго имущѳства Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланпыхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ ваключѳніѳмъ 
коммпсіи, въ  общее собрапіѳ пайщиковъ. Независимо отъ этого, рѳвизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ нризнапной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрапій пайщиковъ (§ 45).
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Рсшізіонная коммисія должпа вестц подробные протоколы свопхъ засѣданій, съ вклю- 
чепіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденііі и заявлснныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члеповъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, па 
разсмотрѣпіе ближайшаго общаго собранія паііщиковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Мішистерства Торговли и Промышлеиности и Фипаисовъ и въ Главпоѳ 
Управлепіе Землеустройства и Земледѣлія. Незавнсимо отъ этого, извлечепіе изъ отчета, со- 
ставленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ 
публикуются во всеобщее свѣдѣніе. ,

§ 40 . Въ отношеніи представленія въ мѣстную казепную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстиика Финансовъ, Промышлеішости и Торговли», для публикаціи, заключи- 
телыіаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 7 1 — 
473 , 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за пепсполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остагощейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется пе менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 42 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарпщества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальпая затѣмъ сумма за выдачей изъ нея вознагражденія членамъ правле- 
нія обращается въ  дивидендъ.

§ 42. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одпой третп основного кагаітала. Обязательное отчиелеиіе возобповляется, если 
запасный капиталъ будетъ пзрасходованъ полностыо или въ части.

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

Запасный каппталъ предназначается исключителъно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не пначе, какъ по опредѣленію общаго 
собрзнія пайщиковъ.

§ 43. 0  времени н мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44 . Дивидендъ, не потребованный въ  течепіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммамп поступаютъ 
согласно судебпому о пихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своевременно дивидендпыя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купопъ прпнадлежптъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда па выдачу дивидепда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется одпимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заавленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

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

смотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истектій  годъ и смѣты расходовъ п плана

/
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дѣйствій настуігавшаго года, а равно для нзбранія членовъ правленія, и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаготся и рѣшаготся такжѳ и другія дѣла, иревышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайпыя собранія созываготся правленіемъ или по собствешюму его усмотрѣнію, 
или по требоваиію пайщиковъ, представлягощихъ въ совокупности не мепѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммпсіи. При предъявленіи требовапія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявлонія такого тре- 
бованія.

§ 46 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтепіи недаижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпрія- 
тія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуще- 
ства, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ пра- 
вленія и членовъ ревизіонной и лнквидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ пра- 
вленіемъ директоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструк- 
цій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утверждепіѳ смѣты рас- 
ходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за и стеш ій  годъ;
е) распредѣленіѳ прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Товарищества.

§ 47. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такового созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніѳ, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіѳ 
вопросовъ, подлѳжащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паѳвъ приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаѳмыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказньімъ порядкомъ по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

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

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почѳму пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе обшему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіѳ не позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщпками, пмѣгощими 
въ совокушюсти пе менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе блпжайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Еаждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ  общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи прѳдлагаѳмыхъ собранію вопросовъ лично или чрѳзъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правлѳніѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣрен-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Лі 85. — 3245 - Ст. 531.

ностѳй. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пакщики или ихъ допѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51 . Каждый пай предоставляетъ право на голосъ, по одинъ пайщикъ не можетт 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

§ 52. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрапіи лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ кпиги правлѳнія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собрапія, причемъ для участія въ общемъ собрапіи предъявленія паевъ не требуется.

§ 53. ІІайщики, состоящіе членами правленія или члепами ревизіонной или лнквида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающнхся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
илн освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, пазначенія имъ вознагра- 
ждепія и утвержденія подпнсанныхъ ими отчетовъ. ІІри постановлеиіи рѣшеній о заключеніи 
Товаркществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ найщнковъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 54. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькнмъ лицамъ, то право участія н голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарнщества пользуются въ  общихъ собраніяхъ нравомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ свонхъ представителей.

§ 55. Изготовленный правленіѳмъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвоваті 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правлепія за четыре дня до общаго собранія. Іііопія означеннаго спнска выдается 
каждому пайщнку, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 55), нричемъ, въ  случаѣ требованія явнвшпхся въ  
собраніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе Уго части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собрапін чрезъ избранныхъ для 
этого пайщикамн изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, пзъ конхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателѳмъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія паищики, 
имѣющіе право голоса, нзбираютъ пзъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія нѳ имѣетъ ирава, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ 
впесеішыхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокуиности нѳ менѣе одпон пятои 
части основного капитала, а для рѣшепія вопросовъ: объ увеличеніи плп уменыпеніи основ- 
ного капитала, объ измѣненіи устава и лнквидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ пайіцнковъ или 
ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половнны основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыннпствомъ трехъ четвертей голосопъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса паііщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, нри исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; нзбраніе же
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членовъ правлепія, членовг ревнзіопной и лнквндаціонпой коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ больпшпствомъ голосовъ.

§ 60. Если првбывшіѳ въ  общеѳ собраиіѳ пайщнки нли ихъ довѣрепныѳ нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 58 ), илн если, при рѣшеніи дѣлъ въ общѳмъ собраніи, не ока- 
яется  трехъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, нѳ считая случаѳвъ, когда достаточно просгого 
болыпинства голосовъ (§ 5 9 ), то нѳ позже, какъ черѳзъ четырѳ дпя, дѣлаѳтся, съ соблю- 
деніѳмъ правилъ, постановленныхъ въ  § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общѳе 
собраніе, котороѳ пазначаѳтся нѳ ранѣѳ 14 днѳй со дня публикаціи. Собрапіе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшѳпіе его окопчатѳльнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіѳ въ  нѳго пайщики или ихъ довѣрѳнные, о чѳмъ 
правленіѳ обязапо прѳдварять пайщиковъ въ  самомъ приглашепіи на собраніѳ. Въ такомъ 
вторичпомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждепію или остались неразрѣшѳнными въ  пѳрвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣлаэтирѣш а- 
ются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 61. Пайщикъ, не согласившійся съ  болыпинствомъ, въ  правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чемъ запосится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніѳ можетъ, въ семи- 
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательпа для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщѳніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищѳства, а также о привлѳченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждепію и рѣшенію общаго собранія, вѳдется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большипствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіямп и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписямп предсѣдатель собранія, а также другіе пайщики, по ихъ желапію, въ 
числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтѳльствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и междуипми и членами 
правленія, а равно споры между членоми правленія и прочими выборными по Товари- 
ществу лицами и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами, 
рѣшаются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Товарищества ограничиваѳтся припадлежащимъ ему имущѳствомъ, а 
потому, въ  случаѣ нѳудачи прѳдпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ,
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каждый пзъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо допол- 
нительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Товарищества не назначаѳтся. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будотъ необходимымъ, и 2 ) если по балансу 
Товарищества окажется потѳря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнятъ 
его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился нѳдостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпии- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ  теченіѳ 
указаннаго выше времени, причитающагося по нринадлежащимъ ѳму паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи ѳти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуѳтся во всеобщеѳ свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются пра- 
вленіемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополнѳніе основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтожепныхъ наѳвъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ 
избираетъ и*ъ среды своей нѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, 
назначаѳтъ, съ утвѳржденія Министра Торговлн и Промышленпости, ѳя мѣстопребываніе, и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановлѳнію общаго собранія, съ утверждепія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ 'Говарищества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищѳства и вступаетъ въ  согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обѳзпечепія полпаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ лпквидаціонная коммисія пред- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраиіемъ установленные, и, независимо отъ 
того, поокопчаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, 
не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общѳѳ собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснепіемъ по- 
слѣдовавшнхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлѳніѳмъ, а въ  послѣднемъ —  ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышлешюсти и Главноуправляю- 
щему Зѳмлеустройствомъ и Земледѣліѳмъ, а такжѳ дѣлаются надлежащія публикаціи для 
свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касаюіціяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20 , 21 и 23), числа паевъ, пред-
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ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
доляаость (§§ 22 и 27), порядка избрапія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 24), 
порядка вѳденія перописки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), 
срока предъявленія правлеиію предложеній пайщиковъ (§ 4 9 )  и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣпяемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

Распоряж нія, обълвленныя Правнтшствующему Сзнату:
Микнстромъ Фикансовъ:

5 3 2 .  о  продленіи орова для взнооа денегъ по акціямъ акціонернаго Общеотва 
подъ наикенованіемъ: «Общеотво для храненія н ваклада движимыхъ имущеотвъ 
въ гор. Харбинѣ».

Министръ Фппансовъ, 10 марта 1911 г., донесъ Правительствующему Сепату, для рас- 
публикованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителей акціонернаго Общества подъ наимено- 
ваніемъ «Общество для храпенія и заклада двнжимыхъ имуществъ въ  гор. Харбинѣ» *) и на 
основаніп Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Еомитета Министровъ, 
имъ, Мпнистромъ, разрѣшено срокъ для взноса депегъ по акціямъ названнаго Общества продлить 
до 26 августа 1911 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ распубликовано было въ поимѳнованныхъ 
въ уставѣ Общества изданіяхъ.

5 3 3  Объ утвержденіи уотава Карлсруэокаго, Херсонской губерніи, Общества взаим- 
наго кредита.

На подлшшомъ написапо: «Утверждаю». 17 марта 1911 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

УСТАВЪ
НАРЛСРУЭСКАГО, ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩ ЕСГВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Карлсруэское, Херсонской губерніи, Общество взаимнаго кредпта учреждается въ 
с. Карлсруэ, Одесскаго уѣзда, Херсопской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимуще- 
ственно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскпмъ хозяйствомъ, необхо- 
димые для ихъ оборотовъ капиталы.

Пуимѣчапге. Лица, состоящія членами сѳго Общества, не могутъ быть въ то жѳ 
время членами другого общества взаимнаго кредита.

*) Уставъ утвержденъ 3 іюня 1910 года.
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§ 2. Члепы Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммѣ представлепнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ 
происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убьггки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члепу кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіп своемъ въ Общество, обязанъ внести въ касс] 
Общества иаличнымн депьгами десять процеитовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить по установленноіі оормѣ, обязательство въ  томъ, что припимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяиоста 
процентовъ озиаченпой суммы.

Лримѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, пе отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицаіш. 
§ 4 . Изъ десятипроцентпыхъ денегъ, впосимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобпость, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устапо- 
вленныхъ § 3 взпосовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вповь установлеп- 
ными взиосами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ члеиовъ въ оборотный 
капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ, и прииятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія»
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго нѳ должеиъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ члеповъ, устаповляется по усмотрѣпію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 05- 
щества (§ 49), но не должеиъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ ннзшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ пего не 
менѣѳ пятидесяти ліщъ.

Если въ  теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародовапія устава Общество не откроѳтъ 
своихъ дѣйствій, то оио считается иесостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовапія Общсства не опрѳдѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидееяти, или если 
сумма, припятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 06- 
щества, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостаиовленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, или увеличепіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а также 
въ случахъ, указашіыхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опрсдѣлепію общаго собрапія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлепіе Общества обязапо донести Мипистру Фнпансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о сомъ въ правленіе нро- 
шеніе, обозпачая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ имепно, или жѳ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 533. —  3250 — № 85.

безъ особаго обезпечонія. Прошепіе сіе нѳредается правленіемъ въ совѣтъ (§ 49) и сохрапяетея 
въ  тайпѣ до принятія просптеля въ  число членовъ Общества.

§  9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣстпой совѣту благонадож- 
ности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящ аговъ 
с. Карлсруэ п Херсонской губерпіи; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правптельства, а такжѳ закладныхъ лн- 
стовъ и облигаціп ппотечныхъ кредитныхъ учреждепій, и 4) на основапіи ручательства одного 
нли нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ совѣтомъ вполпѣ благонадежными.

Совѣтъ, изъявляя согласіѳ на пріемъ просителя въ  члены Общества, допускаетъ ему 
испративаемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря но степѳни благонадеж- 
пости лица, или по роду и цѣнности представлепнаго пмъ обезпеченія.

Примѣчанге. При обѳзпечѳніи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтѳльство о свободности имущества, составленное устаиовлеинымъ 
порядкомъ; б) докумепты на владѣніе пмуществомъ; в) страховой полпсъ, если недвижимоѳ 
имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись нмуществу. Опись составляется владѣль- 
цемъ, по устаповленпой Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца и трехъ 
члѳповъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за правильность 
сдѣланпой въ описи оцѣнки. На припятоѳ въ  обезпеченіе кредита педвижимое имущество 
должно быть наложено запрещеніе установлепнымъ порядкомъ.
§ 10. Совѣтъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе открытаго 

ему первоначально кредита, не болѣѳ однако высшаго предѣла, установленнаго совѣтомъ 
(§ 49), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кредита 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланпому умепьшенію части 1 0 %  взноса, не 
иначе 9дпако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Совѣтъ имѣетъ право, соображзясь съ измѣпеніями, происшедшими въмѣстиы хъ 
денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трѳбовать чрезъ правленіе отъ членовъ Общества пред- 
ставленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ пеисполненія 
такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему кредита 
долженъ быть уменыпенъ.

Совѣтъ можетъ, по собственному усмотрѣяію, потребовать отъ члена, 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. Вь случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвраіценіемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменыпенію части 10°/о его взпоса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое врсмя. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
звапіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствепнымъ по возмѣ- 
щепію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 сего 
устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ ішмъ и возврата ему 1 0 %  взпоса его 
въ  оборотномъ каппталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлеиы (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявлепіе о 
выходѣ подано въ  первую половипу года,— посхѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подапо во вторую по- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При
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втомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая ыожетъ упа- 
дать на него, согласно вышеприведеинаго § 26 устава. Выбывающій членъ не им ѣегьправа 
на дивидендъ за то, полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
срока прекращенія права на дивндендъ п до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10°/о взноса проденты, въ  размѣрѣ одипаковомъ съ  процен- 
тамн по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчтіе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскапія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи илн^ закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими нзъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлеппыя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членамп, на основаніи §§ 9 н 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взьісканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, пе прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварптель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности егб за операціи Общества.

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

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Карлсруэскому, Херсонскон губерніи, Обществу взаимпаго кредита дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

1. Учстъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подниси члена, была еще по крайней мѣрѣ одна іюдпись лица, признаннаго правле- 
ніегіъ, совмѣстно съ совѣтомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе-
СоСр. узо. 1911 г., отдѣль игорой. і

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 533. —  3252 — № 85.

ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады п обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правитѳльствоыъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ппотечныхъ учрѳжденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюіціяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣпы;

б) неподвѳрженпыѳ легкой порчѣ и сложеішые въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары, въ  размѣрѣ нѳ свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимости, опрѳдѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
тозары  застрахованы свыше суммы выдаваѳмой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 
1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причѳмъ полисы 
на сіи товары должны хранпться въ Обществѣ;

в) коносамѳнты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзпыхъ дорогъ, 
пароходаыхъ общедтаъ а  о (щ № т >  «уш даъъ гж к А  'кѵ
свышѳ двухъ трѳтѳй стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды нѳ менѣе, какъ на дѳсять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и асснгновки на золото, добытоѳ на частныхъ пріискахъ, подъ 
обѳзпечѳніѳ коихъ можѳтъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржѳ- 
воп цѣны закладываѳмаго металла.

Приміъчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезяеченіемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ сплу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 

другнмъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ  тиражъ 
бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вексѳлѳй и цѣнныхъ бумагъ, обраіценіѳ 
коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общсство производнтъ не иначе, какъ 
по прѳдварптельномъ получеиіи потребной на то суммы.
4. Порѳводъ денегъ, по поручепію членовъ Общества, въ  другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты илн корреспонденты Общеотва.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшпхъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъдля 

обращѳнія пзъ процентовъ, на безорочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣрепіе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общеетва, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонннми 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лпцъ и отъ учреждѳніи на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докумѳнтовъ и другихъ цѣпностей.
8. Переучетъ учтепныхъ Обществомъ векселей въ другнхъ крѳднтныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подпнсыо членовъ его правлонія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а такжѳ
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аерезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ ио- 
•лѣднихъ.

§ 18. Разыѣръ процѳнтовъ и условія ио учѳту векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремешю публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Прим7ьчаніе. Размѣръ озпаченныхъ процентовъ свышѳ 1 %  протпвъ размѣра 
интѳресовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначѳ, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, припимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

нѳ должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ двпжимостей совершаѳтся при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, прн объявленіи за поднисыо владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причѳмъ заемщику выдается свидѣтельство (квитапція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означѳно, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечепія, и на какихъ условіяхъ выдапа ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязатѳльствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальньш те- 
кущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть пѳ- 
чатаемы въ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

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

IV. Взысканія.

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

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-лнбо изъ члеповъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого

2*
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взноса— изъ представлепнаго имъ при вступленіи въ Общество обѳзпеченія; если я е  обезпе- 
ченія представлено не было,— изъ его имущества, какоѳ окажется, а при нѳдостаткѣ опаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества пору- 
чителей.

Неисправный члепъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіѳ убытковъ Общѳства. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 1 0 %  
взноса члена, отвѣтственнооть его по операціямъ Общества, а также и открытый кредитъ на 
будущеѳ время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ совѣтъ можетъ потребовать пред- 
ставлѳнія въ обезпечѳніѳ крѳдита вещественнаго залога или поручительство (§ 11), если 
членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтѳннымъ векселямъ, векселя по протѳстѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ  вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудаиъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (н. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняѳтся продажею закладовъ и обѳзпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Общѳству съ 
опредѣлѳнною въ  § 31 пеней, возвращаѳтся заемщику.

Еримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истѳченія срока векселю, учтенному 
членояъ въ Общѳствѣ, вѳкселедатель будетъ объявленъ несостоятельпымъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
илп выкупить сей вѳксель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполнепіи сѳго вексѳлепредъявитѳлями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ  § 12 сего устава.

Лримѣтніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающнхъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ паслѣдства или утвержденія духовпаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдннками и душеприказчпками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣп- 
номъ условін прѳдставленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуѳ- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члепа. Въ семъ случаѣ душеприказчикн и 
наслѣдняки умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящнмъ уставомъ.
§ 28. Обѳзпеченія и заклады, припятые Общѳствомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣпныя бумаги— чрѳзъ маклѳровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичпаго торга въ помѣ- 
щенія Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
йленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щепія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по пстеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ течепіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ
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суммы долга, ввыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединѳніемъ къ ней пени (§ 31) 
и всѣхъ расходовъ по продаяѣ.

Если цѣною, прѳдложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнеяа нѳ будѳтъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новыѳ торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже нстѳченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ жѳ 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ нубличпаго торга, по сношѳнію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги считаются окончательньши, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всѳго долга Обществѵ съ пеней и расходами, выдаѳтся 
владѣльцу проданнаго имущѳства, или, ѳсли имѣются въ  виду другіѳ кредиторы, препрово- 
ждается въ  подлежащее мѣсто.

Примтаніе. Числящіяся на продапномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государотвенныхъ, зѳмскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означепнаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

ыожетъ быть пополнена на основаніи § 26, то нѳпополненная сумма распрѳдѣляется ко взы- 
сканію съ прочихъ члѳновъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуеыую Обществу съ члена и нѳ уплачѳнную поолѣднимъ 
въ  срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцепта за каждыѳ полмѣсяца, начішая со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятпадцать дней за полмѣсяца.

Пргімѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пепи Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобныѳ.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлаыи Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе; б) совѣтъ, и в) правленіѳ.

а) Общее собраніе.

% ?іЪ. Общее соОраиіе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
в ъ  тсцъ, не поздпѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшепію совѣта, нлн по требованію 
двадцати членовъ Общества, нисьмеино заявлѳнному правленію, должны быть созываемы чрез- 
вычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собрапіи дѣлается публикація, пе гіозже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстпой газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собрапіи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особымн 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязателыіыми 
для совѣта, правленія и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи прнсутствовало нѳ 
менѣе одной трети члеповъ Общества, десятипроцентныѳ взносы коихъ составляютъ въ 
совокуяности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ на- 
значеняый для общаго собранія день соберется мѳнѣѳ такого числа члеповъ или дѳсятипро-
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центные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности ыенѣе одной трети оборотнаго капи- 
тала Общества, то созывается собраніе \іа другой срокъ, не рапыпе двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшепія въ  семъ собранін постаповляются присутствующини чле- 
нами, въ  какомъ бы чпслѣ опи пи собрались, по обсуждепію собранія подлежатъ только дѣла, 
цля рѣшеиія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собрапіяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому, каждый разъ, избранію, производпмоыу при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель совѣта, 
или лнцо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правлтеія и ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ  Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собрапіи право на одипъ голосъ, но 

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

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ ппсьма, которое
должно быть заявлено въ  правленіп, по крайпей мѣрѣ, за трн дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постаповляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствнтельности постановлѳніи по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ прнсутствующнхъ въ  общемъ собрапіи 
членовъ. /

§ 39. Предметы запятій общаго собранія соетавляютъ:
1. Избраніе членовъ правлѳнія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

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

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями па отчетъ ревизіонной коммпсіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прпбыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласпо съ симъ уставомъ, предположоній правлепія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, провышаюіцихъ полномочіе праилеяія п 
совѣта.

5. Обсужденіѳ прѳдполагаемыхъ измѣнепій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвнжимыхъ имуіцествъ, необходимыхъ 

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

и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и лпквидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ  общемъ собрапіи пронзводятся порядкомъ, имъ устаиовлениымъ. 

Увольненіѳ депутатовъ совѣта п членовъ правленія до нстеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предиоложеиіе, производится закрытою баллотировкою.
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§ 41 . Дѣла вносятся въ  общеѳ собраніѳ не нначе, какъ чрезъ правленіе, по прѳдвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, еоли кто изъ членовъ пожѳлаетъ сдѣлать какое 
либо для пользы Общѳства предложеніе, или принѳсти жалобу на управленіѳ, не искліочая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложѳніѳ или жалобу, со своимъ заключѳніемъ пли объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшѳе направлѳніѳ дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанпыя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніѳмъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія к е  объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть прѳдставлены въ  правле- 
ніѳ нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

6) Совѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству вступлепія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть пзбираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собранін, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличѳнія числа дѳпутатовъ, очерѳдь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, избираѳтся времѳнно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣдапія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

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

мепѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ нѳ монѣе трехъ дѳпутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются но простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ нредсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Разсмотрѣніѳ прошѳній о принятіи въ  члеиы Общества и оцѣнки обезпеченіи, пред- 

ставляемыхъ согласно § 9, а также опредѣленіе, совмѣстно съ правленіемъ, стенени благо- 
надежности векселей, представляемыхъ къ учѳту (п. 1 § 17), и опредѣленіѳ наиболыпаго 
размѣра, вышѳ котораго кредитъ не долженъ быть открываемъ никому изъ членовъ 06- 
щества (§ 5).

2, Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по
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текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученііі и храпеиіе 
дѣнностей, равно опрѳдѣленіе прочихъ условій веденія операцііі Общѳства.

3. Опредѣлепіе и увольненіѳ, по прѳдставлѳпію правлѳнія, бухгалтѳровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводитѳлей и назначеніѳ имъ содѳржанія.

Лримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосрѳд- 
ствепно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и прѳдъ- 

явленіѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Прѳдставленіе на утверждѳніѳ общаго собранія прѳдположеній о способѣ и размѣрѣ 

сознагражденія предсѣдателя и членовъ правлѳнія и ревизіонной коммисіи.
6. Утверждѳніе инструкцій правленію о распредѣленіи запятій между члѳиами и о по- 

рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.
7. Пѳресмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 

влѳніѳмъ, свидѣтельствованіе налнчности кассы и, независимо отъ того, пронзводство вне- 
запныхъ ревизШ.

Лримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдѳнія за операціями Общества. Всѣ свои замЬчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлѳнію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ѳжемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

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

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлѳжащихъ обсуждѳнію въ общѳмъ 
собраніп, и прѳдставлѳніе собранію по всѣмъ дѣламъ заключѳній.

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, па который они избраны.

14. Назначепіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ длп 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязатѳльства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Прѳдставленіе на разрѣшеніѳ Министра Финапсовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣніи и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіѳ, по утверждѳніи общимъ собра-
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ніѳмъ размѣра вознаграждѳнія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операдіи 06- 
щестБа дали чистую прибыль.

§ 52. Дѳпутаты подлѳжатъ отвѣтственности по закону за неисполнсніе возложенныхъ 
на нихъ обязанностѳй по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его опѳраціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члепами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трѳхъ членовъ, нзбираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члѳны правлеяія выбираютъ изъ среды своей прѳдсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

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

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ жѳ самыя лида.

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

правлѳнія по опредѣлѳнію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенныи на мѣсто члена правленія, остается въ этои 
должности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ поваго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члѳна правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно совѣту (§ 49).

Въ частпости, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Вѳденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣлѳніѳ, совмѣстпо съ совѣтомъ, степени благонадежности представляемыхъ къ 

учѳту векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ члѳновъ Общества той суммы, 
свыше коей нѳ должны быть припимаемы векселя къ учету. Опредѣленія по симъ прѳд- 
метамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ трѳтей голосовъ.

3. Прѳдварительноѳ обсуждѳніе всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіѳ ѳжемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ  сохранѳніи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлѳтворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счѳтамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполнѳнія 
прииятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ письыенныя сношѳыія Общества производятся правленіѳнъ, за подписыо пред- 
сѣдатѳля и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью нред- 
сѣдателя и двухъ другпхъ члѳповъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависптъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, илп изъ отчисленія въ раздѣлъ ыежду 
ішыи указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соедішѳнія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе заиятій между ѳго члепами и вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетиости опредѣляются ннструкціею, 
составляемою правленіеыъ и утверждаеыою совѣтоыъ (п. 6 § 49).

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

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

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еслн въ правленіи состоится болѣѳ двухъ ішѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это перѳдается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правлѳпія записываются въ журналъ и подписываются всѣми ирисут- 
ствующими въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатѳль и члены правлѳпія должны исполнять свои обязанности на оспо- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а такжѳ постановлѳній обіцаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общѳства. За прѳвышѳніе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія, они, независиыо отъ увольнепія общиыъ собраніеыъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтствѳнности въ установлѳнномъ общими 
законами порядкѣ; но за долгя и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ паравнѣ съ 
другими членаыи Общѳства, соразмѣрно открытому каждому нзъ нихъ крѳдиту.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ рѳвизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя, иазначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 63. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодпо очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члѳновъ избираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключѳніе свое по произведѳнной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварптельно внѳсепія въ общѳе собрапіе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія члеповъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опрѳдѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Цримѣчаніе. Правлѳніе и совѣтъ Общѳства представляютъ коммисіи, по требо-
вапію ея, надлѳжащія объяснеиія, свѣдѣнія, а равно всѣ кішги и документы.
§ 64 . По утверждѳніи отчета общимъ собраігіѳмъ Общества, заключительный балансъ 

па 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщео свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба-
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лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же поврѳменныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правлепія.

§ 65. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
иему докумѳнтами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общсство обязано представлять своевре- 
менно въ  Министерство Финансовъ (въ  Особенную Ранделярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 66. Чистою прнбылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлѳніѳ Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ об- 
разомъ чистой прибылн отчисляѳтся нѳ менѣе 1 0 %  възапасны й капиталъ, пзвѣстный про- 
центъ, по опредѣленію общаго собранія, на вознагражденіѳ членовъ правленія, совѣта и ре- 
визіонной коммисіи, а вся остальная сѵмма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ 
между всѣми членами Общества, имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 67. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, приня- 
тому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

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

§ 69. Дшшденды, не востребованные членами въ течсніе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общнмъ прнбылямъ Общества.

§ 70. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, сшсываются съ пркбылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаспаго капитала. Яедостающая затѣмъ сумиа 
пополняется членамн указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 71. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 66 и изъ 
процѳнтовъ на опыя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ нокрытіе убытковъ, происходящнхъ 
по операціямъ Общества. Въ то іъ  годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ занаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрапіемъ предмѳты.

§ 72. Запасный каниталъ хранится въ  государственныхъ а Правительствомъ гарапти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 73. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлѳтвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между члѳнами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ ннхъ имѣлъ нраво пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 74. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Карлспѵэскоѳ, Херсонской 
губерніи, Обіцсство взанмнаго кредита».
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§ 75. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
иеобходимы для его собственнаго помѣщеиія и устройства складовъ.

§ 76. Въ случаѣ прекращенія дѣятельносги Общества и аакрытія его, ликвидація 
дѣлъ и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  Уставѣ Кредитномъ (Св. 
Зак. т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 77. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общпмъ законамъ, какъ нынѣ дѣиствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

534. О бъ памѣненія устава Влаговѣщенскаго Общества вваиинаго кредита.
Вслѣдствіе ходатайства правленія Благовѣщенскаго Общества взаимнаго кредита, оспо- 

ваннаго на постановленіи общаго собранія члеповъ 8 декабря 1910 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред., (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 года), Мшшстръ Финансовъ при- 
зналъ возможнымъ дополннть § 17 устава *) названнаго Общества новымн пунктами 11 н 12, 
нзложивъ ихъ слѣдующнмъ образомъ:

§ 17. Благовѣщенскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1 ................................................................................................................................................................................
11 (новый). Покупка шлнховаго золота отъ золотопромышленниковъ и вольнопрнно- 

сителей.
12 (новый). Открытіе подписки, по порученію н за опрѳдѣленное вознагражденіе, на 

общественные займы, на акціи и облигаціи, разрѣшенныя Правительствомъ къ выпуску 
частнымъ лицамъ и обществамъ, съ тѣмъ, чтобы никакая подписка на иностранныя бумаги 
не была открываема бѳзъ разрѣшенія Министра Финансовъ.

Дримѣчтіе. Общество не можетъ, ни подъ какимъ видомъ, принимать на себя 
обезпеченіе успѣха открываемой при посредствѣ его подписки.
0 семъ Министръ Финансовъ, 18 марта 1911 г., допесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

535. О бъ утверасденіи устава Свѣрыжскаго сельскоховяйственн^го Товарищества, Лович- 
скаго уѣзда, Варшавской губерніи.

На подлпнпомъ написано: «Утвержденъ Товаршценъ Главиоуправляюіцаго Зеылеустройствомъ и 
Земледѣліенъ А. Полѣновымъ. 14 марта 1911 года».

У С Т А В Ъ
СВѢРЫЖСКАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА, ЛОВИЧСКАГО У63ДА, ВАР-

ШАВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

§ 1. Свѣрыжскоѳ сѳльскохозяйственноѳ Товарищѳство, Ловичскаго уѣзда, Варшавской 
губерніи, имѣетъ цѣлью содѣйствовать своимъ членамъ: 1) въ пріобрѣтенін нужныхъ въ сѳль-

*) Уставъ утвер;кденъ 36 ноября 1909 года.
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скомъ хозяйствѣ предметовъ, а также въ  сбытѣ сельскохозяйственныхъ произведеній и въ 
технической переработкѣ ихъ въ  устраиваемыхъ и содержимыхъ на общій счегъ заведе- 
ніяхъ, и 2) въ  улучшеніи хозяйствъ членовъ Товарнщества путемъ совмѣстнаго обсужденія 
и приведенія въ  исполненіе соотвѣтствующихъ мѣръ.

§ 2. Въ отношеніи платежа налоговъ и всякихъ сборовъ, пріобрѣтенія недвижимой соб- 
ственности, открытія и содержапія лавокъ и заведеній для обработки сельскохозяйственныхъ 
нроизведеній, устронства собраній, выставокъ, библіотекъ, чтеній и бесѣдъ по сельскому хо- 
зяйству, печатанія книгъ, брошюръ и т. п.— Товарищество подчиняется всѣмъ установленнымъ 
на этотъ предметъ узакопеніямъ и правиламъ.

Цримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ  собственкость или срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ внѣ портовыхъ и другихъ городскихъ 
поселеній въ  губерніяхъ, перечисленныхъ въ ст. 1 прил. къ ст. 830 (прим. 2 ) т. IX 
Свода Законовъ 1899 года (Зак. о Сост.), допускается только при томъ условіи, если 
большинство членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ какъ вообще, такъ и въ 
каждомъ засѣданіи правленія, а также завѣдывающіе и управляющіе недвижимыми 
имуществами Товарищества, нринадлежатъ къ числу русскихъ подданныхъ.
§ 3. Товарищество имѣетъ нечать съ изображеніемъ его наименованія.
§ 4. Товаршцество представляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и 

Земледѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный 
общимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независамо отъ сего, Товарищество обязано 
нредставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидіи, а также 
мѣстному Губернатору. Товарищество обязано помѣщать свой балансъ въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промыйленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 5. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ  него не менѣѳ 12 лицъ, 
причемъ объ открытіи дѣйствій должно быть помѣщено объявленіѳ въ  мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ. Товарищество, не открывшее своихъ дѣйствіи въ  теченіе года со дня утвѳр- 
жденія устава, считается несостоявшимся. Равнымъ образомъ, Товарищество обязано ликви- 
дировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его будетъ менѣе 12  лицъ.

§ 6. Товарищество можѳтъ быть въ  лнцѣ свовхъ представитѳлей членомъ сельскохо- 
зяйственныхъ обществъ или болѣе крупныхъ сельскохозяйственныхъ товариществъ.

§ 7. Въ число членовъ Товарищества принимаются, по баллотировкѣ, обоего пола 
землевладѣльцы, крестьяне, арендаторы и управляющіе имѣніями, занимающіеся сельскимъ 
хозяйствомъ въ  деревняхъ Свѣрыжъ и Недзвяда гмины Бонковъ, Ловичскаго уѣзда, Варшав- 
ской губерніи.

§ 8. Въ число члѳновъ Товарищества могутъ быть принимаѳмы также мѳлкія сельско- 
хозяйственныя товарищества въ  лицѣ ихъ представитѳлей.

§ 9. Въ члепы не допускаются: лица несовершеннолѣтнія, за исключеніемъ имѣющихъ 
классные чины, воспитанники учебныхъ заведеній, состоящіе на дѣйствительной службѣ 
нижніе воинскіе чины и юнкера и лица, подвергшіяся ограпичѳнію правъ по суду.

§ 10. Каждый члѳнъ Товарнщества вноситъ ежегодно членскій взносъ, размѣръ кото- 
раго опредѣляетъ годовоѳ общее собраніѳ. Взносы эти расходуюгся на текущія нужды То- 
варищества. Общеѳ собраніе можетъ постановить объ отчисленіи части этихъ взносовъ на 
составленіе оборотнаго капитала. Взносы члѳновъ во врѳмя существованія Товарищества не
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возвращ аю тся'ни членамъ Товарищества, ни ихъ наслѣдникамъ. Если съ тѳченіемъ времени 
общее собрапіе иризпаетъ оборотный каниталъ достаточиымъ для дѣйствій Товарищестиа, то 
оно можетъ ностановить о прекращеніи взиыанія членскихъ годовыхъ взносовъ.

§ 1 1 .  Членъ, не внесшій въ течѳніѳ льготнаго мѣсяца, послѣ пазначенпаго общиыъ 
собраніемъ срока, членскаго взноса, считается выбывшиыъ изъ Товарищѳства. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ общему собранію предоставляется исключать членовъ изъ своей среды за умышленное 
нанесеніѳ ущерба Товаршцеству или неблаговидныѳ поступки.

§ 12. Члены участвуютъ въ  собраніяхъ только личпо и пользуются правоыъ одного 
голоса.

§ 13. Расходы Товарищества по продажѣ предметовъ изъ склада, какъ своимъ членамъ, 
такъ и постороннимъ лицамъ, по выппскѣ разныхъ товаровъ по порученію своихъ членовъ 
и по продажѣ произведеній ихъ хозяйствъ покрываются изъ прибыли по озиачеаиымъ опе- 
раціямъ, а также изъ коммисіопной платы за исполненіе порученій членовъ.

§ 14. Члены Товариіцеетва могутъ при покупкѣ нужныхъ имъ предметовъ нользоваться 
разсрочкою уялаты на устанавливаемыхъ общимъ собраніемъ условіяхъ.

§ 15. Остающіяся къ концу года неизрасходованными суммы обращаются въ  размѣрахъ, 
устанавливаемыхъ каждый разъ общимъ собраніемъ, на усиленіе оборотнаго капитала и на 
образованіѳ запаснаго капитала. Осгающіяся затѣмъ суммы могутъ быть распредѣлены об- 
щішъ собраніемъ между члеиами пропорціонально ихъ торговымъ операціямъ черезъ Товари- 
щество или въ возвратъ, по разверсткѣ, удѳржанной съ нихъ въпослѣдній годъ коммисіон- 
ной платы, или жѳ въ  видѣ прибылн. Означенныя суммы могутъ быть обращепы также 
общнмъ собраніемъ на отвѣчающія интересамъ мѣстнаго сельскаго хозянства общеполезныя 
предпріятія. Оборотноыу и запасному капнталаыъ ведутся особыѳ счета.

§ 16. Товарищество пмѣетъ право, по постановленію общаго собранія и на одобрен- 
ныхъ послѣднимъ условіяхъ, заключать займы. По этимъ займамъ и вообще по всѣмъ 
обязательствамъ Товарищество отвѣчаетъ всѣыъ своимъ имуществомъ и капиталами, члены жѳ 
ни лнчпой отвѣтственности, ни какому-либо платежу по Товарищѳству подлежать не ыогутъ.

§ 17 . Дѣлами Товарищества завѣдываетъ нравленіе. Число членовъ правленія и канди- 
датовъ къ нимъ, сроки службы и распредѣленіе занятій ихъ опредѣляются и измѣняются 
общимъ собраніемъ. Общее же собраніѳ опредѣляетъ, по какого |рода дѣламъ необходима 
подпись всѣхъ членовъ правленія, но при этомъ, во всякомъ случаѣ, всѣ обязательства и 
договоры отъ имени Товарищества и отчетъ должпы быть подписаны всѣмъ составомъ пра- 
вленія. Правлѳніе находится въ  деревнѣ Свѣрыжъ гмины Бонковъ, Ловичекаго уѣзда, Вар- 
шавской губерніи.

§ 18. Число членовъ правленія должно быть не менѣе трехъ, изъ коихъ одинъ предсѣ- 
датель, который избирается отдѣльно и состоитъ прѳдсѣдателемъ самого Товарищества и его 
иравленія. Завѣдываніе кассою и веденіе счетоводства нѳ должно быть совмѣщаемо въ ру- 
кахъ одного лица.

§ 19. За правильностью дѣйствій лравленія наблюдаетъ ревизіонная коммисія, избираемая 
годовыми обіциші собраніяыи изъ числа членовъ Товарищества въ  количествѣ не менѣе 
трехъ членовъ и кандидатовъ къ нимъ въчислѣ  ноусмотрѣнію общаго собранія. Ревизіонная 
коммисія должна прѳдставлять годовому общему собранію отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ.

§ 20. Товариществу предоставляѳтся, если оно ножелаетъ, избрать почетнаго предсѣ- 
дателя на извѣстный срокъ, устанавливаемый общимъ сѳбраніемъ членовъ Товарищества, 
изъ лицъ, имѣющихъ вообщѳ нраво быть членами сельскохозяйственныхъ товариществъ.
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§ 21. Для постепеннаго обновленія состава должностныхъ лицъ Товарищества изъ 
числа члеповъ правленія п кандидатовъ къ нимъ ежегодно выбываетъ по одному лицу съ 
избраніемъ, вмѣсто выбывш ихъ членовъ и кандидатовъ, новыхъ лііцъ изъ состава Товари- 
щества. По окончаніи перваго года дѣятельности Товарищества члены правленія п кандидаты 
къ нимъ, подлежащіе выбытію, опредѣляются жребіемъ, а въ  послѣдующіе годы истеченіемъ 
срока службы, на которыѳ опи избраны общимъ собраніемъ.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ годовыя, экстрешіыя и обыкповѳнныя.
§ 23. Годовыя собрапія происходятъ по окончаніи операціоннаго года нѳ поздиѣе срока, 

назначеннаго первымъ общимъ собраніемъ Товарищества, и служатъ: 1) для выбора предсѣ- 
дателя, членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревнзіонной коммисіи и канди- 
датовъ къ нимъ; коммисія эта обязана передъ слѣдующимъ годовымъ общимъ собраніемъ 
разсмотрѣть годовой отчетъ правленія, 2) для разсмотрѣнія годового отчета по Товарище- 
ству за истекшій годъ, съ замѣчаніями ревизіониой коммисіи, 3) для установлѳнія порядка 
управленія дѣлами Товарищества и 4) для разрѣшенія всѣхъ вопросовъ, отнесенныхъ въ 
семъ уставѣ къпредметамъ вѣдѣнія общихъ собраній (§§7 , 11, 1 3 ,1 4 , 1 5 ,1 6 , 17, 20 и 21).

§ 24. Экстренныя собранія могутъ быть созываемы правленіемъ или по требованію не 
менѣе 7в  всѣхъ членовъ Товарищества въ случаѣ неотложной надобности и притомъ только 
для дѣлъ, отнесенныхъ согласно § 23 къ вѣдѣнію годовыхъ общихъ собраній, или по во- 
нросамъ, превышающимъ власть правленія или не предусмотрѣннымъ въ преподанныхъ ему 
общнмъ собраніѳмъ инструкціяхъ.

§ 25. Обыкновенныя собранія созываются только для бесѣдъ по общимъ сѳльскохозяй- 
ственнымъ вопросамъ, и обсужденіѳ вопросовъ распорядительнаго характера на нихъ не 
допускается.

§ 26. Общія собранія созываются правленіемъ.
§ 27. Годовыя и экстренныя общія собранія дѣйствительны при наличности въ  нихъ 

не менѣе половипы всего числа членовъ, обыкновенныя жѳ при ’ всякомъ количествѣ при- 
сутствунщ ихъ членовъ. Если годовое или экстренное собраніе не состоится за неявкою уста- 
новленнаго числа членовъ, то черезъ нѳдѣлю происходитъ вторичное собраніѳ, дѣйствитель- 
ное при всякомъ чнслѣ явившихся членовъ.

§ 28. Въ годовыхъ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ почетный предсѣдатель, 
а за его отсутствіемъ лицо, избираемое каждый разъ собравшимися членами изъ своей среды, 
причемъ ни члѳны правленія, ни ревизіонной коммисіи въ  предсѣдатели избираемы быть нѳ 
могутъ. Въ остальныхъ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ предсѣдатель Товарищества.

§ 29. РЪшенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причѳмъ нри раэдѣлѳніи голосовъ поровну перевѣсъ даетъ голосъ прѳдсѣдателя. Вопросы жѳ 
о закрытіи Товарищества, измѣненіи устава, устраненіи до срока отъ должности членовъ 
правленія и нсключепіи членовъ, а также о заключеніи займовъ, рѣшаются большинствомъ 
*/* голосовъ присутствующпхъ членовъ.

§ 30. 0  днѣ каждаго общаго собранія и о предметахъ, подлежащихъ обсужденію, до- 
водится заблаговремѳнно до свѣдѣнія ближайшаго полицейскаго начальства.

§ 31. Къ обсужденію въ общихъ собраніяхъ могутъ быть допускаемы лишь вопросы, 
относящіеся къ опрѳдѣленной уставомъ дѣятельностп Товарищѳства.

§ 32. По состоявшемся постановленіи общаго собранія закрыть Товарищество правле- 
ніе доноситъ о семъ Губернатору и Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Ста- 
тистики и объявляетъ въ  мѣстныхъ губѳрнскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ правленіе вызываетъ
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чрѳзъ публикацію въ  мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Товарищества и 
приступаѳтъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, принятому вообще въ  коммерческпхъ дѣлахъ, 
представляя обп^ему собранію, въ  назначешіые послѣдпимъ сроки, отчеты о ходѣ ликвидаціи. 
Суммы и имущѳство Товарищества, оставш іяся за удовлетвореніемъ крѳдиторовъ онаго, со- 
гласно постановленіямъ общаго собранія, распредѣляются между членами, состоявшими въ 
Товариществѣ въ послѣдній годъ его сущестсовапія, илп, съ утверждепія Гласноуправляю- 
щаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, обращаются на общѳполезныя въ сельскохозяй- 
ствѳішомъ отношеніи цѣли.

0 Г 0 В 0 Р К А къ ст. 509, № 81 Собр. узак. и распор. Прав. за 1911 годъ, отдѣлъ ІІ-й.

Въ представленномъ Правительствующему Сенату рапортѣ Миниотра Торговлн и Про- 
мышленности, объ измѣненіи устава «ЛенскагозолотопромышленнагоТоварищества», опущено 
послѣ § 60 указаніе па то, что остается въ силѣ примѣчаніе къ сему §, по прежней ну- 
мераціи § 63, въ  каковомъ смыслѣ это и распубликовано было въ  № 81 Собр. узак. и 
расп. Прав. за 1911 годъ (ст. 509).

С Е Н А Т С К А Я  Т ИПОГ Р А ФІ Я .
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