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В ы с о ч д й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
*

6 1 4 .  Объ утвержденіи уотава акціонернаго Балтійскаго торговаго Общеотва.

На подлианомъ написано: « Г о с у д а р ь  П и п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердпть соизволилъ, ііа рейдѣ Штандартъ, въ 9 день іюня 1911 года».

Иодписалъ: Псправляющій должиость Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО БАЛТІЙСКАГО ТОРГОВАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для нріобрѣтепія и вксплоатаціи лѣсны хъдачъ и лѣсовъ на срубъ въ губерніяхъ: 

Архангельской, Олонецкой, С.-Петербургский, Новгородской, Тверской, Вологодской и Перм 
ской, для устройства и экснлоатаціи лѣсопильныхъ, деревообдѣлочныхъ и всякагорода дру- 
гихъ для всевозможнаго исиользованія дерева заводовъ, a также заводовъ для изготовленія раз- 
каго рода строительныхъ ыатеріаловъ, равно для внутренней и заграничной торговли лѣс- 
ными матеріалами и всякими другими товарами, какъ за собственный счетъ, такъ и на ко- 
миссіонныхъ началахъ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонер- 
ноѳ Балтійское торговое Общество».

Дримѣчаніе 1. Учредители Общества: кандидатъ естественныхъ наукъ Абрамъ 
Осиповичъ Гукасовъ и С.-ІІетербургскій 2-й гильдіи купецъ Яковъ Осиповичъ Гука- 
совъ.
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ІІримѣчаніе 2. Передача учрѳдителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, іірисоединеніе новыхъ учредителеи и исключеніе котораго-либо 
іізъ учредителей допускаются иѳ иначе, какъ съ разрѣшеяія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Учредителямъ Общества и приглашѳннымъ ими къ участію въ Обществѣ лицамъ 

разрѣшается передать на законномъ основаніи Обществу, съ соблюдѳніемъ всѣхъ сущесгвую- 
щихъ на сей иредметъ законоположеній, соотвѣтствующее цѣли его учрежденія движнмое и 
нѳдвижимое имущество, каковоѳ будетъ принадлежать имъ ко времени созыва иерваго общаги 
собранія акдіонеровъ. Окончательное опредѣленіе уеяовій пѳредачи означеннаго имущества пре- 
доставляѳтся соглашеиію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ вла- 
дѣльцами имущества, иричемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество счи- 
тается яесоотоявшимся.

Вопросы ибъ отвѣтствеЕности за всѣ возвикшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Общѳству предоставляется право, съ соблюденіемъ существушщихъ законовъ, но- 
становленій и правъ частаыхъ лицъ, иріобрѣтать въ собственность, или въ срочное вла- 
дѣніѳ и пользованіѳ въ  иоименованныхь въ § 1 губерніяхъ лѣсныя дачи, пріобрѣтать въ 
тѣхь же губерніяхъ лѣса на срубъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя дѣли учрежденія Общества яромыпілѳнныя и торговыя заведенія, склады и 
лристани, устраивать, съ надлежащаго разрѣшенія Правитѳльства, потребвыя для надобностей 
предгіріятія подъѣздные и соединительные пути всякаго тива, открывать отдѣленія предиріятія и 
принимать участіе въ другихъ однородныхъ предпріятіяхъ пріобрѣтеніемъ акцій или обли- 
гацій, равно простымъ вкладомъ капиталовъ бѳзъ вріобрѣтевія акцій или облигацій, или жи 
совмѣстною, по особымъ договорамъ, эксплоатаціею собственныхъ и чужихъсоотвѣтственныхъ 
дѣли уч])ежденія Общества проыышлеяныхъ и торговыхъ заведеній и складовъ.

Примѣчаніе. ІІространсгво пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ собственность или 
въ срочноо владѣніе и пользованіе в ъ  поименованныхъ въ § 1 губерніяхъ, внѣ город- 
скихъ доселеній, участковъ землн не должно превышать въ  общей сложности ста ты - 
сячъ десятинъ; пріобрѣтѳніе Обществомъ на какомъ бы то ни было освованіи недви- 
жимыхъ ш іущ вствъ в ъ  другихъ м ѣстяостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, 
по закону, иностранцамъ илн лицамъ іудѳйскаго вѣроисповѣданія,— не довускаѳтся.
§ 4. Общество можегъ имѣть собственные пароходы, парусныя суда, баржи и всякаго 

рода другія перевозочныя средства, за исключеніемъ лишь морскихъ судовъ, для перевозки 
своихъ матеріаловъ u предметовъ производства, a такжѳ собсгвенные вагоны для перевозки 
указанныхъ грузовъ на общихъ условія^ъ обращенія на сѣти желѣзныхъ дорогъ товарныхъ 
вагоновъ, принадлежащихъ частнымъ лидамъ.

§ 5. Общество обязано подчиняться всѣмъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя вгіредь будутъ изданы, узаконеніямъ и законнымъ распоряженіямъ, отяосящимся къ 
прѳдметамъ дѣятельности сего Общества и къ  условіямъ его прекращенія вообще и къ ноль- 
зованію Обществомъ водными путями, судами, бечевниками и пристанями в ъ  частности.

Примѣчаніе 1. Постройками, разрѣшаемыми въ  установленномъ порядкѣ на бе- 
чѳвііикахъ, можетъ быть занято не болѣе половины узаконенвой дѳсятисаженной ши- 
рины бечевника.
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Лримѣчаніе 2. Для удостовѣренія въ  прочности и надлежащей исправиости 
ирииадлежащихъ Обществу пароходовъ и судовъ таковые подлежатъ освидѣтельство- 
ванію ла основаніи установленныхъ правилъ освидѣтельствованія судовъ. Пароходы и 
суда, которые по освидѣтельствованіи окажутся неблагонадежными, къ плаваніш не 
допускаются.

Освидѣтельствованіе это нѳ освобождаетъ, однако, Общество отъ отвѣтственности 
нредъ третьими лицами за вредъ и убытки, происшедшіе отъ иеудовлетворителыюй 
иостройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содѳржанія и ремонта, 
a также отъ допущѳнія Обществомъ и его агентами перегрузки судна или неравномѣр- 
наго распредѣленія на немъ грузовъ и вообще отъ неправильной эксилоатадіи Обіцс- 
сгвомъ своего предпріятія.

Иримѣчанге 3. По требованію Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибреж- 
иыхъ мѣстахъ рѣчныхъ и озерныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Общества, 
оно обязывается чрезъ этихъ агентовъ производить наблюденія надъ горизонтомъ воды 
по иравиламъ, преподаншмъ Министерствомъ Путей Сообщенія, и сообщать таковыя 
наблыденія сему Министерству.
§ 6. На лѣсныя дачи, состоящія въ  собственности илн находящіяся въ  долгосрочной 

арендѣ y Общества, должиы быть составлены планы правильиаго лѣсного хозяйства, согласно 
которымъ только и можетъ производиться эксплоатація лѣса. Несоблюденіе этоѵо условія 
должно служить поводомъ кь нрекращенію дѣятельности Общества въ отношеніи эксилоатаціи 
лѣсовъ.

§ 7. Общество, въ связи съ пользованіемъ водными путями, бечевниками и пристанями, 
въ правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ, какъ изъ русскихъ подданныхъ, такъ и 
изъ иностранныхъ, подчиняясь въ  иослѣднемъ случаѣ дѣйствующимъ въ Россіи общимъ иоь 
иностранцахъ правиламъ. На берѳговыя должности Общество обязано назначать исключительно 
русскихъ подданныхъ. На должности капитановъ, маіпшшстовъ, судоправителей и рулевыхъ 
должны быть назначаемы лица, обладающія необходимыми знаніями и опытностыо, причемъ 
всѣ иоименованныя должности, a равно и команды судовъ, должны быть замѣщаемы исключи- 
тельно русскими иодданными.

Въ случаяхъ распоряжѳній и дѣйствій разныхъ управленій Общества или агентовъ его 
во врѳдъ интересамъ иравительственнымъ или общественнымъ, правленіе Общества, по гребо- 
ванію Министра Путей Сообщѳнія, немѳдленно усграняетъ безпорядки, a въ случаѣ продил- 
женія ихъ удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имуществениая отвѣтственность за 
дѣйствія угіравленій, агентовъ и елужащихъ Общества остаетоя на самомъ Обществѣ, которое, 
удовлѳгворивъ Иравительство или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на основанін 
общихъ законовъ.

§ 8. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ 
арміи и Флота на военноѳ положеиіе (мобилизаціѳй), a равно и по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ воѳнными потребностями или соображеніями, всякое судно Общества, ііо 
требованін» Правительства, можѳтъ быть изъято изъ его владѣнія во временное поль- 
;шваніе или въ полную собственность Правительства. За изъяты я во врѳменноѳ пользованіе 
<;уда Правительство производитъ Общѳству, за все врѳмя пользованія ими, вознагра- 
лденіс, no расчету 5 %  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ соврѳменной балан- 
совой стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и не-паровыхъ) во время 
пользованія ими Правительствомъ, послѣднее обязуется ироизвести ремонтъ ихъ на с в о іі
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счетъ до обратной сдачи судовъ Обіцеству. Еслн во время пользованія судно погибнетъ, то 
Правительство уплачиваетъ Обіцеству стоимость его по современному балансу, согласно спеціяль- 
ному опредѣленію о семъ коммисіи, составляемой изъ представителей отъ Мииистерствъ 
Торговли н Иромышлеішости, Финансовъ, Военнаго, Морского и Путсй Сообіценія и депута- 
товъ оть Общества. То же правило о вознагражденіи Общества прнмѣиястся и къ судамъ, 
постуиающимъ по растюряженію Правительства въ полную его собствеппость. Правнтельство 
имѣетъ прпво на взяты хъ имъ въ свое распоряженіе судахъ дѣлать тѣ присіюсобленія, 
какія признаетъ полезными, съ тѣмъ, что оно обязано сдать суда обратно Обществу въ 
прежпемъ ихъ вндѣ. Общѳство, въ случаѣ надобности, предоставляетъ ІІравительству имѣю- 
іціеся y него въ екладахъ предмѳты и матѳріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою 
Обществу дѣйствительной стоимости сихь предметовъ.

ІІримѣчаніе. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ прапиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпріятііі на случай мобилизаціи 
войскъ.
§ 9. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа государ- 

ственыаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и другихъ 
обіцихъ и мѣстныхъ сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся 
правиламъ и ностановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствуюіцимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 10. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстшікѣ» «Вѣстникѣ Финансовъ, Промыпілен- 
лости п Торговли», «П.-Петербургскііхъ Вѣдомостяхъ», «Московскнхъ Вѣдомостяхь» «Вѣст- 
цикѣ Министѳрства Иутеіі Сообщенія» и сВѣдомостяхъ С.-Петербургсжаго Градоначальства», 
съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 11. Обіцество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ своего паиАіенованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 12. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1 .000 .000  рублей, раздѣленныхъ 
на 10 .000  акцій, по 100 рублей каждая.

Вее озиаченное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашевію u ііаздѣляется на 
четыре выпуска, состоящихъ: первый и четвертый— изъ 4 .000  акцій, на оумму 400.000 ру- 
блей каждый, a второй и третій— изъ 1 .000 акцій, на сумму 100.000 рублей каждый.

За тіередаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
иолучить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной Иѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемг акціонеровъ.

Ио распубликованіи этого устава вносится не позже, какі> въ  теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію перваго выпуска, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы 
за передаваемое Обіцеству имущестпо, ио 40  руб., сь  записыо внесенныхъ денегъ въ  уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ полученіи денѳгъ расписокъ за подписью учредитѳлей, a 
впослѣдствіи,— по, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Общества,— именпыхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи дѳньги 
вносятоя учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственііаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленісмъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Про-
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мыіпленности удостовѣрѳнія о поступленіи въ учрѳжденія Государственпаго Банка перво- 
начальнаго взноса на акціи, перваго вынуска, Общѳство открываетъ свои дѣйствія. Вь нро- 
тивномъ случаѣ Общество считается несостоявшимся, и внесенныя гю акціямъ деньги воз- 
вращаются сполііа ііо принадлежности. Сроки ц размѣры послѣдующихъ взносовъ по 
акціямъ нерваго выпуска назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціонѳровъ, 
ио мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уіілата всей слѣдуемой за каждую акціш 
ішаченнаго выпуска суммы (100 рублей) ироизведѳна была нѳ позже двухъ лѣтъ со дня от- 
крытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ нѳисполненія сего, Общество обязано ликви- 
дировать свои дѣла. Слѣдуемыя за акціи остальныхъ трехъ выпусковъ суммы вносятся въ 
сроки, которые будутъ установлены общимъ собраніемъ акціонеровъ, съ утвержденія Ми- 
иистра Торговли и Промышленности. Вмѣсто деногъ, въ оплату акцііі означенныхъ трегь  
выиусковъ можетъ быть обращено также и другое соотвѣтствующее цѣли учрежденія 06- 
щества имущество. Сгоимость такового имущества устанавлявается по взаимному соглашенію 
владѣльцевъ нмущества съ общимъ собраиіемъ акціонеровъ. ІІри полученін перваго взноса 
ио акціямь означенныхъ трѳхъ выпусковъ, выдаются нравленіемъ именныя времѳнныя сѣи- 
дѣтѳльства. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ по акціямъ, какъ перваго, такъ и остальныхъ 
трехъ вьшусковъ, публикуется, яо крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ 
сроковъ. Всѣ производимые по акціямъ всѣхъ четырехъ выпусковъ взносы отмѣчаются 
на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣдиемъ взыосѣ, должны быть замѣнены 
акціями. Кннги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи перваго вынуска, ведутся 
съ соблюденіемъ правилъ, указанныхч. въ  пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., нзд. 
1900 г., и предъявляюгся, для нриложенія къ пінуру ихъ печати и для скрѣны по ли- 
стамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ. f

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесѳтъ цотребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, гго ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного процента въ мѣсяцъ на невнесениую къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уішчтожаются, о чемъ 
иубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣмн же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общѳства. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ проценгамн за лросрочку 
и расходовъ ііо продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожеи- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Нѳ менѣе одной трети оставленныхь за учредителями временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правленіѳмъ Общѳства ва хранѳніе въ учреждевія Государственнаго Банка. 
Времѳнныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть пвредаваемы трѳтьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за пѳрвыіі операціонный неріодъ продолжи- 
гельностыо не меиѣе чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 39).

Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, в ь иервомъ случаѣ—  
правленіѳ, a въ послѣднемъ— учрѳдители, увѣдомляютъ Мшшстровъ Торговли и Промышлен- 
нисти и Путѳй Сообіценія и Главноуправляюіцаго Землеустройствомъ и Земледѣліѳмъ и 
публикуютъ во всѳобщѳе свѣдѣиіе.

§ 13. ІІо иолной оплатѣ всего указаннаго въ § 12  количества акдій, Общество можетъ уве- 
личивать основной капиталъ посрѳдствомъ дополнитѳлышіхъ выиуоковъ акцій нарицатѳльной 
цѣны иервоначально выпущенныхъ акцій, но не нначѳ. какъ по иостановленію общаго собранія
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акціонеровъ и съ оообаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Правительства, порядкомъ, имь утвер 
ждаемымъ,

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь вьшуокаемыхъ, сверхъ указанныхъ въ 
§ 12, акдій должна быть вносима пріобрѣтателѳмъ ея, сверхъ нарицатсльной цѣны, 
еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій преды- 
дущихъ выпусковъ части запаснаго капитала Общѳства по ііослѣднему балансу, съ 
обращеиіемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увѳличеніе того жс запаснаго 
капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (1 .000 .000  руб.), производится съ разрѣшенія 
Миішстра Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ, нослѣ первоначальныхъ чотырехъ (§ 12), выпускахъ акцій 

пренмущественное право на пріобрѣтеніе ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества 
нредидущихъ выпусковъ, соотвѣтствѳнно числу имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи 
новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, 
то на оставш іяся неразобранными акціи открываѳтся, съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышлѳнности и на уеловіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная 
подписка.

§ 15. Акціи Общеотва могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На имѳнныхъ акціяхъ означаются званіе имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за под- 
иисью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассирм, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждои акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ 
теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озпачаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ ііи х ъ  принадлежитъ, и года въ  ііослѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы куноновъ, въ томъ же иорядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Акцін Общества и купонные листы должиы быть иечатаѳмы въ Экспедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача времѳнныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣ- 
лаѳтся передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхь, которыя, нри соотвѣтствен- 
номъ )€лявлееіи , должны быхь предъявлены иравлснію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ кередаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ, 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и по судебному онродѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о иѳредачѣ свидѣтельствъ иакцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ днѳй со дня предъявленія 
иравлснію нередаваемыхъ свидѣтельствъ и акдій и,— въ случаяхъ, когда иередаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіѳмъ,— иадлежаіцихъ документовъ, удостовѣряюіцихъ пѳрѳходъ свн- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одиого лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцеиъ акцій ііа нредъявителя признается всегда то 
лнцо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено иолучѳніе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 1 2 , истекъ, нѳ можстъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается нсдѣйствительиою; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.
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§ 19. Общество іюдчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тсльствъ и акцій, всѣнъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому иредмету, какъ 
иынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковь; при перѳдачѣ означснныхъ кувоновъ не 
требуетсн шікакихъ передаточныхъ надписѳй на куповахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ  нимъ, за 
исклтченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлѳнію, съ означеніѳмъ нумсровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или 
купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести 
мѣсяцевъ со дня нубликаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ сви- 
дѣтельствахь или акдіяхъ или куііонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или ку- 
ноны подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выдаиы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ им ѳнііы м ъ акціямъ, акдій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявлевій нѳ принимаетъ, и утратившій означенные 
куионы лишаѳтся права на полученіе ііо нимъ дивиденда. ІІо наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ ва предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца врѳменныхъ свидѣтѳльствъ или акцій и учрѳжденія 
надъ имѣвіѳмъ ѳго опеки, опекувы, во званію своему, в ъ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, варавнѣ съ лрочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акдій, обвдомъ правиламъ этого устава.

*
Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 23. ІІрапленіе Общества состоитъ взъ трѳхъ директоровъ, избираемыхъ обвіимъ со- 
браиіемъ акціоноровъ. Сроки избранія двректоровъ опредѣляются § 26. Мѣстопребывавіе пра- 
влѳнія находится въ  С.-Пѳтербургѣ.

ІІримѣчаніе. Директоры правленія въ  болыпинствѣ и одинъ изъ двухъ кан- 
дидатовъ къ нимъ должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ иио- 
странныхъ иоддавныхъ можѳтъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ жѳ 
ноддавныхъ. Въ составѣ директоровъ и кандидатовъ не можетъ быть лицъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія. Директорами-распоряднтелями и завѣдующимн и управляющими недвижи- 
мыми имуществами Общества, расиоложевными внѣ городскихъ лоселеніи, могутъ быть 
только русскіе поддавные неіудейскаго вѣроисиовѣданія.
§ 24. Для замѣщевія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временио лишенвыхъ возможнооти исш ш іять свои обязанности, избираются общнмъ 
ообряніемъ акціоиеровъ два кандидата. Сроки избравія каидидатовъ опрѳдѣляются § 26. Каи- 
дидаты, ѳсли они оба изъ русскихъ иодданвыхъ, иристѵпаютъ къ исиолненію обязанностѳй 
дирскторовъ по старшішству избраиія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству 
иолученныхъ при избравіи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чвсломъ го- 
лосовъ—по жребію. Кавдидатъ, замѣщающій выбывгааго директора, исполняетъ его обязав- 
ности до истечѳиія срока, на который былъ избравъ выбывпіій директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ капдядатъ. Кандидаты, за время исволновія обязанностей 
директоровъ, пользуются всѣми ііравами, директорамъ присвоенными.
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§ 25. Въ директоры и кандидаты избнраются лица, имѣющія на свое нмя не менѣе 
нятидесяти акцііі, которыя и храыятся въ кассѣ Общеотяа или в ь  учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время быткости избранныхъ лиць в ь  иимянутыхъ званіяхь и ne 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за іюслѣднііі годъ ііребы- 
ванія владѣльцевъ акцій директорами u кандидатами. Обіцему собранію иредоставляется 

нзбирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности u лицъ, иѳ имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемыіі, но нзбраніи въ  должносгь, 
пріобрѣлъ на свое и м я, вь  теченіе одного м Ѣ сящ і, установлѳнное выше количсство акцій.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія дирѳкторовъ и каиди- 
татовъ ежегодно выбываютъ одинъ дирекгорь и одинъ кандидатъ, сначала uo жрѳбію, a 
ііотомъ по старшинству встунленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ u кандндатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры u кандидаты мигутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры нзбираютъ изъ среды своей нредсѣдателя и застуиаю- 
щаго его ыѣсто.

§ 28. Члены правлѳнія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чисгой ирибыли виз- 
награждѳнія (§ 44 ), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, иыъ устанавливаѳмомъ.

§ 29. Правлеиіе распоряжается всѣми дѣлами и каішталами Общесгва, ио иримѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ постуішвшихъ 
и имѣющихъ поступить за акдіи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ сви- 
Лѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 39 —  41, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніѳмъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также н ихъ уволг.неніе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ.
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) вы- 
дача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ, въ продѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексѳлей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казѳнными вѣдоыстваыи и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно городскими, зем- 
скими и сословными учрежденіями u частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лидъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ на- 
значены на таковую службу общимъ собраніѳмъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣ- 
теніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ 
собраніи акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе воѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Блнжайтпій 
иорядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаомою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Обіцества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можегъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороншіхъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ оиредѣлѳніемъ имъ вознаграждѳнія по усмотрѣнін) 
общаго собранія. Каждый изъ днректоровъ-раснорядителей, если онъ нзъ члѳновъ иравленіл, 
дилженъ представить, сверхъ опредѣленпыхъ въ § 25 пятидссяти акцій, ещс не менѣе пяти-
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десяти акцій, которыя хранятся на укаэанныхъ въ томъ же нараграФѣ основаніяхъ. Пра- 
вленіѳ онабжаѳтъ директоровъ-распорядитѳлей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою об- 
щимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе ііо всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ но иредоставлѳію имъ ио инструкціи. Если дирекгоры-распорядители 
будугь назиачены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанноотей ихъ, a равно 
размѣръ вносішаго ими залога, опредѣляются особыми контрактаыи. Такіе директоры- 
раснорядителн присутотвуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 31. ІІравлеиіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общѳму собранію иредоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можѳтъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терггящихъ отлагательства, съ 
отввтственностыо передъ общимъ собраніемъ за необходимость и иослѣдствія сого расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляѳмо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 32. Постуяающія въ правленіѳ суммы, не предназначѳнныя къ немедленному рас- 
ходованію, вносятся иравленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
нолучаелые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ  нравленіи.

§ 33. Вся нереписка по дѣламъ Общества пронзводится отъ имени иравлепія, за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ 
устаиовленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущішъ счетамъ подписываются однииъ изъ директоровъ, уполпомоченнымъ на то лостано- 
вленіемъ нравленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно іюдписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ u на требо- 
ваніяхъ иа обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитеыхъ установленій, иравлеыіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опрѳдѣляется срокъ, съ  котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано иоставить въ  извѣст- 
ность иодлежащія кредитныя установленія.

Вся иереписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сноіпенія и счетоводство въ  иредѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ иравленію предоставлястся право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей предметъ одиого изъ дирек- 
торонъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
сиблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочіівать за себя особою довѣрѳнностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѳобходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіо, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совершѳны на этомъ основаніи дирѳкторами- 
распорядителями.

§ 36. Правленіе собираѳтся пѳ мѣрѣ надобности, но, во воякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній нравленія требуется ирисутствіе 
трехъ членовъ правлонія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавгаими членами.
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§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда нѳ со- 
стоитоя болыпинства, то спорный вопросъ лореносится на разрѣшеніе обіцаго собраиія, кото- 
рому ирѳдставляются также воѣ тѣ вопросы, но которымъ нравленіо илн ревизіонная ком- 
мисія 4 1 )  признаюгъ необходимымъ дѣііствивать съ согласія общаго собранія акціоперовъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлѳжатъ разрѣшенію ііравленія.

Если дирекгоръ правленія, не еогласивіпійся сь  постановленіемъ правленія, потребуетъ 
занесѳнія своего несогласія въ протоколъ, тсг' сь  него слагаѳтся отвѣтственность за со- 
стоявшееся иостановленіе.

§ 38. Члены правлѳнія исполняютъ свии обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлѳній, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ных/ь, превышенія предѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарупіенія кацъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, ио опредѣленію общаго собранія акціоиеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включнтѳльно, 
за исключеніемъ перваго отчѳтнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общеотва по 
31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣ- 
сядевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ мснѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 8 ) , подробный отчетъ объ оиераціяхъ Общества и 
балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаштся въ  правленіи 
Общѳства, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времѳни открываются акціоиерамъ, для обозрѣнія въ  часы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внѳсеннаго на- 
личными деньгами и выданнаго акціями за иередашюе Общоству имущеотво, согласно § 12, a 
также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, за- 
ключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы не св ы те  той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составлѳнія ба- 
ланса вижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за ко- 
торое отчетъ лрѳдставляѳтся; в) счетъ издержѳкъ на жалованье олужащимъ въ Обществѣ и 
на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущсства Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общѳства на другихъ лицахь и этихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе ѳя.

§ 41. Для повѣрки отчѳта и баланса избираѳтся, за годъ вперодъ, ревизіонная коммисія 
изъ ияти акціонеровъ, не состояшихъ ни члснами правлѳнія, ии въ другихъ, замѣіцаемыхъ
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по выбору общаго собранія или назначенію иравленія Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія Ѵв часть всего числа акдій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе акціо- 
іюровъ или ихъ довѣренныхъ, иользуются иравомъ избирать одного члена ревизіовной ком- 
мисіи, иричсмъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго нзъ прочихъ 
члѳновъ рсвизіонной коммисіи. Члены правлѳнія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностѳй, не могутъ быть избираѳмы въ члѳны ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дия выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляѳтся, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отяету и 
балансу кішгъ, счѳтовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ от- 
чета и баланса ревизіонная коммисія прѳдставляетъ свое по нимъ заключепіо въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіошшй коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніс обіцаго собранія.

Ревизіонная коммисія ыожетъ ироизводить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку одѣлаішыхъ въ течѳніе года работъ, равно произведенныхъ расходсівъ. 
Для исполыенія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на иаступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ 
общеѳ собраніе акціонеровъ. Незавнсимо отъ этого, рѳвизіоиная коммисія въ  нравѣ требовать 
огь нравленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ (§ 48).

Рѳвизіониая коммисія должна вѳсти подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій н заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны бьггь внесены правлѳніомъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонѳровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвѳржденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промыпіленности, Путей Сообщенія и Финансовъ 
и въ Главнос Управлсіііе Землеустройства и Земледѣлія. Независимо отъ этого, извлеченіе 
изъ отчета, сосгавленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, изд. 1903 г .)5 
и балапсъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 43. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
вь редакцію «Вѣстника Фннансовъ, Проыышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тсльнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіѳ Общества руководствустся ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. ІІрям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за нѳиснолнѳиіѳ ио 
ст.ст. 473 и 533 того жѳ уотава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляѳтся не менѣѳ 5 %  
ігь запасный капиталъ ( § 4 5 )  и опредѣленная общимъ собраніѳмъ сумма, на погашѳніѳ 
первоначальной стоимости ыедвижимаго и движимаго имущества Общества, впрѳдь до иол- 
наго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не превысить 8 %  на основнои капиталъ, 
то оиа выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 8 % , то изъ 
излишка сверхъ 8 %  общее собрапіе можотъ отчислить не болѣѳ 1 0 %  въ вознагражденіс 
члснамъ правленія, распредѣляемое между ними по взаимному соглапіенію, a остатокъ, если
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по отношенію къ нему не послѣдуетъ иного постановленія общаго собранія акціонеровъ, 
обращается въ дополнительный дивидендъ.

§ 45. Обязатедьное отчиоленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ бу- 
дѳтъ равнягься одной третн основного капитала. Обязательноѳ отчисленіѳ возобновляется, если 
запасныіі капиталъ будетъ израсходованъ иолноотью или вь  части.

Запасному каииталу можетъ быть дано лишь такое помЫценіе, которое обезпечивало 
бы возможность безнрепятственной ѳго реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается-тісключительно на иокрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаспаго капитала ироизводится не иначе, какъ по оирѳдѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 46. 0  врѳмени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 47. Дивидендъ, не иотребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 

ность Общества, за исоюченіемъ тѣхъ олучаевъ, когда точеніѳ земской давности считается, 
по закону, иріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами постунаютъ 
согласно судебпому о нихъ рѣшенію шш распоряженію опекунскихъ учрѳжденій. На нено- 
лученныя своевременио дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты ne 
выдаются.

ІІравлеіііе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прннадлежитъ 
прѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купояамъ 
наложено судебною властыо запрещеніе или когда предъявлениый куионъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

/

Общія собранія акціонеровъ.

§ 48 .0б іц ія  собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правлѳніемъ ежѳгодно, не позже мая, ддя раз- 

смогрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ н плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a такжѳ для избранія членовъ правлѳнія u ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются гакжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ прѳдложены общѳму собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніемъ или ио собствѳнному его усмотрѣнію 
или ио трѳбованію акдіонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатон 
части ооновного капитала, или рѳвизіонноіі коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требованіе о 
созывѣ собранія іюдлежитъ исполненію вълечѳніе мѣсяца содня заявленія такого требованія.

§ 49. Общѳѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства отноеящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собравія подлежатъ: а) постаиовлешя о 
пріобрѣтѳніи нѳдвижимыхъ ішущѳствъ для Общества, объ отчужденіи, огдачѣ въ арѳнду 
и залогѣ таковыхъ имущѳствъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, 
съ опродѣленіемъ, при расширѳніи предпріятія или пріобр^тѳніц недвижимаго имущества, 
по{»ядка погагаѳнія затратъ на таковые прѳдмѳты; б) избраніѳ и смѣщоніе члѳновъ правлѳнія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціоннои коммисій; в) утверждѳніѳ избраннаго правленіѳмъ днрек- 
торовъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утворжденіѳ и измѣненіе инструкцій правленію и ди- 
ректорамъ-распорядитѳлямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступивіпій годъ и отчета и баланса за иотекшій годъ; ѳ) распрѳдѣлѳніе нрибыли за
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истекінііі годъ, и ж)разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного канитала, расхо- 
дованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 50. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ но иозже, какъ за двадцать одинъ день до назначеішаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озиачаются въ точности: a j дѳнь и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщепіе, въ которомъ оно имѣетъ пронсходить, и в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собраыія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полидеііскаго начальства.

Владѣльцы имонпыхъ акцій приглашаются въ собрапіе, независимо отъ публикадій, 
повѣстками, посылаемьши по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
ііо указанііомувъ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцііі напредъ- 
явитсля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія нми правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 51. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ зкземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
акціоиеровъ, по крайней ыѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него ые 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
иредложеніе общему собранію, должны нисьменно обратиться съ нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокуііности нѳ менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
отавить такое предложѳніѳ ближайшему общему собранію, со свонмъ заключеніемъ.

§ 53. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждѳніи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ нослѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановлеЕііяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 4 — 56).

§ 54. Каждыя 50 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не ыожетъ 
ішѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общѳства.

Акціоиеры, имѣющіе мѳнѣе 50 акцій, могутъ соединять по общей довѣрениости свои 
икціи, для полученія права на одиеъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 55. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, ѳсли они внесены въ книги правленія, ио крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общеыъ собраніи предъявленія именныхъ акцій 
не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
прапленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончанія собраиія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій ыогутъ быть нредставляемы удо- 
стовѣренія (распискн) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
иыхъ, такь и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Миніі-
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стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расішски) которыхъ могутъ быть првдста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикацінхъ о созывь 
общаго собранія. ^

§ 56. Акціонеры, состоящіе членами правлѳнія или членами ревизіопной или ликвида- 
ціоцной коммисій, не пользуются иравомъ голоса (ни лично, ни по довѣреннооти другихь 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ кь  отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должііостп, назначенія им ъ  вознагра- 
жденія н утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. Ири постановленіи рѣшеній о заклю- 
чееіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 57. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ иутемъ въ оби;ее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ учасгія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ прѳдставителей.

§ 58. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣюіцихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніѳмъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акціи, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія озііачепнаго сииска выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
гіравленіѳмъ списокъ акціонеровъ (§ 58J, причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со- 
браніе акціонеривъ, нредставляющихъ не менѣе */*(> части основного капитала. провѣрка 
означеннаго списка должна быть ироизведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣіжи списка.

§ 60. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первоѳ ообраніе открывается однимъ изъ учреднтелей. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираюгъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмогрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшѳніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 61. Для дѣйствительности обіцихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, прѳдставляющіе въ  совокуиности не менѣе одний пятой части основ- 
ного канитала, a для рѣшенія вонросовъ: объ увѳличеніи или уменьшеніи освовного капитала, 
объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ довѣрен- 
ныхъ, представляшщихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 62. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда прнняты 
будугь болыішнствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе же 
члеыовъ иравленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и прѳдсѣдателя общаю 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіѳ въ общее собраніѳ акдіонеры или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
представлять той части основного каиитала, какая необходима для признанія обіцаго собранія 
законносостоявшимся (§ 61), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется
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трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 02), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ иравилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичыоѳ общее 
собраніѳ, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
закоішосостоявшимся, a рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ ирибывшіѳ въ  нѳго акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
иравленіе обязано предварять акціонѳровъ въ самомъ ііриглашенш на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждѳнію или остались неразрѣшенными въ иервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

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

§ 65. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣіценіи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтствешшсти.

§ 66. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болылинствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сгороннихъ лидъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность нротокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими 
подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонѳры, по ихъ желанію, въ  числѣ 
не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, осо- 
быхъ мнѣній и вообще воѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 68. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и мсжду ними и члепами 
правленія, a равно сноры между членами правлеыія и прочими выборными по Общѳству ли- 
цами и сиоры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются или въ 
общеігь собраніи акціонеровъ, если обѣ сиорящія стороны будутъ на это согласны, или раз- 
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, нн какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовапія Общества не назначается. Дѣйствія Общѳства прекращаются по 
постановленію общаго собранія акціонеровъ, в ь  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 12 , слу-
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чаяхъ: ! )  еслн по ходу Дѣлъ закрытіе Общества признано будвтъ необходвмьшъ и 2) е,сли цо ба- 
ланс.у Общества окажетсн потеря двухъ иятыхъ ооиовного каиитала п акціонеры не ио- 
полвятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общиыъ собраніемъ отчета, нзь 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Ёсли ирн иотерѣ двухъ іія т ы х ъ  основного *"капитала и при выраженномъ болыпнн- 
ствомъ акдіонеровъ желаніи пополнить ѳго, кго-либо изъ ащіонѳровъ не внесетъ, въ тпченіе 
указаннаго выше времѳни, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитсльнаго 
илатежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ иубликустся во всеобіцее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняютоя новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго ыаклера. Изъ вырученной отъ продажн сихъ акцііі суымы, за покры- 
тіемъ прнчнтаюіцнхся ііо продажѣ и публнкаціи расходовг, часть, равная дополнителышму по 
акціямъ взносу, обращается иа пополнѳніе основного капитала, a остатокъ выдается бывіпеыу 
владѣльду уничтоженныхъ акцііі.

§ 71. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общѳства, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ срѳды своей не менѣѳ трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціоиноіі коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Миннстра Торговли и Ііромышлеиности, ея мѣстопребывапіе и опредѣляетъ поря- 
докъ лііквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціониой коммисііг можетъ быть пе- 
реносимо, по постановленію общаго собраыія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы- 
шленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлѳнія, вызываетъ, чрезч. 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворѳнію, производитъ реализацію имущества Обіцества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лидами, на основаніи и въ иредѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Сумыы, слѣдуемыя на удовлетвореніе крѳдиторовъ, a равно необхсіди- 
мыя для обезпеченія полнаго удовлетворѳнія спорныхъ требоваиій, вносятся лііквидаціоіі- 
ной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того вре- 
мени не можетъ быть пристушіено къ удовлетворенію акдіонеровъ, соразмѣрно остаюіцимся 
въ распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоиная коммнсія пред- 
ставляетъ общему собранію отчѳты въ  сроки, собраніѳмъ установлѳнныѳ, и, независимо отъ 
этого, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчѳтъ. Если, при окончаніи ликвида- 
ціи, нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкон» 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранѳніе, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
ченіи срока давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 72 . Какъ о пристунѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненісмъ ио- 
слѣдовавшнхъ расиоряженій, въ ыервомъ случаѣ— правленіемъ, a въ  послѣднеыъ —  ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Иромышлепности и Путей Сообщенія 
и Главноуправляющему Землеустройствомъ и Зѳмледѣліемъ, a также дѣлаются надлѳжащія 
публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общеотва ирикосновенныхѵ

§ 73. ІІравила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа акцій, ііред- 
ставляемыхъ члѳнами правлѳнія и директорами - расиорядителямн при встуиленіи ихъ въ 
должность (§§ 25 и 30), норядка избранія предсѣдательствующаго въ правлепіи (§ 2 7 ^  
иорядка вѳденія иерѳписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ до- 
кументовъ (§ 33), срововъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія
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операціоннаго года(§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4.8), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 52) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилаыи, для акціонерныхъ компаній постановленными, аравно общими узэконеніями, какъ 
ныиѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

6 1 5 .  Объ измѣненіи условій дѣятельности въ Россіи бельгійекаго анонимнаго Обще- 
ства для эксплоатаціи и изысканій.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положеніюСовѣта Министровъ, въ 9 деньію ня 1911 года, 
Высочайше повелѣть соизволилъ изложить п. 4 условій дѣятельности въ Россіи бельгійскаго 
«Анонимнаго Общества для эксплоатаціи и пзысканій» (Exploitations et recherches, société ano
nyme) слѣдующимъ образомъ:

п. 4. «Обществу разрѣшается пріобрѣсти въ  собственность или въ срочное владѣніе и 
пользованіе въ мѣстечкѣ Атакахъ, Сорокскаго уѣзда, Бессарабской губерніи, потребный для 
надобностей предпріятія участокъ земли, мѣрою въ  70 дес. 885 кв. саж.; дальнѣйшее затѣмъ 
пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ  
Россіи въ ыѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещаѳтся, по закону, иностранцамъ, 
не допускается; пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніѳ и пользо- 
ваніе недвижимыхъ имуществъ въ Россіи въ другихъ мѣстностяхъ совершается на основаніи 
дѣйствующихъ въ Россіи узаконеній вообще и Приложенія II къ статьѣ 830 (прнм. 2 ) т. XI 
€в. Зак., нзд. 1899 г. и по прод. 1906 г. въ частности . . . . » и т. д. безъ изиѣнѳнія.

Распоряженіе, объявлекное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

6 1 6 .  Объ утвержденіи устава Ладожскаго, Кубанской области, Общества взаимнаго 
кредита.

Иа подлиняомъ написано: «Утверждаю». 27 мая 1911 года.
Подпнсалъ: Мшшстръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

y С Т  A В Ъ
ЛАДОЖСКАГО, КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Ладожское, Кубанской области, Общество взаиынаго кредита учреждается въ  ста- 
ницѣ Ладожской, Екатеринодарскаго отдѣла, Кубанской области, съ  цѣлью доставлять, на 
основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго 
званія, преимущественно же занимакщимся торговлею, пролышленностью u сѳльскнмъ хо- 
зяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то жѳ 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
Собр. yш .  1911 г., охдѣіъ вторпй. 2

JV» lo i .  — 3869 — Ст. 614—616.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 616. — 3870 — Лі 101.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрво степеніі благонадеж- 
ности илн суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, иыѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

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

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго еыу кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ трѳтьиыи 
лицами.
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Приміъчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разниду между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи продентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  

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

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лидъ.

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

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

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

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

$ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаѳтъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить креднтъ въ  Обществѣ и на какомъ 
оенованіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же
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№ 101. 3871 — Ст. 616.

безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61 ) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) ііо извѣстной пріемному комитѳту 
благонадежпости просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, на- 
ходящагося въ Екатеринодарскомъ отдѣлѣ, Кубанской области; 3) на основаніи заклада 
государственныхъ процентныхъ буыагъ, акдій или облигацій, пользующихся гарантіею 
Правительства, a такжѳ закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, 
и 4) на основаніи ручательства одного или нѣсколысихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ 
комитетомъ вполнѣ благоиадежными.

Пріѳмный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ вросителя въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или умѳкьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лида, или по роду и дѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимьшъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимоѳ имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должво быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличе- 

ніе открытаго ѳму первоначально кредита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установлен- 
наго совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе 
кредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующеи сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12 .

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшѳдщими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпечепія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнѳнія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члѳновъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на основаніи одной его благонадежности, илн ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія веществѳниаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или толы о 
въ нѣкоторой части, илн замѣиы одного поручительства другнмъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращевіемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члѳнъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженпыхъ, выбывающій члѳнъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операдіяыъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчѳта съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя былп имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечеиія возвращаются выбывающему члеиу: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первуш половипу года,— послѣ утвержденія общимъ собраиіемъ от- 
чета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во
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вторую ноловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послъдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должны быть пі>- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, a также u та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ уиадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ ирава 
на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано нмъ заявленіе о выходѣ; за время жѳ 
со срока прекращенія права на дивидендъ н до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибылн на сумыу 1 0 %  взноса цроценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ 
процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывщаго члена^ всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не пры- 
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на диви- 
дендъ, тѳряетъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти члеиовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышлѳннаго и всякаго другого учреждѳнія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшимн изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпечевія, зГравно 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 выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ пронзво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда п продентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу ѳго членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ  и частныхъ, не прежде, какъ по истеченія установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающеыъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за опѳрадіи Общѳства.

§ .1 5 . Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будѳтъ прѳдъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ а р ес тан а1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ неыедленному исключенію изъ членовъ Общѳства, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9 )і 
1 0 %  взноса, a равно дивиденда u процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прнбылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

\

III. Операціи Общества.

§ 17. Ладожскому, Кубанской областн, Обществу взаиыиаго кредита дозволяется про- 
изводить слѣдующія операціи:

і . Учѳтъ представляемыхъ членами торговы гь векселей, съ тѣмъ, чтобы па векселв, 
кромѣ подписи члѳна, была ѳще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.
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2. Срочныя ссуды, нѳ далѣѳ какъ на шѳсть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ныіі текущіи счетъ, ссуды до вострѳбованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

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

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ бѳзопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, поыѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственныя 
ироизведенія, въразыѣрѣ несвыш е двухъ третей ихъ стоиности, опредѣляемой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если притомъ закладываемые предметы застрахованы свыше суммы 
выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на 
одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться 
въ Обществѣ;

в) коносаменты, вакладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
сзыше двухъ третей стоимости воказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды нѳ мѳнѣе, какъ ва десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевои 
цѣны закладываемаго металла.

Примѣчанге. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не ыогутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваеыыхъ въ  силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 

тежей по векселямъ и другимъ документамъ, продентовъ по купонаыъ и капитэла по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной ва то сунмы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету 

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

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное врѳмя, на сроки, a также ва текущій счетъ, на 
разиыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ удоетовѣреніе пріема вкладовъ были 
ш даваемы лишь именные н притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полвой уплатѣ внесенпыхъ посторонними 
дицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

рсянаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другнхъ цѣнностей.

/
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8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхь 
подъ ручательствомъ Общества и за подвисью члевовъ его правленія.

9. Закладъ собственвыхъ %  буыагъ въ другихъ кредитныхъ установлевіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитвыхъ учреждевіяхъ, съ согласія залогодателей, прн- 

вяты хъ въ залогъ %  бумагъ, товаровъ н сельскохозяйствеввыхъ лроизведеній, въ размѣрВ 
вѳ свыше выдавныхъ подъ эти предметы ссудъ u съ соблюденіемъ условій, уставовлен- 
ныхъ ст. 15 разд. X Уст. Кред. (изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною лодвисью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ т іѣ н ій , на основавіи особыхъ правилъ, ѵста- 
новлевныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., нзд. 1903 г.).

§ 18. Разиѣръ процеятовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равво по вкладамъ u текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремепно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газѳтъ и газетѣ «Кавказъ>.

Примѣчаніе. Размѣръ озвачеввыхъ процеитовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интерѳсовъ, платимыхъ въ то же время Государственвымъ Банкомъ, можетъ быть
уставовляемъ не иааче, какъ по единогласному рѣшѳвію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, привимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
ве должны быть болѣе тести  мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣкщ ихъ дѣвность бумагъ и другихъ движимостей совершается 
привятымъ для всѣхъ кредитвыхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
в ъ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, нричемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитандія) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезяечевія, и на какихъ условіяхъ вы^ава 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 должва превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотвый капиталъ Общества; общая же сумма обязатѳльствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (лереучетъ, залогъ и перезалогъ, сведіальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотваго капитала болѣе чѣмъ въ дѳсять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ  учреждевія Государственнаго Бавка или въ сберѳгательныя кассы, должвы быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23 . Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть 
пѳчатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственвыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и иа текущіе счеты, не ігогутъ быть 
подвергаемы загірещенію или секвестру и вѳ выдаются Обществомъ яначе, какъ порядконъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлевіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члевовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущнхъ 
счетовъ, привадлежащихъ задолжавшему члену.
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IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ искн и взысканія въ пользу Общества гіроизводятся отъ имени правленія. 
§ 26. Если прц заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запасньшъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внѳсти на пополненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся наего  долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропордіонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго иыъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлѳно не было,— изъ его имущества, какоѳ окажется, a прп недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въОбщество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убьггковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операдіямъ Общества, a также и открытый 
кредитъ на будущеѳ время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезйеченіе кредита вещественнаго залога или поручи- 
тѳльство (§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
дредставляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ  вексельдомъ уставѣ.

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

ІГримѣчаніе 1. Въ случаѣ, ѳсли ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятѳльнымъ, или же прекратитъ 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, нли 
выкупить сей вексель, или жс замѣнить его повымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сего векселепрѳдъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчанге 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію прѳдоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умергаихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсядевъ, еслн наслѣдниками и душеприказчикаын 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими налнчными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлѳнія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умѳршаго члена. Въ семъ случаѣ душепрпказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
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§ 28. Обезпеченія u заклады, прннятыѳ Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правленія: цѣшіыя бумаги— чрезъ маклеровъ иа биржѣ, a въ  мѣстахъ, гдЪ 
н втъ  биржи, равно другіе движішые заклады н обезпеченія,— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, илн въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія u двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительноіі публикаціи въ  газетахъ п газетѣ 
«Кавказъ».

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ лпчные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убыткіі Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публнчнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣднеіі публикаціи, троекратно напечатаиной въ теченіе шестп недѣль 
въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ и газетѣ «Кавказъ», a если имущество оцѣиено свышѳ трех- 
сотъ рублей, то и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи 
совѣта и начпнается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ при- 
соединеніеыъ къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвііжішое имущество на торгахъ, вся сумма долга> 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истечееія года. Данная въ  сѳмъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
иотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходамн, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду дру- 
гіе кредиторы, препровождается въ  иодлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
нѳдоимкн въ  государственныхъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложениой на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описіі означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общѳства часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказавнымъ порядкомъ, считая каждые 
аачавшіеся пятнадцать дней за полыѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общѳство взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные u другіе 
тому подобные.

V. Улравленіе.

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

а) Общее собраніе.

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

ІІримѣчаніе. Члеиъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселеда- 
теля, поручителя шш бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не оплатив- 
шііі его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собраніи 
и ііе можетъ быть избираемъ ви въ какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикадія не позже, какъ за двѣ 

іігдѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ и газетѣ «Кавказъ». 0  чрезвычайномъ 
общемъ собраніи, независимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту 
жительства, особыми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются 
иредметы, подлежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся н рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день собѳрется менѣе такого числа члевовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупиости менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собравіе на другой срокъ, не раныпе двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшевія въ  семъ собраніи постановляюѵся присут- 
ствующимн члевами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собравія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ 
общее собраніе.

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

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія ве могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ  
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый члеяъ Общества имѣетъ въ  общемъ собравіи право на одинъ голосъ, 

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

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое 
должно быть заявлево въ  правлевіи, по крайней мѣрѣ, за три двя до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности поставовлевій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, не- 
ооходимо большивство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собранін 
членовъ.

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

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кавдидатовъ къ симъ по-
слѣднимъ.
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2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣиіе отчета Общества за іістѳкшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4 . Разсмотрѣніе н разрѣшеніѳ, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, прѳвышающихь полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій ы дополненій устава.
6. Разрѣшеніе нредположеній о пріобрѣтеніи недвижиыыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

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

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

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

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсыотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлатькакое 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій саыого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіѳ, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правлѳнія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за трн дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія 
можетъ бьіть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старшинству вступлѳнія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираѳмы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщѳнія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи,
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новый депутагь, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, еа который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается дѳпутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза в ъ  мѣсядъ.
Вь случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы н чаще по пригла- 

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

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

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

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

текущимъ счетамъ п коммисіоннаго вознаграждѳнія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правлѳнія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Цримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключѳніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ возна- 

гражденія предсѣдателя н членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіонной коммисіи.
6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 

рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчеівости.
7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселѳй, принятыхъ пра- 

вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчтіе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколышхъ дѳпутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ еесогласія 
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчѳта, и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
бравіе, съ предположѳніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 616. — 3880 — № 101.

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

11 . Постановленія о придажѣ нрннятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажіг означеныыхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разпыхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
искдюченіемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своиіш членамн членовъ правленія, въ  случаѣ времеынаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей срѳды, иліі нзъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лнцъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвнжимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпечѳніѳ принимаемаго кми на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ  
пріемный комитетъ для опредѣленія разыѣра креднта, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніѳ Министра Фипансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

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

зуются разовыыи билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвѳржденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

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

в) Правленіе.

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

Члены иравленія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

Я а мѣсго выбывшихъ стзбираются въ  общемъ собраніи другія лица, ео могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чнсла членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ вы-
бы тія опредѣляется общимъ собранісмъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлепія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или
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же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначаѳтся совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
доіжностн до перваго общаго собранія, которое избираегь новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и весетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываеть всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлеиеыхъ 
непосредствеяно пріемноыу комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію иравленія подлежитъ:
1. Ведевіе всѣхъ дозволенныхъ Общѳству операцій.
2. Опредѣлѳвіѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благояадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселѳй (п. 1 § 17), a такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опрѳдѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

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

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

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

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія в ъ  раздѣлъ между 
яими указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

• § 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіѳ занятій между его членами и вообще 
внутрѳнвій порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опрѳдѣляются инструкдіею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитѳль всего дѣлопроизводства. Члѳны 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управлевія.

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ пѳревѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣѳ двухъ мвѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполвять свои обязанвости на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго собранія, по
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долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти u вообще противоза- 
конныя дѣііствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по иредставлѳнію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣсъ 
другими членами Общества, соразмѣрно юткрытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитешь.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), в разыѣра той суымы, 
свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

ІІримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то чнсло
членовъ пріемнаго комитѳта можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія илн депутата, 

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

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

Общества, пріемный комитѳтъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніѳ посредствоыъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можѳтъ 
быть открытъ имъ кредитъ, в ъ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленія по сему предмѳту пріѳмнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующнхъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ  засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a также 
размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учѳту векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляется въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69 . Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и перѳданъ цра-
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вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіоыная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщѳнія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніѳ свое по произведенной повѣркѣ излагаѳтъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

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

Цримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

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

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

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чіістою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) продентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳденной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся 
остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами 
Обшества, имѣющими право на дивидендъ, пропорціопально суммѣ открытаго каждому 
изъ ннхъ кредита, если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ семи 
процентовъ на общую сумму ихъ 1 0 %  взносовъ.

Если же причитающійся въ  пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 7 % , то изли- 
шекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчисляются в ъ  общій добавочный дивидевдъ 
всѣхъ членовъ и 2) остальные 5 0 %  образуютъ членскую операціонную премію и распредѣ- 
ляются только между тѣми членами, которые въ  теченіе отчетнаго года производили въ 
Обществѣ операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распредѣленіе сіе 
дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ, пропорціонально суммѣ продентовъ, какъ 
уплаченныхъ членоыъ Обществу (по учѳту векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или 
иодлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ), за минув- 
шій отчетныи годъ.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидѳндъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли члѳнами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лнца, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.
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§ 76. Дивиденды, не востребованиые членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, прн заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за 
нѳдостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членамн указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасныіі капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Кашіталъ сѳй имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ которыіі запасный капиталъ превзоіідетъ сумму 
оборотнаго капитала, нзлишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ иа указанные 
общимъ собраніемъ предмѳты.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ u Правительствомъ гаранти- 
рованвыхъ процентиыхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидадіи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между члеиами Обіцества 
соразиврцо кредиту, какимъ каждый изъ нихъ нмѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Обществу дозволяется иыѣть печать съ надписью: «Ладожское, Кубанской иб- 
ласти, Общество взаимнаго креднта».

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

§ 83 . Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія ѳго, ликвидація дѣлъ 
и операдій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

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