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Б ыс о ч а й ше  утверясдеаныя положезія Совѣта Ш аистровъ:
683 . Объ утвержденіи устава Торгово-Промышленнаго Товарищеотва на паяхъ «Гурьеві, 

Склянинъ и  Бр. Карповы».

На подлпнномъ написаяо: «Го с у д а р ь  И м п і р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать a Высрчайшв
утвердиіь соизволн.іъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 14 день кая 1911 года».

Ііодйисалъ: Исправлякнцій должность Управляющаго дѣлами Совѣіа Минпстровъ ГІлеве,

У С Т А В Ъ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «ГУРЬЕВЪ, СКЛЯНИНЪ И 

БР. КАРПОВЫ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащихъ торговому дому «Гурьевъ, 
Склянинъ и Бр. Карповы»: пенькоярядильной и сѣтковязальиой Фабрики въ селѣ Рѣшс- 
тихѣ, Балахнннскаго уѣзда, Нижегородской губѳрніи, ввревочпаго завода въ деревнѣ Пого- 
рѣлки, Горбатовскаго уѣзда, той-же губерніи, и торговыхъ заведеній по продажѣ рыболовныхъ
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привадлежностей и лѣсныхъ матеріаловъ въ разпыхъ мѣстностяхъ, учреждаетси Товарищество 
на ііаяхъ, подъ наимеыованіемь: „Торгови-Промыіилениое Товарищество на ііаях/ь «Гурьевъ, 
Склянвнъ и Бр. Карновы»“.

1Іримѣчаніе 1. Учредитель Товарищества торговыіі домъ: «Гурьевъ, Склянинъ и 
Бр. Карповы», въ лицв цолныхъ товаршцеи: цотомствешшхъ иочетныхъ гражданъ 
Ііавла Михайловича Гурьева и Александра и Алексѣя Павловичеіі Гурьевыхъ, Астра- 
ханскаго второй гильдів куіща Александра Швловвча Склянина, подпоручика запаса 
арміи Еонстантина ІІавловича Скляшша, враиорщикивъ заваса арміи Фѳдора и Иваиа 11а- 
вловичей Скляниныхъ, Горбатовской купчихи Надежды Ивановны Скляниной u Епяги- 
ниискихъ второй гнльдіи купцовъ Петра и Ивана Ивановнчѳй Еарповыхъ.

Лргшѣчаніе 2. Передача учредителемЪ другимъ лицамъ своихъ правъ иобязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо нзъ вновь нринятыхъ учредителей дипускаются ые иначе, какъ съ разрѣшенія 
Миниотра Торговли н Проиышледности.
§ 2. Указанныя въ § 1 предиріятія, со всѣыъ относящимся къ нимъ имуществомъ, 

въ томъ числѣ лѣсныыи и другими участкааш земли, равио контрактами, условіями и обяза- 
тельствами, передаются владѣльцемъ на законноагь основаніи Товариществу, съ соблюденіеыъ 
всѣхъ существующихъ на сей предыетъ законоположеиій. Окончательное опредѣленіѳ условій 
передачи означеннаго имущества иредоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
обіцаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія 
ве послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтствешюсти за всѣ возішкшіѳ до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіо какъ на владѣльцѣ сѳго им-ущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются па осцовапіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товарществу предоставляѳтся пользоваться, съ соблюденіѳмъ правнлъ о товар- 
ныхъ зиакахъ, правомъ изображенія на издѣліяхъ, этикетахь u вьшѣскахъ медалеи и дру- 
гихъ наградъ, полученныхъ прежішіш владѣльцами цредпріятія.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ собліоденіемъ существующихъ законовъ, 
поставовленій и правъ частныхъ лидъ, пріобрѣтать въ собствснность, устраивать и арендовать 
соотвѣтствеиныя дѣли учрежденія Товарищества иромышлеяныя и торговыя заведенія, съ 
иріобрѣтевіемъ необходимзго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Цримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товаршцествомъ въ собственность или въ срочноѳ 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуіцествъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніѳ воспрещается, по закону, иностранцамъ,—не допускается.
§ 5. Товарищество подчиняется всѣмъ узакоиеыіямъ, относящимся къ прѳдмету его 

дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
На лѣсныя дачи, состоящія въ собственности или ваходящіяся въ долгосрочной арендѣ 

y Товарищества, должны быть составлены планы правильнаго лѣсного хозяйства, согласно 
киторьшъ только и можетъ производиться эксплоатація лѣса. Несоблюденіѳ этого условія 
должно служить поводоыъ къ прекращѳнію дѣятельности Товарищества въ отяошеиіи эксплоа- 
таціи лѣсовъ.

§ 6. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отвошеніи платежа государ- 
ственнаго проиысловаго налога, таможевныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общииъ и къ предпріятію Товарищества относящимся вравиламъ и ііоста-
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новленіямъ по этому вредмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь
будутъ и зд а ш .

§ 7. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣдаются въ «Праввтельствевномъ Вѣстникѣ», «Вѣстпикѣ Финансовъ, Промышлея- 
ностя н Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
пыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюдеиіемъ установлениыхъ правилъ.

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

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

§ 9. Основноіі капиталъ Товарищества опредѣляется въ 2.200.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 440 паевъ, по 5.000 рублѳй каждый.

Все означенное выше количество паѳвъ распредѣляется между учредитѳлемъ и пригла- 
шенными имь къ участію въ Товаршцествѣ лидами по взаиашому соглашѳнію.

За передаваемое Товариществу указанноѳ въ § 2 имущество владѣльцу его раз- 
рѣшается получнть, вмѣсто денѳп», паи Товарищества, по нарицательнои цѣнѣ, въ числѣ, 
опрѳдѣляемомъ по взавмному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.’

Сяѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, будутъ выданы за 
передаваемое Товариществу имущество, вносится не позжѳ, какъ въ течѳніе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна, бѳзъ разсрочки, съ записыо взносовъ 
въ установленныя кяиги и съ выдачею въ полученіи деиегъ расписокъ за подписыо 
учредитѳля, a впослѣдствіи, — по, во всякоыъ случаѣ, нѳ возже, какъ въ теченіѳ шести мѣ- 
сяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,—и самыхъ паевъ. Полученныя за паи дѳньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Товарищества. За'гѣмъ, по представленіи Министру Торговли н 
и Промышленііости удостовѣренія о поступленіи въ учреждевія Государственнаго Банка 
полученмыхъ за паи дѳнегъ, Товарищество открывастъ свои дѣйствія. Въ случаѣ не- 
исполненія сѳго, Товарищество считается не состоявппшся, и внесенныя по паямъ деньгя 
возвращаются сполна по принадлѳжноети. Еннги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру нхъ печатн и для скрѣпы яо 
листамъ и падписи, Балахнииской Городской Управѣ.

Оставлснные за учредителемъ паи вносятся правлеиіемъ Товарищества на храненіе въ 
учреждзиія Государственнаго Бакка. IIаи эти нѳ могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лицамт 
до утверждевія установленнымъ норядкомъ отчета за первый операдіонный періодъ продол- 
жительпостью не менѣе, чѣмъ вь двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учрѳжденіи Товарищества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось въ пѳрвомъ 
случаѣ—правленіе, a вь послѣднемъ—учредигѳль, увѣдомляютъ Минисгра Торговли и Про- 
мыіііленности и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Зеыледѣліемъ и иубликуютъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. Товарищество можѳтъ увеличивать основяой капиталъ посрѳдствомъ дополнитѳль- 
иыхъ выпусковъ паевъ нарицательной дѣіш первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ ио иостаиовлснію общаго собранія яайщиковъ u съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
ІІравительства, порядкомъ, иігь утверждаемымъ.

Лриміъчаніе 1. По каждому изъ вдовь вывускаемыхъ паевъ должва быть
!•
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вносивіа пріобрѣтатедемь его, сверхъ нармцительной цѣни, еще првмія, равиая, uo 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каядый изъ паевъ нредыдущихъ выпусковъ части 
заиаснаго канитала Товарищеетва uo иослѣдному балаиоу съ обращеніеыъ соОраниыхъ 
такиыъ путемъ нремііі на увеличеніе того жс заиаснаго каііитала.

Дрммѣчаніе 2. Увеличеніе основвого калитала на обшую сумлу, ие превы- 
шающую сулмы первоначальиаго выиуска (2.200.000 руб.), проивводится съ разри- 
шенін Мииистра Торговли и Промышлѳнности.
§11. Ири иослѣдующнхъ выпускахъ паевъ преішущсственпое право на иріобрѣтевіѳ 

и х і . прииадлежитъ владѣльцаыъ иаевъ Товарищества предыдущихъ выпуековъ, соотвѣтотвснно 
числу ииѣющихся y нихъ паѳвъ. Если же пан новаго выпуска не будутъ разобраиы вла- 
дѣльцами паевъ ирѳдыдущйхъ вынусковъ сполиа, то на оставіпіеся иеразобранными паи 
открывается, съ разрѣшѳнія Министра Торговли и Промышлѳнностіі и на условіяхъ, йодле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичиая подпиека.

§ 12. Владѣльцами паѳвъ Товарищѳотва ыогутъ быть тольяо дица неіудейскаго вѣро- 
исйовѣданія. Условіѳ это должно быть означено на оамыхъ паяхъ.

§ 13. Паи Товарищества могутъ быть только имешіыми. На наяхъ озпачаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владвльца. Пан вырѣѳываются изъ книги, озвачаются нумерами во 
порядку и выдаются за подшісью трехъ члѳновъ правлѳнія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложевіемъ печати Товарищества.

§ 14. Еъ каждому паю прилагаѳтся листъ купоновъ ва иолучеиіе по шшъ дивиденда въ 
теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ прииаддежитъ, и года въ послѣдовательномъ норядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ паезъ выѣютъ быть выданы иовые лиоты купоновъ, въ тоігь жѳ порядкѣ, на 
сльдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 15. Паи Товарвщества и купошіыѳ листы должны быть печатаемы въ Эюпедицш Заго- 
тввлеиія Государственвыхъ Бумагъ.

§ 16. Владѣлецъ паѳвъ, желагощій отчуднть свои пай, обязанч. увѣдомить о томъ пра- 
вленіе. Если, по объявлѳніи о томъ правлоніѳмъ владѣльцамъ паевъ, ннкто иеъ нихъ въ 
течѳніе мѣояца пе пріобрѣтѳтъ предлагаемыхъ къ отчужденію паѳвъ uo цѣпѣ, иазначаемой 
по взамішому соглашенію, или же, йри отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляѳмон 
дѣііствительною стоимостьго имущества Товарищества uo послѣднему балансу, то владѣлецъ 
иаевъ ыожетъ затѣмъ распорядиться отчуждеаіеиъ паѳвь въ стороннія рукй, по своѳму 
уомотрѣнію, причѳмъ правииъ атимъ владѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго за- 
явлѳнія о жѳлавів отчудить иаи, лишь до утвержденія общимъ собраиіемъ паііщяковъ отчета 
эа текущііі годъ.

Примѣчанге. Изложенйое въ сеиъ § правило ие распростраияется иа случаи 
пероюда паевъ въ йорядкѣ наслѣдованія по закоиу или духовйому завѣщанію.
§ 17. Первдача паѳвъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписыо на 

паяхъ, которые, прй соотвѣтственномъ заявлеиіи, должны быть иредъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки пѳредачи въ его кнлгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
иадйись иа паяіъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. 1 ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣлепію. Отмѣтка въ княгахъ о пер̂ дачѣ яаевъ 
должиа быть дѣлаема иравлѳаіѳмъ ие по8же, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дня иредъ- 
явленія правленію нередаваемыхъ паевъ и,—въ случаяхъ, когда передаточиая надпись дѣлается 
саішмъ иравленіемъ,—нвдлежащихъ докумѳнтовъ, свидътельствующихъ о переходь паевъ.
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§ 18. Иаи Тиварищсства къ бирщевоиу оОращенію не доиускаютоя.
§ 19. Еупоны къ паямъ не могутъ быть дередаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 

ченіемъ кудоновъ истекшихъ ц текущихъ сроковъ; при дередачѣ озыачендыхъ купоновъ нѳ 
трг.Оуетсн нмкакихъ дередаточдыхъ надписей на кудонахъ или заявлепій о передачѣ ихъ.

§ 20. Утратившій паи или купоны къ пимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
тскущихъ сроковъ, долженъ письйенйо заявить о томъ дравлевію, съ означеніемъ нуыеровъ 
утрачешіыхъ иаевъ или купоиовъ. Правленіе дродзводитъ за счетъ его дубликацЬо. Если, 
ііо іірошествіи шести мѣсяцбвъ со дня публикаціи, ае будетъ доставлено дикакихъ свѣдѣвій 
объ утрачешшхъ паяхъ нли куітоыахъ, то выдаются новыѳ паи или купоны, лодъ дреЖвйми 
нумсрами и съ иадпиеью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ кудоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ правлеиіе никакихъ заявленій не принимаетъ, й угратившій озаа- 
ченные кудоды лишается ирава на долучедІе по нимъ дивиденда.

§ 21. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учреждѳаія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Товаріщества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и дод- 
чяняются, наравнѣ съ ирочими владѣльцами яаевъ, общиыъ дравиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязаннооти его.

§ 22. Правледіе Товарищества состонтъ изъ чвтырехъ дирѳкторовъ, избираемыхъ об- 
іцимъ собраиіемъ пайщиковъ. Сроки избранія дирѳкторовъ опрѳдѣляются-§ 25. Мѣстодребы- 
ваиіе правленія находится въ с, Рѣшетихѣ, Балахииискаго уѣзда, Нижегородской губерніи.

§ 23. Для замѣщенія директоровъ, выбывшвхъ до истеченія срока, аа который оня 
избраиы, или временно лишенныхъ возмождости исдолдять свои обязанности, избираѳтся 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избраиія кандидата опредѣляѳтся 
§ 25. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, нслолняетъ его обязааности до источенія 
срока, на который былъ избрааъ выбывшій директоръ, ао ае свыте срока, на который избрааъ 
самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполденія обязанноетей дйрѳктора, дользуется всѣмм 
правамн, директорамъ дрисвоенными.

§ 24. Вь директоры и каидидаты избираются лица, имѣющія на свое имя нѳ меяѣе 
десяти паѳвъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищеотва или въ учрежденіяхъ Государствеа- 
наго Баака во все время бытностн избраыиыхъ лицъ въ домянутыхъ званіяхъ д вѳ могутъ 
быть никому ііередаваемы до утверждеаія отчета и баланса за послѣдній годъ аребыванія 
владѣльдевъ паевъ директораии и кандидатами. Общѳму собранш нредоотавляется избирать, 
до блнжайшѳму своему услотрѣнію, въ удомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буеыаго колячества ыаевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираоный, по избраяіи въ додашость, 
дріобрѣлъ на свое иыя, въ тѳченіѳ одного мѣсяца, установленноѳ вышѳ количество иаевъ.

§ 25. По прошествіи одного года отъ дервоначальнаго избранія директоровъ ежѳгодно, 
выбываегь одинь директоръ, сначала по кребію, a дотомъ по старшпнству встудленін; 
кандидатъ выбываетъ чѳрезъ каждые два года; ва мѣсто выбывающихъ днректоровъ a 
каддидатовъ избираются новыѳ директоры в каядидаты; выбывшіѳ дирѳкторы и кандидаты 
могутъ быть избнраемы вновь.

§ 26. Послѣ верваго собрааія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ сжегодно, послѣ 
годичваго общаго собранія, директоры избираютъ нзъ среды своей предсѣдателя и засгу- 
иающаго его мѣсто.

§ 27. Члеаы аравлеаія могутъ аолучать, кромѣ ароцеитнаго изъ чистой дрибыли воз-
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награждепія (§ 42), и опредѣленпое содержаніе, по назначеігію общаго собранія паііщігковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 28. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталани Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаѵо коммерческаго дома. Еъ обязаыностямъ ѳго относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарнщества деиегъ u выдача ііаевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріп, кассы и письмоводотва, a равно u составленіе, на основаніи §§ 37—39, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товариіцеству 
лицъ, съ казначѳніемъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, a равію и ихъ увольненіе;
г) покуика и продажа движиыаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ в другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Товарищества;
ж) выдача и прннятіѳ къ платежу векселеіі и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣ- 
лахъ, установленііыхъ общимъ ссбраніемъ; з) дисконтъ векселей, постугшвшихъ на имя Товари- 
щества; и) заключепіѳ отъ имеии Товарнщества договоровъ и условій, какъ съ казеииыми вѣ- 
домствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно го- 
родскими, земскнми и сословными учрежденіями и частпызш лпцами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіѳмъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, ко- 
торыя будуть назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчугідеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собствешюсти, и 
л) созваніѳ общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ нсклю- 
чепія дѣлаыи, до Товарпщества относящинися, въ предѣлахъ, установленныхъ общпмъ собра- 
кіемъ. Блнжайшій порядокъ дѣйствій правлеоія, предѣлы дравъ и обязанности его опредѣляются 
инструкдіею, утверждаеыою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Прішѣчаніе. Завѣдующзыи и управляющами недвижимыми имуществамн Това-
рищества но могутъ быть ліща іудейскаго вѣронсповѣдаиія.
§ 29. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общѳму собранію нредоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствеиностью предъ общимъ собраиіемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ такоаъ расходѣ должно быть прѳдставляѳыо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 30. Поступающія въ правлѳніе суммы, не предыазначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правлѳиіемъ въ одно изъ крѳдатныхъ устаповленій на имя Товаршцества, 
a получаемыѳ на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы храпятся въ правленіи.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имони правленія за под- 
писыо одиого и.ть директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно требованія на обратяое полученіе суммъ Товарищества изъ креднтиыхъ 
установлешй, должпы быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одниыъ изъ дирѳкторовъ, уполпомочениымъ на то постано- 
вденіемъ правленія. Для полученія съ почты депежныхъ суммъ, восылокъ и документовъ 
достаточно иодписи одного изъ дирѳкторовъ съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣиеніи чиела подписей ыа выдаваѳмыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
вапіяхъ на обратное полученіе суммъ Товаркщестза изъ кредитныхъ установлѳній, цравле- 
ніемъ, еъ утверждеяія Министра Торговли и Пролышленпости, опредѣляѳтся срокъ, съ 
котораго озпачѳішыя распоряжѳнія вступаютъ въ силу, о чомъ правленіе обязапо поставигь 
въ извѣстиость подлежащія крѳдитныя установленія.
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Ііои ігвреішона по дѣлаыъ Товарищества, всѣ uo нимъ снощенія и счетоводство въ ире- 
дѣлахь Росоіііскоіі Имперіи ироизводятся на русскомъ языкѣ.

§ 32. Въ необюдиыыхъ uo дйлаыь Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право іодагаііства въ црисутствѳниыѵь мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой ва то 
довѣренности; равио дозволяется иравленію уполномочивать на сеіі прѳдметъ одного изъ ди- 
ректоровъ или сторонноѳ лидо; но въ дѣлахъ, цроизводящихся въсудебныхъ установленіяхь, 
ооблюдается ст. 27 Уст. Грашд. Суд.

§ 33. Правлеиіѳ можѳтъ уполномочивать sa себя особою довѣренностью каждаго изъ 
дирѳкторовъ во всѣхъ тѣхъ случаяхь, гдѣ нѳобходимо общеѳ директоровъ дѣйствіе, за исклю- 
ченіѳмъ иодииси ва иаяхъ (§ 13), съ отвѣгственностью правленія предъ Товариществомъ 
за всѣ раопоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи днректорами.

§ 34. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одвого раза въ мѣсядъ. Для дѣиствательности рѣшеній правлеиія требуѳтся присутствіе 
не меиѣе трѳхъ члеиовъ правленія. Засѣданіямъ правлѳнія вѳдутся протоколы, когорыѳ 
иодиисываются всѣми присутствовавшіши членами.

§ 35. Рѣшенія цравленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ перѳносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ вравленіѳ или ревизіонная ком- 
мисія (§ 39) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, ие 
иодлбжатъ разрѣшенію правленія.

Если днрѳкторъ, ие согласившійся съ постановленіемъ правлонія, потрѳбуѳтъ занесенія 
своего несогласія въ цротоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся ио- 
становленіе.

Въ засѣданіяхъ правлеиія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровиу, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ пѳревѣсъ.

§ 36. Члеиы иравленія исиолняютъ свои обязанности на основаніи общихъ закоиовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжѳній законоиро- 
тивыыхъ, превышенія предѣловь власти, бездѣйствія и нарушѳнія какъ этого устава, такъ 
и иостаиовлеиій общихъ собраыій пайщиковъ, иодлежатъ отвѣтсхвенности на общѳмъ осыова- 
ыіи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняѳмы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и вьідача дивиденда.

§ 37. Ояераціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 дѳкабря включитедьно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назиачается со дня учрѳжденія Товарищества 
uo 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайпей мѣрѣ, шесть мѣся- 
цевъ, или по 31 дѳкабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій 
годъ иравленіемъ сосгавляется, для предсгавленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго 
годового общаго собраиія (§ 46), подробный отчетъ объ оиерадіяхъ Товарищества и балансъ его 
оборотовъ. Пѳчатныѳ экземшіяры отчета u балаыса раздаются въ аравлѳяіи Товарищества, за двѣ 
недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить нхъ. 
Съ тогоже врелеия открываются иайщикамъ, дхя обозрѣнія въ часы присутствія иравленія,
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книги правленія со всѣыи счетами, документами ц приложеніями, отяосящимися къ отчету 
и балансу.

§ 38. Отчѳтъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основпого, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капнтала, внесенпаго 
наличнымп деньгами и выданпаго паями за переданиое Товариществу имущество, согласно 
§ 9, a также капиталовъ запаспаго и па іюгашѳніѳ стоимости ішущсства и всіюмогательныхъ, 
причеыъ каігаталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должпы быть 
показываемы нѳ свыше той цѣпы, по которой бумаги ѳти пріобрѣтены; если же биржевая 
цѣна въ день составленія баланса пиже покупной цѣпы, то стонмость бумагъ показы- 
ваетс.я по биржевому курсу, состоявшемуся въ деиь заключенія счетовъ; б) общій приходъ 
и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье 
служащимъ въ Товарнществѣ и на прочіе расходы по управлѳнііо; г) счотъ налпчпаго иму- 
щества Товарнщества и прнпадлежащнхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на 
другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убыт- 
ковъ, и ж) счетъ чистой прнбыли u примѣрное распредѣленіе ея.

§ 39. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, рѳвизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ии члепами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или пазначенііо правленія Товарищества, должностяхъ. Лаца, иредста- 
вляющія Ѵб часть всего числа паевъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе пайщи- 
ковъ нли нхъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена рѳвизіонной коммисіи, 
причемъ лица эти уже нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ члѳновъ 
ревизіонной козшисіи. Члены правленія, ио выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть 
избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Реви- 
зіонной коммисін предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своииъ 
ванятіямь экспертовъ.

Ревизіоішая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, при- 
ступнть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету н 
балансу книгь, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонпэя коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ иравлеяіѳ, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммнсін 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товари- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіе года работъ, равно прокзведешшхъ 
расходовъ. Для исполнееія этого правленіе обязано средоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступнвшій годъ, которые вносятся правлепівмъ, съ заключеніеиъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независитно огь этого, ревизіопиая коммисія въ 
правѣ требовать отъ правлеиія, въ случаѣ признанной .ею надобпости, созыва чрезвычаііныхъ 
«бщихъ собраній пайщиковъ (§ 46).

Ревнзіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвтихъ мѣсто сужденій и заявленпыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлеиіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніѳ ближайшаго общаго собрапія пайщиковъ.

§ 40. Отчетъ и балапсъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ треіъ
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экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлевности и Финансовъ и въ Главноѳ 
Управлонів Землеустройства и Земледѣлія. Независимо отъ этого, извлеченіѳ изъ отчета, 
составлешіое согласно ст. 473 Уст. Ирям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и бадансъ 
иубликуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 41. Въ отношепін представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
вь редакцію «Вѣстника Финансовъ, ПромышленностииТорговли», для публикаціи, заключитель- 
наго баланса и изялечеиія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Свод. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., нзд. 1903 г., отвѣтствуя за неиспол- 
нѳніе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42. По утверждепіи отчета общимъ собраніѳмъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая суима окажется, отчисляется не мѳнѣе 5% 
въ запасный капиталъ (§ 43) и опредѣлѳнная общимъ собраніемъ сумма на погаіпеніе первоначаль- 
ной стоимости недвижимаго н движимаго кмущества Товарищества, впредь до полнаго погашенія 
ея. Остальная затѣмъ сѵмма, за выдачею изъ пѳя вознаграждѳнія члеиаыъ правленія, обра- 
щается въ дивидѳидъ, причемъ часть ея, ііо усыотрѣнію общаго собранія владѣльцѳвъ пасвъ, 
иожетъ быть отчислена на образованіе особыхъ вспомогательныхъ капиталовъ.

§ 43. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжаегся, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязателыіое отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ чаети.

Запасному капиталу можетъ бытьданолишь такоѳ поиѣщепіе, которое обезпечивало бы 
возможность безирепятственной его реализаціи.

Запасный капигалъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится не иначо, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 44. 0 времени и мѣстѣ выдачн диввденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 45. Дивидепдъ, не потребованный въ течѳніе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Товарищества, за исключенісыъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніѳ земской давности счи- 
тается, по закону, ііріостановленнымъ; въ такпхъ случаяхъ съ дивидендныіш сузгаами посту- 
паютъ согласпо судебному о нихъ рѣгаенію или распоряженію опекунскихъ учреждопій. На 
неполученныя своевремегшо дивидѳндныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты 
не выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
иредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложепо судебною властью запрещеніе, или когда иредъявлснныіі купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлеиіе Товарищсства заявленіе.

Общія собраиія пайщикавъ.

§ 46. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновѳгаыя и чрезвычайныя.
Обыкиовешіыя собраиія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая мѣсяца— для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ н смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, a такжс для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Вь этихъ собравіяхъ обсуждаются и рѣшаются также п другія дѣла, превышаю- 
щія власть правленія, или тѣ, которыя правлепіемъ будутъ предложены общему собранію.
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Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствонпому его усмотрѣнію 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности нѳ мвпѣв одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны иродметы, подлежагціе обсуждѳнію собранія. Требованіе 
о сизывѣ собраиія подлежитъ иополненію в'ь теченіе мѣсяца содия заявленія такого требованія.

§ 47. Общее собраніе разрѣтаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества отяосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлонія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товарнществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщѳніе членовъ правлеиія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждеиіѳ и измѣнѳніе инструкцій 
правленін); г) разсмотрѣніе и утвѳржденіѳ смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій 
годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; д) распредѣленіе прибылн за истѳкшій годъ, и
е) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣиеніи размѣра основного капитала, расходованіи запасыаго 
и всшшогательныхъ капиталовъ, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 48. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳмѳнно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одипъ дѳнь до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общеѳ 
собраніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходнть, и в) подробноѳ поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждепію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводнтся до свѣдѣнія 
мѣстнаго полнцейскаго начальства.

Владѣльды паевъ приглагааются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выте срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанноыу 
въ книгахъ правленія ыѣстожительству пайщиковъ.

Лримѣчаніе. Въ экстренныхъ случаяхъ, какъ, нар., поломки главныхъ ма- 
шинъ, пожара на Фабрикѣ, стачки рабочихъ и т. п., общія собранія могутъ быть 
созываемы и въ болѣе краткій, нежели указанный въ семъ § срокъ, но во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за четырнадцать дней до назначеннаго для такого созыва дня. 
На обсужденіе и рѣшеніе означенвыхъ собраній могутъ быть назначаемы лишь такіѳ 
вопросы, которые касаются случаевъ, послужившихъ причиною созыва собранія.
§ 49. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
даищиковъ, по крэйвей мѣрѣ, за семь дней до дяя общаго собранія.

§ 50. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него но 
иначе, канъ чрезъ посредство правлеоія, почему дайщики, желающіе сдѣлать какое-лнбо 
предложеніе общеыу собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщнкамн, имѣющими 
въ совокупнооти не менѣѳ пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такоѳ предложеніе ближайгаему общему собранію со своимъ заключеиіемъ.

§ 51. Каждый пайщикъ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи. предлагаѳмыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣреішыхъ, прв- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
яымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двугь довѣрен-
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ностей. Въ постановлевіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщнки или ихъ довѣ- 
ренныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 52—54).

§ 52. Каждые 2 пая предоставляюгь право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вдадѣніе одною 
ііятою частыо всего основного капитала Товарищѳства.

ІІаііщики, цмѣнщіе менѣе 2 паевъ, могугь соединять, по общеіі довѣрепности, свои 
паи, для получеиія права на одинь и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указанпаго.

§ 53. Владѣльцы ііаевъ пользуюгся правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
тоыъ олучаѣ, если оии внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собрапія, причемъдля участія въ общемъ собравіи предъявленія ваевъ не требуется.

§ 54. Если паи достанутся по наслѣдству или другшаъ путемъ въ общее владѣніе 
вѣсколькимъ лнцамъ, то право участія и голоса въ общпхъ собраніяхъ нредоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правитѳльственныя, общественныя и частвыя учре- 
ждевія, общесгва и товарищества пользуіотся въ общихъ собрашяхъ правомъ участія g 
голоса въ лицѣ законвыхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовленпый правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ вумеровъ принадлежащнхъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еоиія означеанаго списка выдается 
каждоыу пайщику, по его требованію.

§ 56. До открытія обвдего собравія ревизіонная кошіисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе паііщиковъ, иредставляыщихъ не менѣе Ѵао частн основпого капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избравныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лидъ, въ числѣ ие менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть нзбрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, яли ж« лщомъ, заступающимъ 
его мѣсто. ІІервое собрапіе открывается учрѳдитѳлемъ. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣвію откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесевныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 58. Для дѣііствительности общихъ собраній трѳбуется, чтобы въ нихъ прпбыли 
пайщики илн ихъ довѣрешше, нредставляющіе въ совокупности не менѣе половины основ- 
ного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшенін основного капи- 
тала, объ измѣненіи устава и ликвндаціи дѣлъ требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ до- 
вѣреиныхъ, представляющнхъ нѳ менѣѳ трѳхъ четвертей основного капитала.

Примѣчаніе. Для дѣйствителыюсти указанныхг въ примѣчаніи къ § 48 общвхъ 
собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли паііщііки нли ихъ довѣренные, предста- 
вляющіе въ совокупности нѳ мепѣе трехъ четвертей основпого капитала.
§ 59. Постаповлепія общаго собраиія получаютъ обязателыіую свлу, когда приняты 

будутъ болыпинствомъ трехъ четвертсй голосовъ участвовавіпихъ въ подачѣ голоса паііщи- 
ковъ или вхъ довѣренныхъ, нри исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе æe 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій a предсѣдателя общаго 
собрапія проііоводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывгаіе въ обіцее собраніе пайщнки или ихъ довѣренныѳ нс будутъ
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представлять той части осяовного «апитала, какая необходимя длп призпанія пбщаго собрапія 
законносостоявшимся (§ 58), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общѳмь собраяіи, нѳ окажется 
трехъ четвертей голооовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 59), то нѳ позже, какъ ч̂ резъ четыре дня, дѣлается, съ соолюдр,- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 48 для созыяа собраиій, вызовъ во вторнчное общее 
собраиіе, котороѳ назначается нѳ ранѣе 14 дней со дяя публикаціи. Собраніѳ это считается 
законпосостоявшимся, a рѣшѳнів его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основяого 
капитала представляютъ прибывшіе въ нѳгО пайщики или ихъ довѣренныв, о чемъ правленіе 
обязано предварять ііайщиковъ въ самонъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи иогутъ быть разсматрнваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенпыми въ первомъ общемъ собраніи, прнчемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ Голосовъ.

§ 61. Пайщикъ, не согласившійся съ болі.шинствомъ, въ правѣ подать особоо мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявивпгій особоѳ мнѣніѳ можѳтъ, въсеми- 
дневпый со дия собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонноіі и ликвидаціоннои 
коммисій Товарищества, a такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63. Рѣшевія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковь, какъ 
присутствовавпіихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшеніго общаго собранія, ведѳтся по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лидо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ 
или стороннихъ лицъ, прнчѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеиіями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе пайщики, по ихъ жѳланію, въ 
числѣ не мѳнѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи нротокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и мѳжду ними и членами 
правленія. a равно споры между члонами правлѳнія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, рѣша- 
ются или въ общемъ собраніи пайщиковт>, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судсбпымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Товарищесгва ограпичивается принадлежаіцимъ ему имуществоігь, 
a потоыу, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ паищиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ собствѳн- 
ность Товарищеотва, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какоыу-либо доиолни- 
тельноыу платежу по дѣламъ 'Говарищества подвергаѳмъ быть не можетъ.
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§ 67. Срокъ сущрствованія Товарищѳства не назначасгся. Дѣйствія Товарищества пра- 
краіцаются, по постановлѳнію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признаио будѳтъ необходимымъ, и 2) ѳсли по балансу 
Товнрищества окажется потеря двухъ ітятыхъ основного капитала, и пайщики нѳ попол- 
яять его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основяого капитала и при выраженномъ болъшин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить ѳго, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго вьипе времени лричитающагося по яринадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то пая эти объявляются уничтоженньши, о чемъ публикуѳтся во всеобщее свѣ- 
дѣпіѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаготся яравле- 
ніемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суымы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равиая дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращастся на пополненіѳ основного капитала, a сстатогь вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своеи пе менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціоішой комыисіи 
можстъ быть переносішо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Минястра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, припнмаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаегь въ согла- 
шенія и ынровыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе креднторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственпаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію паіііциковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товари- 
щества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представлястъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собраніемъ устаповленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, прсдставляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручепы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отдапы иа храненіе, вяреді 
до выдачи ихъ, п какъ съ ними надлежитъ ноступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявкя собствеіпша.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженіи, въ первоыъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднемъ—ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Мшшстру Торговли и Промышлеішости и Главноуправляю- 
щему Землеустройствомъ и Зеиледѣліемъ, a также дѣлаіОтся надлежаіція яублнкаціи для 
свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лидъ, къ дѣламъ Товарищества прнкосновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребывашя правленія, числа членовъ 
правлепія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 22, 23 и 25), числа иаѳвъ. пред- 
ставляеыыхъ членами правленія при вступлсніи ихъ въ должность (§§ 24), порядка нзбра- 
нія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 26), порядка веденія переписки по дѣламъ 
Товарищестла и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докуыентовъ (§' 31), сроковъ обязатель-
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наго созыва правленія (§ 34), порядка исчисленія операціопнаго года (§ 37), срока созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46), срока предъявленія правленію предложеыій 
пайщиковъ (§ 50) u числа паевъ, дающаго право голоса въ общнхъ собрапіяхъ (§ 52), ыо- 
гутъ быть измѣняемы, по иостановлѳнію общаго собранія, съ утверждонія Министра Тор- 
говли и Промьшленности.

§ 71. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣиныхъ этимъ уставомь, Товарищество руко- 
водствуется правилами, для акціонерныхъ компаній иостановлѳнными, a равно общими узако- 
неніями, какъ нынѣ дѣйствующимп, такъ и тѣми, которыя виослѣдствіи будутъ изданы.

6 8 4 .  Объ измѣпеніи устава Товарищества Топоровскаго свеЕлосахарнаго и рафи- 
наднаго вавода. j)

Вслѣдствіѳ ходатайства сТоварищества Топоровскаго свеклосахарнаго и раФинаднаго 
завода» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положеиію Совѣта Министровъ, въ 19 день 
мая 1911 г., Высочайше повѳлѣть соизволилъ:

I. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарищества слѣдующія измѣненія: 
A) § 1 съ прыыѣчаніямн, §§ 2, 4 и прии. къ § 21 означеннаго устава изложить та- 

киыъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1895 г. «Товарищество Топоровскаго свеклосахарнаго и раФи- 

наднаго завода» имѣетъ дѣлью продолженіе и развитіе дѣйствій свеклосахарнаго завода въ 
Сквирскомъ уѣздѣ, Еіевской губерніи, при имѣнін Топоры.

Лримѣчаніе. При учрежденіи Товарищества учредителемъ его былъ дѣйствитель- 
ный статскій совѣтникъ Николай Львовичъ Марковъ.
§ 2. Товариществу принадлежитъ иа правѣ собственности упомянутый въ предыду- 

щемъ параграФѣ заводъ, со всѣмъ относящимся къ нѳму имуществомъ и землею иодъ онымъ, 
въ количествѣ 193 дес.

§ 4. Сверхъ влэдѣемой Товариществомъ въ Сквирскомъ уѣздѣ Кіевской губерніи на 
правѣ собственности земли, въ количествѣ 193 дес., дальнѣйшеѳ засимъ пріобрѣтеніс Това- 
риществомъ въ собственкость недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣ- 
теніѳ не допускается, по закону, для иностранцевъ или лицъ іудейскаго исповѣданія,—не 
донускается. Равиымъ образомъ, не дозволяется пріобрѣтѳніе Товарип̂ ествомъ недвижішыхъ 
иыуществъ въ означенныхъ мѣсгностяхъ и въ срочное владѣніе и пользованіе, за нсключе- 
ніемъ губерній Юго-Западнаго края, въ коихъ таковое пріобрѣтеніе допускается на срокъ 
не свыте 12 лѣтъ и не иначе, какъ по испрошеніи на то особаго, каждый разъ, разрѣ- 
шенія главнаго начальника края (а во время ого отсутствія—мѣстнаго губернатора).

Примѣчаиіе къ § 21. При общемъ числѣ трехъ директоровъ и двухъ каидидатовъ 
одинъ директоръ и одинъ каидидатъ могутъ быть избираемы изъ лицъ іудейскаго иоловѣ- 
данія съ тѣмъ, чтобы: 1) директоръ изъ среды этихъ лицъ не былъ избираемъ иредсѣда- 
телемъ правленія и ди[іекторомъ-распорядителемъ Товарнщества u чтобы на него не возла- 
галось никакихъ поручеяій и уполпомочій, связанныхъ съ управленіѳмъ и завѣдываніемъ 
нсдвижимостями Товарнщества въ сельской мѣстности, и 2) капдидатъ изъ лицъ іудейокаго 
исповѣдаыія могъ вступать въ исправленіе должности только директора нзъ лицъ іудеискаго 
же исновѣданія.

*) Уставъ угверждеиъ 13 января 1895 года.
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іі Б) Встрѣчающіяся въ уставѣ указанія на «Мишстра и Министерство Финансовъ» 
замѣнить ссылкамн на «Министра и Минпстерство Торговли и Промышленности».

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣііствующемъ 
уставѣ Товарищества, другія, кромѣ указанпыхъ въ предыдущемъ (1) пунктѣ, редакціонныя 
изйѣиенія и дополненія, и, въ частности, въ соотвѣтствіи съ осуществденіемъ предпріятія и 
огілатой сго основпого капитала.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Миниотроглъ Торговли и Промышленности:

6 8 5 .  объ утвержденіи правиль для проиаводства экспертивы на Елецкой биржѣ.

На подланномъ напясапо: «На основаніи п. о § 23 Высопайгае утвпржденнаго устава Елецко* 
бпржи, ѵтверждаю». 2 мая 1911 года.

ііотписалт.: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашеоп,

П Р A В И JÎ A
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ НА ЕЛЕЦКОЙ БИРЖѢ.

§ 1. При Елецкомъ Бнржевомъ Коштѳтѣ состоятъ эксперты для опредѣленія качества 
всякаго рода хлѣбныхъ и другихъ товаровъ, котпрующихея па Едецкой биржѣ.

§ 2. Экспертам» могутъ быть маклера названной биржи и тѣ нзъ членовъ Елецкаго 
биржевого общества и ихъ торговыхъ представителей, которыс изъявятъ на то своѳ согласіе 
и будутъ включены Бнржѳвымъ Комитетомъ въ списокъ экспертовъ.

Цримѣчаніе. По постановленію общаго собраиія членовъ биржевого общества, 
Биржевому Комитету можетъ быть предоставлено право принимать въ число экспер- 
товъ и постороннихъ компетентныхъ лицъ.
§ 3. Члены бпржевого общества и ихъ торговые представители, желающіе вступить 

въ число экспертовъ, подаютъ Биржевому Комитету шісьыенноо заявленіе, съ обозначеніемъ 
товаровъ, которымъ они могутъ производить эксиертизу.

§ 4. Биржевоіі Комитетъ выбираѳтъ экспертовъ изъ числа лицъ, подавшихъ заявленів 
(§ 3), срокомъ на одинъ годъ, и составляетъ имъ сппсокъ, каковой н вывѣшивается въ 
помѣщеніи биржевыхъ собраній.

П/римѣчаніе 1. Выборы экспертовъ производятся закрытой баллотировкои въ 
засѣданіи Комитета, при наличности не мепѣе шести членовъ, счмтая въ томъ числѣ 
предсѣдательствующаго.

Щшмѣчаніе 2. Для принятія постороннихъ лицъ въ число экспертовъ, требуется, 
чтобы они были выбрапы ѳдиногласно, въ порядкѣ, указанномъ въ прнмѣчааіи 1 къ 
сему параграФу.
§ 5. Никто изъ лицъ, состояіцііхъ въ числѣ экспертовъ, не въ празѣ отказываться отъ 

исполнеиія своей обязанности по проіізводству экспертизы, не увѣдомивъ о томъ Биржевой 
Комитетъ. 0 невозможиости явнться эксиерты обязаиы извѣщать Бпржевой Комитетъ свое- 
вренснно, чтобы послѣдпій имѣлъ возможность пригласнть другого экспѳрта. 0 каждомъ 
случаѣ неисполненія сихь требованій доводится до свѣдѣнія Биржевого Комитѳта, по иостано-
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влснію котораго лица, донустившія нарушеніе, могутъ быть исключены нзъ числа экспер- 
товъ; вопросъ объ исключенін рѣшается закрытой баллотировкой.

ІГримѣчанге. Повѣстки о явкѣ для экспертизы должны быть вручаемы экспер- 
тамъ лично, нли подъ расписку ихъ приказчиковъ н довѣренныхъ лицъ.
§ 6. Просьбы о назначеиіи экспертовъ подаются дежурному старшинѣ въ дни бирже- 

выхъ собраній, до закрытія биржи. Въ просьбахъ должны быть означены: а) родъ товара,
б) количество и мѣстонахождеыіе его.

§ 7. Порядокъ назначенія экспертовъ—очервдной или по жребію — устанавливается 
Биржевымъ ̂ омитетомъ, имъ жѳ опредѣляется и число эксдертовъ но каждому отдѣльному 
случаю, но нѳ менѣѳ трехъ.

§ 8. Экспертиза должна быть пропзведѳна въ течѳніѳ трѳхъ дней со дня подачи о томъ 
просьбы.

§ 9. Одновременно съ подачей просьбы (§ 6) должна быть внесена плата за производ 
ство экспертизы.

Примѣчапіе. При расчетѣ съ правительственными и общественными учрѳжде- 
ніями, требовавшиыи лроизводства экспертизы, соблюдается порядокъ, какой въ тѣхъ 
учрежденіяхъ для производства расчетовъ установленъ.
§ 10. Размѣръ платы за производство экспертизы устанавливается общимъ собраніѳмъ 

членовъ биржевого общества.
§11. Экспертнза товаровъ производится въ мѣстѣ ихъ нахожденія, но, по желанію лицъ, 

подавшихъ заявленія, можетъ быть произведена и по предетавленнымъ пробамъ и образцамъ.
Примѣчаніе. Экспертиза внѣ города Ельца необязательна и можетъ производиться 

но особому соглашенію съ Биржевымъ Еомитетомъ.
§ 12. Экспертиза на мѣстѣ производится въ присутствіи лнцъ, требовавшихъ ея иро- 

изводства, или ихъ представителей н, если возможно, владѣльца помѣщенія, гдѣ товаръ на- 
ходится, или лица, ѳго замѣняющаго.

Лримѣчаніе. Ири производствѣ вкснѳртизы желѣзнодорожныхъ грузовъ соблю- 
дается ст. 88 Общ. Уст. Росс. жѳл. дор., изд. 1906 года.
§ 13. Экспертиза по представлепнымъ пробамъ и образцамъ также пронзводится въ 

прнсутствіи лицъ, требовавшихъ экспертизы, или ихъ представителсй.
§ 14. По письмепной просьбѣ лицъ, подавшихъ заявленія, экснертиза можетъ быть. 

пронзведѳна и въ ихъ отсутствіи.
§ 15. Представляемые для экспертизы образцы и пробы должны быть запечатаны 

печатями лицъ, представляющихъ пробу или образедъ.
§ 16. Если пробы запечатаны не именпыми печатямн лицъ, подавшихъ заявленія, то 

они должны дать подписку въ томъ, что представленпыя пробы выданы пми и запечатаны 
лично имн, пли по ихъ просьбѣ.

§ 17. Если производство экспертизы по иродставленпымъ пробамъ и образцамъ тре- 
буется для разрѣшенія возникшаго между сторонами спора, то указаніе того, въ какомъ 
иорядкѣ и съ соблюденіемъ какихъ Формъ должны быть взяты образцы и пробы для экспер- 
тизы по нимъ, зависитъ отъ усмотрѣиія судебнаго мѣста или Арбитражной Коммисіи, раз- 
бирающихъ возникшііі споръ.

§ 18. Возвращаемыя по окончаніи экспертизы пробы, по желанію заявителей, запечаты- 
ваются печатью Биржсвого Комитета, и въ такомъ случаѣ на возвращаѳыой пробѣ озна- 
чается № и число протокола эксдертизы за додгшсыо эксдерховъ.
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§ 19. 0 произведенпоіі экспертизѣ на мѣстѣ или по прѳдставлепнымъ образцамъ ииро- 
бамъ эксперты составляютъ протоколъ, каковоіі подшісывается экспертами и всѣми при- 
сутствующпми при экспертизѣ лицами u вносится въ особую книгу протоколовъ и экспер- 
тизъ, находящуюся при Блржевомъ Комитѳтѣ.

Ліштьчаніе. Протоколы, напиеанные на нѣсколькихь листахъ, скрѣпляются по
листамъ подшісями экспертовъ, производивгяихъ экспертизу.
§ 20. Съ подлионаго протокола лицамъ, по требованію коихь ироизводилась экспертиза, 

выдаются копіи за подписыо предсѣдателя Биржевого Комитета или ѳго замѣстителя и за 
скрѣиою секретаря сь приложеліемъ дечати Комитета.

%

6 8 6 .  Объ увеличеніи основного капитала Русокаго Общеотза для изготовленія она- 
рядовъ и военныхъ припасовъ.

Вслѣдствіе ходатаисгва «Русскаго Общества для изготовленія сварядовъ и военныхъ 
припасовъ» *) и на оенованіи прим. 2 къ § 23 устава компаніи, Мшшстерствомь Торговли 
и Промышленности разрѣшено увеличить основноіі капиталъ названнаго Общества съ
1.800.000 руб. до 3.600.000 руб. посредствомъ выпуска 18.000 дополнительпыхъ акцій, въ 
общей суммѣ 1.800.000 рублей, ва слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя ахдіи выпускаются двуыя серіями, причѳмъ размѣръ первои опредѣляѳтся 
въ 1.200.000 руб.;

б) акціи первоіі серіи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, т. е. по 
100 руб., но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣтателеыъ 
ея, сверхъ номинальной дѣны, еще премія въ запасный каппталъ Общества въ размѣрѣ 
10 руб.;

в) слѣдующія за акціи пѳрвой серіи деньги, равно причигающіяся по нимъ преміи, 
вносятся сполна не позже двухъ педѣль со дня восдослѣдовавія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акцій;

г) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаѳмымъ акціямъ примѣняются поста- 
яовлѳнія, изложенныя въ уставѣ Общества,

и д) время и прочія условія выпуска второй сѳріи опредѣляются правленіемъ Обще- 
ства, согласно состоявшемуся на сей предмегъ достановленію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Министерства Торговли и Промышленности.

О семъ Министръ Торговлн и Промышленпости, 1 іюня 1911 года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

6 8 7 .  Объ увеличеніи основного капитала Общества Уладовскаго свеклооахарнаго и 
рафинаднаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Уладовскаго свеклосахариаго и раФнладнаго завода» **) 
и на основаніи прим. 1 къ ст. 2139 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Міініістерствомъ Тор- 
говли и Промыгалсиности разрѣшеио увеличн̂ ь основпой капиталъ названнаго Общества съ
700.000 руб. до 900.000 руб. досрѳдствомъ выиуска 200 додолнитѳльныхъ акцій, въ общѳй 
суммѣ 200.000 руб., на слѣдующихъ оспованіяхъ:

а) означенііыя дополнителыіыя акціи вылускаются ло нарицательной цѣнѣ предыдущихъ-.

*) Уставъ утверждснъ ±2 августа 1910 год;і.
**) Уставь утвержденъ 1 января 1893 года.
Сорб. ysas. 1911 г., отдѣлъ втор>й. 2
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т. е. no 1.000 р. каждая, бѳзъ внесенія по этимъ акціямъ, сверхъ сего, ещо тфемій въ 
занасный капнталъ компаніи;

б) слѣдующія за упомянутыя акціи деньги вноеятся сполна не позже шести мѣсяцотп. 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія па выпускъ сихъ акцііі;

в) сказанныя акціи распредѣляются исключительно между владѣльцами нредыдущихъ
акцій,

и г) въ прочихъ отношѳніяхъ къ вновь выпускаенымь акціямъ нримѣняются правила, 
и8ложенныя въ уставѣ Общества.

0 сѳмъ Мшшстръ Торговли н Промытленности, 2 іюня 1911 года, донесъ Праиителі.- 
ствующѳму Сеиату, для распубликовапія.

Министромъ Финансовъ:

688 . Объ утверясденіи уотава Общества вваимнаго кредиха Московской хдѣбнов  
биржи.

На подлинпомъ написано: «Утверждаю». 12 мая 1911 года.
Подгшсаді.: Мпнистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Ііокооцоов.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА МОСКОВСКОЙ ХЛѢБНОЙ БИРЖИ

I. Учрежденіе Общества и образованіе сго капитала.

§ 1. Общество взаимнаго креднта Московской хлѣбной биржи учреждается въ городѣ 
Москвѣ, съ цѣлыо доставлять, на основавіи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
того и другого пола и всякаго званія, преимущественпо же занимающішся торговлою, про- 
мышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, иеобходимые для ихъ оборотовъ'капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состояіція членами сего Общества, не могугь быть въ то же 
врѳмя члеітш другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члепы Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно стспени благонадеж- 

ности или суымѣ представленнаго каждымъ обсзпеченія, пмѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ. въ 
происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за сго убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еашдый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ виѳсти въ кассу 
Общества наличвыми деньгамн десять процентовъ. съ суммы допущсннаго еиу кредита и ирод- 
ставить, по установлепной Формѣ, обязательство въ тоыъ, что принимаотъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ снхъ десяти, такъ и осталыіыхъ девяноста 
продентовъ означешюіі суммы.

Примѣчаміе 1. Никто изъ членовъ, свыше суішы огкрытаго ему кредита и даннаго 
иыъ обязатсльства, нс отвѣчаехъ за убытки и долги Общества предъ третъиліі лицами.

Примѣчаиіе 2. Московская хлѣбная биржа освобождается отъ представлеиія 
означсішаго въ семъ параграФѣ обязательства объ отвѣтственности сверхъ разыѣра 
сдѣланнаго ею взноса, такъ какъ Биржа не будстъ нользоваться крсдитомъ Общсства.
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§ 4. Оборотный капиталъ Общества образуетея: а) изъ взноса Московской хлѣбной 
биржи въ размѣрѣ пяти тысячъ (5.000) рублѳй, которые по утвержденіи сего устава и до 
открытія дѣйствій Общества отчисляются биржевымь обществомъ изъ биржевыхъ суммъ, 
и б) изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества. Сумма всѣхъ пред- 
ставлепиыхъ членами обязательствъ соетавляетъ капиталъ, обезпѳчивающій опѳраціи Общества.

Прнмѣчаніе. Для увеличенія оборотпаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можстъ возвышать размѣръ устано- 
влепныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ крѳдитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разпицу между сдѣланвыми ими н вповь установлеп- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи продептпыхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
кадиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтствснности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Даименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита олредѣляется въ 

одну тысячу рублей; нанболыпш предѣлъ, свыше котораго ве долженъ быть открываемъ крѳдитъ 
никому изъ члеиовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Об- 
щества (§ 49), но пѳ долженъ превышать фолѣе чѣмъ въ 50 разъ шізшііі размѣръ креднта.

Примѣчаніе. Совѣту предоставляется право, въ случаѣ знйчительнаго скопленія 
въ Обществѣ капнталовъ, пріостанавлпвать временно пріемъ новыхъ членовъ; общее 
же сибраніѳ можетъ постановить, болѣе какого числа нѳ должно быть членовъ вь 
Обществѣ.
§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія нѳ прежде, какъ по вступлеАіи въ ііѳго ие 

менѣе пятидесяти лидъ и до составленіи изъ десятипродептныхъ членскигь взпосовъ обо- 
ротнаго капитала нѳ мѳнѣе двадцати дяти тысячъ рублей.

Есди въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародовадія устава Общѳство не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считаѳтся иесостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, ио Общество обязано дриступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидссяти, или сумма 
10% ихъ взносовъ будетъ меиѣе двадцати пяти тысячъ рублей, или если сумма, 
принятая во вклады и иа текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ гірочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанпое въ § 21 отношеніе и если прн этомъ Общество нс дрииетъ немѳд- 
дленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостаповленіемъ пріома вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго каяитала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случахъ, указаішыхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Яезависнмо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣлсніго общаго собранія.

Примѣчаніе. О вреыени открытія дѣйствій Общѳства, равпо какъ ио назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлеиіѳ Общества обязано донести Минис̂ ру Финансовъ.

il. Пріемъ и выбытіе членовъ, лрава и обязакнэсти ихъ.

§ 8. Лііцо или учрежденіе,' жѳлающео вступить въ члены Общества, додаѳтъ о семъ въ пра- 
вленіе прошѳніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ долучнть кредить въ Обществѣ и на 
какомъ осповаиіи, т. е. съ обезпечѳніемъ сего кредита н, въ такомъ случаѣ, чѣмъ пмѳнпо, или жс 
безъ особаго обезпечѳція. Прошеніе сіе пѳредается правленіемъ въ пріомный коиитетъ (§ 61) 
и сохраняѳтся въ тайнѣ до цринятія просителя въ число членовъ Общества.

2*
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§ 9. Пріемъ вт> члены Обпіества допускается: 1) по пзвѣстной пріемному комптету 
благонадежности прогртеля; 2) наоснованіи залога Обществу иедвнжимаго нмущества, находя- 
щагося въ гор. Москвѣ и Московскоіі губсрніи; 3) на основавіи зпклада государствениыхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользуюіцихся гарантіею Правительства, a такжв 
закладпмхъ листовъ и облигацій ипотсчпыхъ кредитныхъ учреждсній, и 4) яа основяніи рѵча- 
е̂льства одного илп нѣсколышхъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благо- 

надежнымн.
Пріемный комитвтъ, изъявляя согласіена пріемъ просителя въ члепы Общсства, допу- 

скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ опаго, смотря ио степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезиеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имѵществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтѳльство о свободности имущества, составлениое установлеиаымъ 
порядкомъ; б) документы па владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвижимоѳ 
имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется владѣль- 
цемъ, по установленной Обществомъ ®ормѣ, и утверждается подписью владѣльда и трехъ 
члѳновъ Общсства по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчагогь за правильпость 
сдѣланной въ описи оцѣпки. На принятое въ обезпѳченіе кредита педвижимое имущество 
должно быть наложено запрещеніе установлѳпнымъ порядкомъ. -
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣе одеако высшаго прѳдѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменыленіе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10% взноса, 
не иначѳ однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взпоса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ иззіѣненіями, происшедшиыи 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполпевія такого требованія со сторопы котораго-либо изъ члеповъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Еомитетъ можетъ, по собственноыу усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи однои его благонадежности, или ручательства другихъ лнцъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суимѣ открытаго ему креднта, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одиого поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполпенія 
сего требованія, сумма открытаго такому члоыу креднта уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10% его взноса въ оборотный каппталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можстъ подать о томъ заявлеыіе въ 
правлевіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженпыхъ, выбывающій члсоъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственныыъ по возмѣ- 
щенію убытковъ по операціямъ, распредѣлясмыхъ мрждѵ всѣмн членами согласно § 26 сего 
устава, впредь до временн окопчательпаго расчета сь ниыъ и возврата елу 10% взноса сго 
въ оборотноігь капиталѣ, a такяіе обезпечеиій, если таковыя были нмъ представлены (§ 9). 
Членскій 10% взносъ и обезиечонія возвращаются выбывающему члсиу: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половшіу года,—послѣ утверждепія общимъ собранісмъ отчета за 
тогь годъ, въ которыіі подано заявлепіс; еслн жс заявленіе о выходѣ нодаио во вторую по- 
ловину года,—то послѣ утвержденія общимъ собраніеыъ отчета за послѣдѵіощій годъ. При
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втомъ изъ пыдавземыхъ взносовъ и обезпвченііі прежде всего должпы быть покрыты долги 
яыбывающаго члеиа Общѳству, a также н та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадагь па пего, оогласно § 26 устава. Выбыпающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіѳ котодаго нодано имь заявлоніе о выходѣ; за время жо со 
ерова нрекращсиія права на дивидендъ и до дия возвращѳиія 10% взноса выдаются ему 
изъ чнстои прибыли на сумыу 10°/о взноса проценты, въ разыѣрѣ одинаковомъ съ процеп- 
тамн но безсрочнымъ вкладаыъ.

Нрішѣчаніе. ІІри исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долго 
выбывшаго члеиа, всѣ взысканія, могущія ноступить по долгамъ Обществу, нѳ прини- 
маются въ расчегь. Выбывающій членъ, со дня прекращѳнія ѳму права на дивидѳндъ, 
теряетъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общѳства, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышлепнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a такжѳ пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они счнтаются выбывшими изъ Общества 
со дня получѳнія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
плѳніи въ Общество обезпеченія, a равно 10% ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими члѳнами Обществу-и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону перѳходятъ 
имуществеиныя права выбывшихъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процептовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу ѳго членами, на основаніи §.§ 9 и 17, a 
также 10% ихъ взпосы, могуть быгь обращены на пополненіе вэысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не ирежде, какъ по истеченіи установлѳннаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обѳзпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначо, какъ по прѳдваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственностн ѳго за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо ігзъ члеиовъ бѵдетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на нсго будѳтъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ арѳста на 10% его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежить нѳмедленному исключенію нзъ членовъ Общества, причемь въ 
отвошѳніи выдачи изъ Общества представлѳнныхъ таковымъ члеиомъ обезпеченій (§ 9), 10% 
взноса, a равно дивиденда и процѳнтовъ на 10% взносъ, поступаегся, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ которахо въ полномъ размѣрѣ или даже въ части онаго 
обращѳнъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу (§§ 26 и 27), лишается права иа участіе 
въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ течѳніе коего онъ оказался неисправнымъ пла 
тельщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Общѳству взаимнаго кредита Московской хлѣбной биржи дозволяется произво 
дить слѣдующія опѳраціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселѳй, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кроыѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ иріеынымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадѳжнымъ.
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2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціалыіыи текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады п обезпѳчонія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облпгаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закдадные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждоній, въ размѣрѣ не 
свыше 90% биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также.бумаги, не пользуюіціяся гарантіѳю Пра- 
вительства, въ размѣрѣ не свыше 75% съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложеппые въ безопаспыхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщепіяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третѳй ихъ стоимости, опредѣляемой на основанін торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ сумыы выдаваемой подъ нихь ссуды не менѣе, какь на 
10%, и срокомъ, по крайней ыѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, ііричемъ полисы 
на сін товары должны храннться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитапціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ трѳтей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свышо ссуды нс менѣе, какъ на дѳсять процентовъ;

г) драгоцѣнеые металлы и ассигновки на золото, подъ обезпечеаіе коихъ ыожетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяпоста процентовъ узаконенной, a не биржевой дѣпы 
закладываемаго металла.

Примѣчанге. Обезпеченія, представлеішыя членами на основаиіи § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе поручепій членовъ Общества и постороннихъ лицъ и учрежденіи по 

полученію платежен по векселямъ и другимъ документамъ, процонтовъ по купонамъ и 
капнтала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничііыхъ 
векселей и цѣнпыхъ буыагъ, обращеыіе копхъ дозволеяо въ Pocciu, a также покупка и иро- 
дажа товаровъ по гторученію какъ членовъ Общества, такъ п постороннихъ лидъ.

Пргшѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ, a равно товаровъ, Общество произво- 
дитъ не иначе, какъ по прѳдварительномъ полученіи потребнои на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію члеиовъ Общества и постороннихъ лидъ и учре- 

жденій, въ другія мѣста, гдѣ находятся агеиты или корреспоидснты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторонаихъ лицъ, къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тпражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ огь членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для обра- 

щенія изъ продентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также ыа текущій счетъ, на раз- 
ныхъ условіяхъ? съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ былн выда- 
ваемы лишь именныѳ и притомъ на суммы не ыепѣе пятидесяти рублей.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества,- вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесениыхъ постороішиыи 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Обіцеотва, иостороннихъ лицъ и отъ учрезвдспій на храноніо 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другахъ цѣнностеи.
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8. ІІѳроучвтъ учтенныгь Обществомъ векселей въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ, 
ппдъ ручатрльотвомъ Общвства и за подписыо члеповъ ѳго правленія.

9. Закладъ собственныхъ % бумагъ въ другихъ кредитныхъ устаповленіяхъ.
10. Нерезалогъ въ другихъ кредитяыхъ учрежденіяхъ % бумагъ, товаровъ и товар- 

выхъ докуйентовъ, принятыхъ въ залогь отъ членовъ Общеотва, съ согласія залогодагелей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Открытіе текущихъ счѳтовъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ.
§ 18. Разыѣръ процентовъ и условія по учѳту векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 

равно по вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и об̂ являются 
заблаговременно публикаціею въ одиой изь мѣстныхъ газетъ.

Лримѣчапіе, Размѣръ означенныхъ процѳнтовъ свышѳ 1% противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственньшъ Баыкомъ, можегъ быть
установляеыъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаѳмыхъ Обществомъ къ учету, 

нѳ должны быть болѣе гаести иѣсяцѳвъ.
§ 20. Закладъ имѣющнхъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей соверщается при- 

нятымъ для всѣхъ крѳдитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. проетою передачею заклады- 
ваемыхъ предмѳтовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлѳніѳ можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о припятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторонпихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счстъ) и по переучету векселей нѳ должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Обіцества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спедіальный тѳ- 
кущііі счѳгь) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Надичшя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка или въ сберогательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процсптовъ обязательствъ Общества, по вкладанъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общсства на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственвыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, пршіятыя Общѳствомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвѳргаемы заиреіценію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлрннымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ нредстэвленіемъ Общѳству вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыоканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣѳтъ право удержи 
вать соотвѣтотвуюіція суммы какъ ивъ ихъ обѳзпечеяій, такъ и изъ вкладовъ и текущцхъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члѳну.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски u взысканія въ пользу Общѳства производятся отъ имени правлѳнія
§ 26. Есліг при заключеніи счетовъ по операціямъ Обіцсства окажутся убытки, которы̂  

не могугь быть нокрыты лрибылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члѳігь
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обязывается немедлѳнно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми члепами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
пнхъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общоства (§ 2).

Въ случаѣ ненсполнснія сего кѣмъ-либо изъ члѳновъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, a при педостаткѣ втого 
взноса—изъ прѳдставлепнаго имъ при вступлсніи въ Общество обезпеченія; если же обезііе- 
чѳнія представлено ие было,—изъ его имущества, какоѳ окажется, a при нсдостаткѣ ояаго, 
когда такой членъ принягь былъ въ Общество на основаніи п. 4 §9,—съ имуіцества пору- 
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ уііотреблена лишь часть 10% 
взноса члена, отвѣтствснность его по операціямъ Общества, a также и открытый кредитъна 
будущеѳ время соотвѣтственпо уменыпаются. Прн этомъ пріемный комитетъ можетъ потребовать 
представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи лнчной благонадежности 
(П. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, вехселя пи протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ ерокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады п обез- 
печенія (п. 2 § 17), ноуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечетіі; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополпеиіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтекноыу 
членомъ въ Обществѣ, векселедатѳль будетъ объявленъ несостоятелыіымъ, или жс прекра- 
титъ платежн, то членъ векселепредъявитель обазанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
Прн неисполненіи сего векселѳпредъявителязіи въ мѣсячпый срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтсівенной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ іюслѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Пргшѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или крѳдитамъ, правленію предоставляется право, при паступлеиіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утБержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ члсновъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчикаміі по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствешшя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезиечѳнія процснтовъ, слѣдуѳ- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умѳршаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Обіцества обязаны подчиняться всѣмъ правиламь, уста- 
новленнымъ настоящинъ уставомь.
§ 28. Если заеыіцикъ не заплатитъ въ срокъ суммы, причитающеися съ него Обще- 

ству по ссудамъ и отіфытымъ кредитамъ, съ обезпеченіемъ цѣнными бумагамн, товарами 
или другими движиыыми залогаші, то заложениые предметы немедлешю в[)Одаютсп за счетъ 
должника чѳрезъ биржевого маклера или, по усмотрѣнію правленія, съ публпчнаго торга
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послѣ предварителыюй ііублнкацін о торгахъ въ газетахъ, бвзъ обязатсльнаго объявленія о 
томъ должнику и безъ всякой судебиой расправы. Постановленіѳ это не лишаетъ Общества 
возможнисти нскать удовлетворенія непокрытыхъ долговъ и на осяованіи обіцихъ законовъ.

Лримѣчаніе. Представленныя въ обезнечете Общества продентныя бумаги, то- 
вары, коносаменты, квитанціи травспоргныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароход- 
ныхъ обществъ, a равно и другіе залоги, нѳ могутъ быть ни додвергнуты секвестру 
или аресту, ни ио какимъ другимъ частдымъ нли казеннымъ взысканіямъ, ни обра- 
щаемы въ конкурсную массу должника Общѳсгва до уплаты всей выданнай подъ оные 
Обществоігь ссуды, вмѣстѣ съ причитающимися ему процѳнтами, пенвю, расходами и 
неустойкого въ случаѣ просрочки. Посѳму продажа залоговъ для уплаты причитаю- 
щагося Общѳству долга не можѳтъ быть нріостановлена ннкакими судебньши дѣй- 
ствіяии.
§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обгцеству, согласно § 9, въ случаѣ обра- 

щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣднѳи публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если нмущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего чіена, съ присоединеніемъ къ ней ыѳня (§ 31) 
и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣпою, предложеннош sa недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общесгво можетъ или назначить черезъ иѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣнін, продать оное по вольной 
цЬнѣ, но не цозже истѳчѳнія года. Данная въ сѳігь послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги счішются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была прѳдложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всѳго долга Обществу съ пѳней и расходами, выдаѳтся 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіѳ кредиторы, препрово- 
ждается въ подлежащее ыѣсто.

Цримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ нѳдвижимомъ имущѳствѣ 
недоимки въ государственныхъ, земсвихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложѳнной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго пмущества.

»
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общѳства часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основааіи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію съ прочихъ члеиовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченнуго послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждыѳ полмѣсяда, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказапнымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятваддать дней за долыѣсяца.

Ііримѣчаніе. Независимо отъ одрѳдѣленной въ сѳмъ § пени Общество взыскн- 
ваегь съ неисправнаго длателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тоыу 
иодобныѳ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 688. — 4118 — Л» 107 .

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Обіцества завьдываютъ: а) общее собраніе; G) совѣтъ, в) правленіе и
г) цріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраыіе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и соэывается одинъ разь 
въ годъ, не поздиѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Оищества, шісьмснно заявленному правленію, должны быть созываемы чрез- 
вычайныя общія собрднія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до нротеста въ качеогвь векселе- 
дателя, поручителя или бланконадішсатѳля учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права учасгвовать въ со- 
браніи и ве можетъ быть избираемъ ни въ какія должносги по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не аозже, какъ за даѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣетной гаэетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
сино отъ публикадіи, члены извЬщаюкТй, по указанному ими мѣсту жительсгва, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются иредметы, иодлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общѳе собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательыыми для со- 
вѣта, правленія и иріѳмнаго комитета, всѣхъ членовь Общества, если въ собраніи ири- 
сутствовадо ве ыонѣе одной трети членовъ Общества, десятидроцеатные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трѳти uôoporuaro каыитала Общѳства. Въ случаѣ, 
есди въ назначенный для общаго собраыія деыь соберется ыѳнѣѳ такого числа членовъ или 
десятипроцентные взиосы ихь будутъ составлягь въ совокупности менѣе одной трети оборотваго 
капитала Общества, то созываѳтся собраніе на другой срокь, нѳ раныпе двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постаиовдяются нрнсутствующиыи чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собраиія подлѳжатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ прѳдсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому, каждый разъ, избранію, производииому при оамоыь открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собравіи иредсѣдатель совѣта, 
или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ иредсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члевы совѣта, 
правленія, и пріеынаго комитета, ревизіониой коммисіи, a такжѳ другія служащія въ 
Обществѣ лида.
§ 37. Каждый члѳнъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одивъ голосъ, но 

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

ІІримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правлоніи, uo крайней мѣрѣ, за три дня до общаго ообранія.
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§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означеииыхъ въ пп. 5 п 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
продсѣдателя даегь перевѣсъ.

Для дѣйствитольности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болышшство трехъ четвертей голосовъ присутствующпхъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Прѳдметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. ІІзбраніс членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіоішую ком- 

ішсію, длн повѣрки отчѳта Общѳства за текущій годъ, a также кандндатовъ къ симъ 
послѣдншіъ.

2. Разсмотрѣніе н утвержденіе прѳдставляѳмыхъ еовѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чавіями на отчетъ ревизіонной коашисіи, утверждевіе отчѳта и постановлѳніѳ о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсыотрѣніѳ и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равпо всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочів правленія и 
совѣта.

5. Обсуждепіе предполагаомыхъ измѣнетй и дополненій устава.
6. Разрѣшеніѳ иредположеній о пріобрѣтеніи недвнжимыхъ нмуществъ, необходимыхъ 

для помѣщевія управленія и устроііетва складовъ Общества.
7. Назначевіе способа и размѣра вознагражденія дѳпутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемного коыіітета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановлѳігіе о закрытін и ликвидадіи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольнепіе депутатовъ совѣта и членовъ вравлѳнія до истеченія срока, на который ови 
нзбраны, если бы о семъ было сдѣлано прсдположеніѳ, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собравіѳ не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельноиъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое 
либо для пользы Общества предложѳніе, или прияести жалобу на управлѳніе, нѳ исключая 
дѣйствій самого правленія, то должснъ обратиться въ правлевіе, которое представляѳтъ 
иредложеніе или жалобу, со своимъ заключеиіеігь или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависятъ дальпѣйшее наиравленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью члѳнамн, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣнѳніяхъ въ уставѣ должш быть цредставлены въ правле- 
ыіе не позже, какъ за мѣснцъ до дяя собранія.

§ 42. Предположенныя измѣнѳнія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
соОраніѳмъ (§ 39), правлѳніѳ представляетъ на утверждеиіе Министра Фипансовъ.
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б) Оовѣтъ Общеотва.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести деиутатовъ, м.ібираемыхь оОщимъ соб|ш- 
ніемъ изъ своей среды, одноіо члена, изоираемаго общимъ собраніемь членовъ Московской 
хлѣбной биржи, н иаъ члеиовъ нравленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общеетва, число деиутатовъ совѣта н членовъ дравлѳнія ыоавтъ 
быть увеличено, по постаиовленію ибщаго собранія.

§ 44. Деиутаты избираются иа три года и выбываютъ сначала по очрреди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два деііутата, a потомъ — ио етариіізиству вступленія. 
Выбьшшіе депутаты ыогугь быть избйраемы вновь. Вь случаѣ выбытія кого̂ ліібо изъ дейу* 
татовъ до срока, для замѣщенія выбыізшаго избирается, ири первомъ же общемъ собраніи, 
новый дбиутагь, который ост&ется вь втомъ званіи до окоінамія срока, на которыіі былъ 
избранъ дѳпутатъ, имъ замѣненный.

HpuMtbuame. Въ случаѣ увелнчѳнія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется оОщимъ собраніѳмъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избираѳтся депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собираеТся не менѣе одного раза въ мѣсЛЦъ.
Въ случаѣ надобности, засѣдагіія совѣта могутъ быть созываемы й чащс по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявлеиному не менѣе, какъ тремя депугатаяи.
§ 47. Засѣданія совѣта счвтаются ooôîoiibîiihmhôh, если въ нихъ ирисутствуетъ не 

менѣе пяти лицъ, въ томъ чцслѣ пе менѣе трехъ деиутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по иростому болышшству голосовъ. Прн равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдатѳльствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ заиятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть 

открываемъ накому изъ члеповъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету вѳкселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущнмъ счетамъ, и коммиоіоішаго вознаграждеаія за проивводство порученій и храненіе 
цѣиноотѳй, равно опрѳдѣленіе ирочихъ условій веденія операдій Общѳства.

3. Опредѣленів u увольиеніе, но ирѳдставлеыію цравленія, бухгалтеровъ, ихъ пимощіш- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Иримѣчапіе. Оиредѣлевіе и увольненіе црочихъ служащихъ зависнтъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правлешя.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества u предъ- 

явлѳиіе таковыхъ смѣтъ на утверждеиіе общаго собранія со своішъ заклгоченіемъ.
5. ІІредставленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ вравленія, членовъ пріемнаго комитета н ревизіовиой 
коммисіи.

6. Утверждеіііе ипструкдій лравленію о распредѣленіи заиятій мевду члеиами и о по- 
рядкѣ дѣлодроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пѳресмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ дра- 
вленіѳмъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, незавиеимо отъ того, производство вне- 
зашшхъ рѳвизій.

ІІримѣчаніе. Совѣтъ можетъ навначать одного или нЪекилькихъ депутатовь длл
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ііисічшшаго наблюденія за операціями Общѳства. Всѣ свои замѣчанія отмооітелЬно ве-
дсііін дѣлъ Общества депутаты эти сообщаштъ цравлеішо, котороѳ, въ случаѣ неоо-
гласія своего съ замѣчаніяыи дѳпутатовъ, обязано для разбора несогласій созваті.
сѵвѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіѳмъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества u общаго годового отчета, и изготовлеыіе по сѳыу отчету доклада въ общеѳ со- 
браніе, съ иредположешеыъ о распредѣленіи ирибылей или о иокрытіи убытковъ.

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

10. Иредварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждеаію въ общемъ 
собраніи, u представленіе собраыію по всѣмъ дѣдамъ заключеиій.

11. ІІостадовленія о продажѣ цринятыхъ въ залогь, на осыоканіи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
члеиовъ (§ 29), и производство дродажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлеиіемъ разныхъ воиросовъ н нѳдоразумѣиій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго еобранія.

13. Замѣщеніе свонмп членами члѳновъ правленія, въ случаѣ вреиеннаго ихъ отсут- 
ствія или окончатѳльыаго выбытія до срока, на которЫй онн избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ члеиовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, прбдотавляемыхъ членами Обіцества 
въ обезпоченіе пришшаемаго мми на оѳбя обязательства отвѣтотвовіть ио операціямъ 06- 
щества. -

15. Избрйніе члвновъ Общйотва, яѳ входящнхъ въ ооотавъ совѣта и иравленія, въ 
пріемный комвтѳтъ для опредѣлоиія разиѣра крбдйта, открываѳмаго внѳвь вотупающимъ въ 
Общество члѳнамъ и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Мннисгра Финаноовъ возиикающихъ, ао ісполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣгь даетъ отчегъ о свонхъ дѣйотвіяхъ въ твченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между оовѣтомъ и правлѳніемъ въ какихъ-либо воарооахъ, дѣла 

ноступаютъ на разрѣшеніѳ общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждеяіе за свои труды ноль- 

зуются разовыми билетами (жѳтоцаыи) за каждое засѣданіе, по утверждѳнін обнщгь собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этиыъ способомъ, ао тольао въ тЬ годы, когда опѳрадіи 06- 
щества дали чистую прибыль.

. § 52. Дѳпутаты подлежатъ отвѣтствешіостп по закону за ноисііолнеціѳ возложенныхъ 
Аа нвгь обязаиноотей по управленіго дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
ѳго операціямъ отвѣтствугогь наравнѣ съ другими члеиами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ общнмъ собра- 
ніемъ изъ своѳй среды на три года, и одного члена, избираемпго общимъ собраніѳмъ членовъ 
Мисковской Хлѣбнои биржи также ыа трц года. Члѳиы иравленіл выбираюгь изъ срѳды своеб 
иредсѣдателя на одинъ годъ.
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Члены правленія выбываютъ по очереди, первые два года по одному, a въ третій годъ 
по два, каковая очередь на пѳрвое врѳмя опредѣляется uo жребію, a виослѣдствіи—uo стар- 
шинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общеігь собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраиы тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовь (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опродѣляется общнмъ собраніеыъ.
§ 54. Вь случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, мѣсто его заступаегь одииъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, a для замѣиы заступившаго мѣсто предсѣдателя ила же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члеиа, немѳдленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
деиутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члона правленія, остаѳтся въ этой 
должности до иерваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члепъ. Во вреыя исиол- 
ненія должности члѳиа правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
цости его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственио прісмному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Общѳству операцій.
2. Опрѳдѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комихетоиъ, степеии благонадежнооти предста- 

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ Общесгва 
той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векееля къ учету. Опредѣлеиія по 
симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствоыъ рухъ третей 
голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеиіи дѣлъ Общесгва.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязаиность иравлѳнія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общѳства въ достаточяомъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетвореиія трѳбованій о 
возвратѣ воадовъ и уплатъ по текущимъ счѳтамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
иринятыхъ Обществомъ еа ссбя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сногаевія Общества производятся правленіемъ, за подписыо продг 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общсства должиы быть заподписыо ирод 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Возпагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ соетоять или изъ постояниаго жаловаиья, или изъ отчислѳвія въ раздѣлъ мѳжду 
иими указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединѳнія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правлѳнія, расиредѣленіе занятій между его члонами и вообще 
внутреиній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою иравлеиіемъ u утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).
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§ 59. ПредсЬдатель правлеиія есть главный руководихель всего дѣлонроизводства. Члеиы 
иоиигаюгь ему, завѣдывая каждыіі какой-либо отдѣлыюю часгью унравлѳнія.

Д.ін дѣйствителыіости засѣданія иравледія хребуехся присутствіе иредсѣдахеля и двухъ 
другиѵь члеиовъ.

Дѣла въ правлѳніи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенсхвѣ голосовъ го- 
лосъ иредсѣдахѳля даетъ. перевѣсъ. Еоли въ правленіи сосгоихся болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло 8X0 передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правлѳнія записываются въ журналъ и нодписываются всѣми ііриеух- 
схвующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правлевія долашы исполнять свои обязанности на осно- 
ванін сего устава, даняыхъ имъ совѣтомъ инструкціи, a такжѳ посгановлѳній общаго собранія, 
ііо долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За прѳвышеніе властн н вообщѳ прохяво- 
закопныя д&іісгвія они, везависимо отъ уволыіѳнія общимъ собраніемъ, по представленін» о 
семъ совѣта, иодложатъ личной и имуществонной отвѣтственностн въ установленномъ общими 
заковами норядкѣ; но за долгя и убытки по операдіямъ Общѳства отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другиыи членами Общества, соразігврно охкрыхому каждоыу изъ нихъ кредиху.

%) Цріемный колштетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошепій о иринятіи въ члеиы Общества и оцѣнки обезпечѳній, 
предсхавляеыыхъ согласно § 9, a такжо для опредѣлѳнія совмѣстно съ правленіемъ степенн 
благонадеашосхи векселей, представляѳмыхъ къ учѳту (п. 1 § 17), и разыѣра той суммы, 
свыше коей нѳ должны быть принимаемы вѳкселя къ учету охъ каждаго члена, избираехся 
совѣтомъ комихегь ызъ десяти членовъ Общества.

ІІримгьчаніе. Если число членовъ Общѳства значителыю возрастаѳтъ, то число
членовъ иріешіаго комихѳга можехъ, по рѣшеиію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Ізъ чксла членовъ комитѳта выбываехъ по очѳрвди, каждыѳ шесть мѣсядевъ, 

ішловина сосхавляющихъ его лицъ и замѣняехся новьши члѳнами.
Члены, выбывающіѳ изъ комихета, могутъ быть вновь избираѳмы не ранѣе, какъ чрезъ 

шеоть ыѣсяцевъ.
Каждый члепъ Общества, не занимающій должности члена правленія или делутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члѳны пріемнаго комитета.
Предсѣдахель комитета избиравтся его члѳнамн изъ своей среды на каждоѳ засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитѳтъ, для разсмотрѣнія иередаваемыхъ въ него правлѳніемъ про- 

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

члены Обпіества, дріемный комихетъ носхановляетъ окончахелыюѳ о семъ рѣшеніѳ посрѳдсхвомъ 
закрыгой баллохировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ хѣмъ, размѣръ оуммы, въ которой ыожехъ 
быхь охкрыхъ имъ крѳдиіъ въ дредѣлахъ, усхаяовляѳмыхъ оогласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствптельносіи достановлѳпій до сѳму прѳдмету дрізмиаго комихѳта необходимо 
чхобы оно было нриняхо нѳ ыѳнѣе, какъ хрѳмя четвѳртями голосовъ дрисутсхвующнхъ члѳ- 
новъ комихеха, н чхобы въ засѣданіи находилось нѳ менѣо половины всѳго чясла членовь 
его (§ 61).
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§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ иринятіи ѳго въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ѳму чрезъ правлѳніѳ, бсзъ всякихъ объяоиеиій о руководив- 
пшхъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпснь благоиадежности векселѳіі, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коеіі не долшііы быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяѵь правленія съ члѳнами пріемнаго коыи- 
тета, въ чиолѣ не менѣе половины ихъ (u. 2 § 55).

§ 67. ВозцаграіЕденіе членовъ пріемыаго кошітета зависить отъ усмитрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Оиераціоншй годь Общества считается съ 1 явваря по 31 декабря.
§ 69. ІІодробнын годовой отчетъ Общества должѳнъ быть составлеиъ и пѳреданъ пра- 

вленіемъ ревнзіонноіі коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеынаго 
для очерѳдного общаго собранія.

§ 70. Рѳвизіовная козшисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избнраемыхъ ежегодно очеред- 
иымъ'общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ тоыъ же 
собраніи три кандндата. Коммисія заключеніѳ свое по произведенноіі повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собраііію и сообщаетъ докладъ, нредварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Сдособъ вознаграждеиія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляѳтся об- 
щимъ собраніемъ.

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

на 1 января u извлечепіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникь Фи- 
нансовъ, Промышлѳішости и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовои ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повреиенныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы 
Общества пѳіатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовои отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доплады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собраніл), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано цредставлять своевре- 
менііо въ Мииистерство Фішапсовъ (въ Особенную Еанцелярію по Кредитыой Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества иризнается сумма, остающаяся свободпою за вычѳ- 
тоыъ изъ валового дохода: а) процеитовъ ііо вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Общесгвомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳдѳнной такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчнсляется не менѣе 10% въ запаспый капиталъ; 5% Московской 
хлѣбной бираѣ въ иолное и безотчѳтное расиоряженіе биржевого общества суммы; какія бу- 
дутъ назначены въ вознаграждоніо членовъ нравленія, совѣта и пріемнаго комитета въ до- 
иолненіс или взамѣнъ постояішаго жалованія, и сумма, какая будетъ назначѳыа обіцимъ со- 
брааіемъ въ доиолнительное вознагражденіе служащихъ въ Обществѣ, a вся осталъиая

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Jg 107 4125 — Ст. 688.

сумма ириОыли можетъ быть пазиачепа въ раздѣлъ мсжду всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
если прнчптающійся такпмъ образомъ дивидендъ не превышаѳтъ 6% на общую сумму ихъ
10% взиосовъ.

Если жс прнчптающійся въ пользу членовъ Общества общій дивидендъ превыситъ 6%, то 
излншснъ дѣлится па двѣ- равныя части, изъ коихъ одна поступаѳтъ въ общііі добавочный 
дивидсндъ всѣхъ члеиовъ, a другая половина образуетъ членскую операціонную премш и 
распредѣляется только между тѣми членаыи, которые въ течѳніе отчетнаго года производили 
въ Обществѣ операціи учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ u вкладовъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивндѳнда производится, по предложѳиію совѣта, приня- 
тому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчета.

§ 75. Члены, постуиившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодпчпый дивпдендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не меиѣе шести ыѣсяцовъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, невостребованные члеиаии въ теченіе дѳсяти лѣтъ, причисляются 
къ общиыъ прибылямъ Общества. На суммы ати %  ни въ какомъ случаѣ нѳ начисляются.

§ 77. Потери, прн заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не - 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Дедостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаиньшъ въ §§ 26—31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласпо § 73, и изъ 
процонтовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назпаченіемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасныіі капиталъ превзойдѳтъ сумму 
оборошаго капитала, излишекъ заиаснаго капвтала ыожѳтъ быть обращаемъ на указанныѳ 
общимъ соораніемъ предмѳты.

§ 79. Запасный капиталъ храпится въ государотвенныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процеитпыхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидацін дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полиымъ 
удовлетвореніѳыъ обязатольствъ Общества, поступаетъ въ фондъ Шосковской хлѣбыой баржи.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ падггасью: «Общество взаимнаго кре- 
дита Московской хлѣбиой биржи».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущсства, которыя 
пеобходиыы для его собственнаго помѣщеыія и устройства складовъ.

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

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

Собр. уза*. 1911 г., отдѣгь второй. 3
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6 8 9 .  Объ утверяаденіи устава Ладыжинскаго Общества взаішнаго кредата.

На подлинвомг иапясано: «Утверждаю». 27 ная 1911 года.
Подписалъ: Миннстръ Фвнансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцооь.

У С Т А В Ъ
ЛАДЫЖИНСКАГО ОБЩЕСТВА 83АИМНАГ0 КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Ладыжинское Общество взаимнаго кредита учреждается въ м. Ладыжипѣ, Гайсин- 
скаго уѣзда, Подольской губерніи, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сегоустава, состоящиыъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно жѳ занимаю- 
щимся торговлею, промышленностью и сельокимъ хозяйствомъ, необходииые для ихъ обо- 
ротовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сѳго Общества, не могутъ быть вътоже 
врѳмя членами другого общества взаимпаго крѳдита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представлѳннаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящыхъ отъ операцііі Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члѳнъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязапъ внеств въ кассу 
Общества наличными деньгамн десять процѳнтовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и прѳд- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаѳтъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общѳства въ раэмѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и оетальныхъ девя 
носта процѳитовъ означенной суммы.

Примѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредпта и дан- 
наго имъ обязатѳльства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
ліщами.
§ 4. Изъ дѳсятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
ииталъ, обезпечивающій операціи Общѳства.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взпосовъ съ 10% ДО 20% съ суммы открытыхъ крѳдитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члепы доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увеличеніп лроцентныхъ взпосовъ сь членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ крѳдитовъ и принятой ими на 
сѳбя (по § 3) отвѣтственности остаются бѳзъ измѣневія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не должепъ быть открываемъ кродитъ 
никому изъ членовъ, устаповлявтся ио усмотрѣнію совѣта, сообразпо развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но нѳ должепъ превыгаать болѣе чѣмъ въ 50 разъ ішзшій размѣръ кредпта.
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§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія ие преждѳ, какъ по вступленіи въ него не 
менѣс пятидссяти лидъ.

Еели въ теченнз шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общѳство нѳ открѳетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общсства не опрѳдѣляѳтся, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члѳновъ будѳтъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, иринятая во вклады и на тскущій счѳть, вмѣстѣ съ прочими обязатѳльствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановлснію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гатеніѳмъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прим. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 06- 
щѳство можстъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчтге. 0 врѳмени открытія дѣйствій Общѳства, равно какъ и о назначеяіи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлѳніѳ Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члѳны Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шѳніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основапіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіѳ передаѳтея правленіемъ въ пріемный комнтетъ (§ 61) 
и сохраняѳтся въ тайнѣ до принятія просителя въ число члѳновъ Общѳства.

§ 9. Пріемъ въ члѳны Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности ироситѳля; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ м. Ладыжинѣ, Подольской губерніи; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процептныхъ буыагъ, акцій или облигадій, пользующихся гарантіею Правительства, a также 
вакладиыхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждѳній, и 4) на основаніи ру- 
чательства одного или нѣсколькихъ лицъ, вризнаваемыхъ пріемнымъ коыитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемшй комитѳтъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пусіаетъ ѳму испрашиваемый кредитъ или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лнда, или по роду и цѣпности представленнаго имъ обезпеченія„

Цримѣчаніе. При обѳзпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтѳльство о свободности имущества, составлееное уотановлѳннымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, ѳсли недви- 
жимоѳ имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляѳтся 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ оормѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначѳнію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣпки. ІІа принятоѳ въ обезпеченіе кредита нодвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніѳ установлениымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніѳ 

открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго со- 
вѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уыеньгаеніо кредита

з*
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съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующеіі сдѣланпому умепыпенію части 10% взноса, нѳ 
ішаче однако жѳ, какъ порядкомъ, установлеішымъ для возврата ссго 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный кимитеть ныѣетъ право, соображаясь съ измѣненіяыи, прішсшедши&ш 
въ мѣстныхъ деясжвыхъ u торговыхъ дѣлахъ, требовать чрѳзъ правлеиіе отъ членовъ 06- 
щества нредставленія доиолшітельнаго обезпечѳнія открытьіхъ ішъ креднтовъ. Въ случаѣ 
ноисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члеиовъ, размѣръ открытаго 
ему крсднта должевъ быть уменыпенъ.

Комитетъ ыожетъ, по собственному усмотрѣнію, потрѳбовать отъ члсна, прпнятаго въ 
Общество иа основаніп одной его благояадсжпостп, или ручательства другихъ лицъ, иредста- 
вленія веществеииаго обезпечснія въ полвой суммѣ открытаго сму кроднта, или только въ 
нѣкоторои части, или замѣны одного поручительства другимъ. Вь случаѣ иснсполненія сего 
требованія, суыма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возврзщевіемъ ему соох- 
вѣтствующеіі сему умевыпевію части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правлѳніе во всякое врѳмя. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
звааіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не ыенѣѳ отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщѳнію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членаии согласно § 26 
сого устава, впредь до временн окончатѳльнаго расчета съ аимъ и возврата ѳму 10% взноса 
его въ оборотпомъ капиталѣ, a также обезпеченій, ѳсли таковыѳ были имъ представлены (§ 9). 
Члѳнскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: ѳсли заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утверждеыія общішъ собраніомъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеиіѳ; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половішу года,—то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за послѣдующій год-ь. При 
этоыъ изъ выдаваѳмыхъ взпосовъ u обезпеченій преждѳ всѳго должны быть покрьіты долги 
чыбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій члевъ нѳ имѣетъ ярава на дивидепдъ 
за то полугодіѳ, въ точѳиіе котораго подапо имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращснія 10% взноса выдаются ему изъ чи- 
стой прибыли на сумму 10% взноса процеиты, въ размѣрѣ, одпнаковомъ съ процентами по 
безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчтіе. При нсчислеяіи прпбылѳй и убытковъ, причитающихся на долю вы- 
бывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгаыъ Обществу, нѳ прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прскращенія ему права на дивидепдъ, 
теряѳтъ свое право и на эти взыскаиія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ Общсства, лнквидацін или закрытія торговаго дома, 

промышлепнаго и всякаго другого учрѳжденія, состоящаго члспомъ Общества, a такжѳ про- 
кращелія гражданской правосиособности членовъ, они считаіотся выбывшими изъ Общества 
со дпя полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими члепами прп всту- 
илеиіи въ Общество обезпеченія, a равно 10% ихъ взносы, по возмѣіцсніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаѳмы указапнымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ цму- 
ществеішыя прэва выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ производнтся 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процевтовъ на 10% взвосъ.

§ 14. Обезпеченія, представлеііныя Общоству ѳго членами, яа освоваяіи §§9 и 17, a
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такжо 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены па пополнеиіе взысканій, какъ казенныхъ 
такъ и частпыхъ, но прежде, какъ по истѳченіи установлешіаго въ § 12 срока для возвращенія 
снхь обеипеченій н износовъ, и во всякомъ случаѣ не иначо, какъ по предварителыіомъ попол- 
неніи всЬхъ долговъ Обществу, числящнхся иа выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ u по отвѣтственности ѳго за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніомъ ареста на 10% его 
членскііі взпосъ, то хотя бы на немъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ члѳновъ Общества, причемъ въ отно- 
шепіи выдачи изъ ООщества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10% 
взиоса, a равио дивидепда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращепъ на покрытіе долговъ сѳго члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лигаается права на участіо въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ тече- 
ніѳ коего онъ ойазался ненсправпымъ плателыцикомъ.

III. Операцні Общества.

§ 17. Ладыжияскому Обществу вяаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія
операдіп:

1. Учетъ представляемыхъ членаып торговыхъ векселѳй, съ тѣмъ, чтобы на вексѳлѣ, 
кромѣ иодішси члена, была ещѳ по крайней мѣрѣ одпа подшісь лица, цризнаныаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комнтетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до вострѳбовапія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акдіи и облигаціи, Правительствоиъ гаранти- 
ровавиыя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотѳчныхъ учрѳжденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90% бнржевой дѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, нѳ пользующіяся гарантіѳю 
Правительства, въ размѣрѣ не свышѳ 50% съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ бѳзопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ нѳ свышѳ 
двухъ трѳтей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваѳмой подъ нихъ ссуды нѳ мѳнѣѳ какъ на 10е/*, 
и срокомъ, по врайнѳй мѣрѣ, на одинъ мѣсядъ болѣе срока заклада, причѳмъ полисы на сіи 
товары должш храннться въ Обществѣ;

в) коносамѳнты, накладиыя или квитаіщіи транспортвыхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, еслп товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнііыѳ металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду нс свышѳ девяиоста продентовъ узаконѳшіой, a не биржевой цѣны 
закладываеиаго металла.

Цримѣчаніе. Обезпѳченія, представлеяныя членамн на основаніи §9, равно10%
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ихъ взносы, нѳ могутъ служить обѳзпеченіемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполпеніе порученій члеповъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію нла- 

тежси цо векселямъ и другпмъ документамъ, ироцентовъ ио купонамъ и капитала но вы- 
шодпшиъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселѳй и дѣнныхъ 
буыагь, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначѳ, какъ 
по предварительномъ получепіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію члевовъ Общѳства и посторонннхъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агевты или корреспондевты Общества.
5. Пріѳмъ какъ отъ членовъ Общества, такъ н отъ посторовнихъ лицъ, къ учетупро- 

цѳнтвыхъ бумагъ, вышѳдшихъ въ тиражъ, и купояовъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрѳжденій вкладовъ для 

обращепія изъ процевтовъ, на бѳзсрочвоѳ время, на сроки, a такжѳ на текущій счетъ, на 
разяыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреяіѳ пріѳма вкладовъ были выда- 
ваѳиы лншь именныѳ н прнтомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчанге. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, прннятые отъ чле- 
новъ Общѳства, возвращаются лишь по полной уплатѣ впесенііыхъ посторонними лицаии 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и отъ учрежденій ва храненіѳ 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ ѳго правленія.
9. Закладъ собственвыхъ % бумагъ въ другихъ крѳдитныхъ установленіяхъ.
10. Перѳзалогъ въ другихъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ % бумагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общѳства, съ согласія залогодатѳлей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учѳту векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременяо публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газѳтъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенвыхъ процентовъ свыше 1% противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то жѳ время Государственнымъ Банкомъ, можѳтъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшевію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаѳмыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣѳ шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

ііятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлѳній порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваѳмыхъ прѳдмѳтовъ правлѳнію Общества, при объявлѳніи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлевіѳ иожѳтъ обратить заклады въ продажу, 
согласво § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтѳльство (квитанція) о принятін 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означѳно, въ чѳмъ состоятъ заклады 
н обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ тоиъ чнслѣ и на текущій счетъ) и по переучѳту векселей не должна прѳвы-
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шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обяза- 
тсльствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спѳ- 
ціальный текущій счѳтъ) нѳ должиа превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя сумиы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщѳнпыми на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должцы быть постоянно 
не мѳнѣѳ десяти процѳнтовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билѳты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственпыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, припятыя Обществомъ во вклады н на тѳкущіѳ счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ таче, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіѳмъ Обществу 
выданныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣѳтъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правлѳнія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
члонъ обязываѳтся немѳдленно внести на пополненіѳ убытковъ сумиу, причитающуюся на 
ѳго долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Обіцества (§ 2).

Въ случаѣ нѳисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваѳтъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса—изъ представленнаго имъ при вступленін въ Общество обезпѳченія; если жѳ обезае- 
ченія представлено нѳ было,—изъ его имущества, какое окажѳтся, a при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ припятъ былъ въ Общество иа основаніи п. 4 § 9,—съ имущества по- 
ручнтѳлей.

Ненсправный членъ исключается нзъ Общества, если 10% взносъ его обращѳнъ сполна 
на пополнѳніе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употрѳблена лишь часть 
10% взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый 
кредитъ, на будущеѳ время соотвѣтственно уменыпаются. Прн этомъ пріемный комитѳтъ 
можетъ потрѳбовать представленія въ обѳзпечѳніе креднта вещественнаго залога или пору- 
чительства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только еа основаніи личной 
благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протѳстѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установлѳннымъ въ векеельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), ееуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ н обезпечеиій; 
вырученыая при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Общѳству съ 
опродѣленною въ § 31 пенѳй, возвращаѳтся заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока вскселю, учтенному
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или жѳ прѳ*
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кратитъ платежи, то члеііъ-векселспредъявнтель обязаігь, по первому трсбоізанію 
правленія, или выкуиить сей вексель, или жо замѣнпть его новымъ, болѣе доброкаче- 
етвеішымъ. При нсясполнепіи сего векселмтродъявителями въ мѣсячпыіі срокъ со дня 
отсылки иравленіемъ соотвѣтствепной повѣстки лнца этіі нсключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Цримѣчаніе 2. Въ случаѣ смѳрти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, иравленію предоставляѳтся право, при наступлспіп сроковъ уплатъ, 
пріостанавлпвать продажу обсзпечігвающнхъ ссуды цѣпностей впредь до утвержденія 
въ правахъ паслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщапія умерптихъ члеповъ, но 
во всякомъ случаѣ яо далѣѳ 9 мѣсяцѳвъ, еслн наслѣдішками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о тоыъ соотвѣтствениыя ходатайства, но при непро- 
мѣнномъ условіп представленія ими наличньши деньгамн обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
сеуды впредь до полной уцлаты долга умершаго члена. Въ сѳмъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умеріпігхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, устаповлекнымъ пастоящнмъ уставомъ.
§ 28. Обезпечеііія и заклады, прынятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются ііо 

распоряженію правленія: цѣнныя бумагн—чрезъ маклеровъ на бнржѣ, a въ ыѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржп, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,—съ публичнаго торга въ помѣ- 
щенііі Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храпнтся товаръ, въ присутствіи членовъ 
нравленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвишимыя имущества, заложенныгі Обществу, согласн<і.§ 9, въ случаѣ обра- 
щснія на пихъ взысканія за долгн членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичиаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напѳчатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣствыхъ вѣдомостяхъ, a еслн имущсство оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое пмущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуеыаго Обществу, пополнена не будегь, то Общество можѳтъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торгн, или же, оставивъ сіе пмущество въ своѳмъ вѣдѣніи, продать опое по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Дапная въ сеиъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и прп продажѣ съ публичнаго торга, по сношѳпію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торгп считаются окончательньши, какая бы цѣна на ннхъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободиою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу продапнаго шіущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождаотся въ подлежащѳе мѣсто.

ІІримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвнжимомъ имуществѣ’ 
недоимки въ государственныхъ, зѳмскихъ или городскихъ сборахъ пополняются по- 
купщикомъ сверхъ предложениой на торгахъ цѣпы, и въ сихъ вндахъ количество 
этихъ педоимокъ должво быть показываемо въ описи озпачешаго имущесгва.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 

можетъ быть пополиена па основаніи § 26, то непополнешіая сумыа распродѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаниымъ въ томъ жѳ § 26.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 107. — 4133 — Ст. 689.

§ 31. На каждую сузгму, слѣдуемую Обществу съ члсна и нѳ ушіачеішую послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ впдѣ пѳни полпроцеита за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и виродь до уплаты или взыскаиія вышеуказанпымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятпадцать дней за полмѣсяца.

Пргшѣчаніе. Независимо отъ опрѳдѣлепной въ семъ § пепи Общсство взыскн- 
ваеть съ неисправнаго плателыцпка всѣ расходы судебиыо, нотаріальныѳ и другіе 
тому подобныѳ.

V. Управленіе.

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

а) ОСщее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ нзъ всѣхъ члѳновъ Общѳства и созывается одинъ разъ 
въ годъ, пѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшѳнію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, ішсьменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрѳзвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общѳства, допустившій до протеста въ начествѣ векселе- 
дателя, поручителя или блапкопадвисателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собрапія, лишается права участвовать въ со- 
бранін и нѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по уиравлешю дѣлами 
Обіцества.
§ 34. 0 предстоящемъ общѳмъ собраніц дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

нѳдѣли до назначеішаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрѳзвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указавдому ими мѣсту жцтельства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсуждепію общаго собраиія. '

§ 35. Общее собраніе прнзнаѳтся состоявшішся и рѣшенія ѳго обязательвыми для со- 
вѣта, вравлепія, пріемнаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не меиѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентпые взносы коихъ соста- 
вляготъ въ совокупности нѳ менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члоновъ или 
десятипроцентпые взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мепѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, нѳ раиыпе двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собрапія. Рѣшенія въ сѳмъ собраніи постановляются лрисут- 
ствующими членами, въ какоыъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жагь только дѣла, для рѣшѳнія коихъ было созываемо несостоявшеѳся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуѳтъ одиігь изъ члѳновъ Общества, пс 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до пристуна 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія прѳдсѣдательствуѳть въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающѳѳ его мѣсто.

Примѣчанге. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, правлеиія, пріемнаго комитета, ровизіинной коммисіи, a также другія служаіцііі 
въ Обществѣ лица.
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§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собрапіи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать ещѳ однимъ голосонъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣс же 
двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собраніи нѳ прѳдоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ ®ормѣ письма, котороѳ
должно быть заявлено въ правленіи, по крайнѳй мѣрѣ, за три дпя до общаго собраиія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпиествомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пн. 5 и 8 § 39, ие- 
обходимо болыпинство трехъ чствѳртей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ.
1. Избраніѳ члѳновъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члеііовъ въ рѳвизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ ио- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утверждѳніѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жаиію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчѳтъ рѳвизіонной коммисіи, утвержденіѳ отчета и постановленіе о распредѣлепіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшѳніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и члеиовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ, необходииыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія дѳпутатовъ совѣта, членовъ правле- 

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

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія до истечѳнія срока, на который они 
избраны, ѳсли бы о семъ было сдѣлано предположеніѳ, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла впосятся въ общее собраніе не иначѳ, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, ѳсли кто изъ члѳновъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общѳства предложеніѳ, или принести жалобу на управленіе, пѳ исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніомъ или объяснѳніѳмъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причсмъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя нѳ менѣѳ, какъ пятнадцатыо члѳнами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесепы на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключепіемъ правленія іг совѣта, 
ссли только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по мсньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣнепіяхъ въ уставѣ должны быть прѳдставдены въ правле- 
ніѳ не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.
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§ 42. Предположенныя измѣпеція въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общиыь 
собраиіемъ (§ 39), иравленіѳ представляетъ на утвержденіе Министра Фииансовъ.

б) Соттъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общѳства состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніеыъ изі> своеи среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и члѳновъ правлѳнія можетъ 
быть увеличено, по постановлеыію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, апотомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы ввовь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдѳпу 
татовъ до ерока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остаѳтся въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа дѳпутатовъ, очѳрѳдь ихъ выбытія
опрѳдѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается врѳменно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собираѳтся не менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть еозываемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депу 
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ нѳ 
менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣѳ трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равѳнствѣ 
голосовъ голесъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.

§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго крѳдитъ ве должѳнъ бытьоткры- 

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

текущимъ счѳтамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и хранеиіе 
цѣнностей, равпо опредѣленіе прочихъ условій веденія опѳрацій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненів, по представлеиію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назяаченіо имъ содержанія.

Примѣчтіе. Опредѣленів и увольнееіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ствснно отъ усмотрѣнія правлѳнія.
4. Разсмотрѣніѳ ежѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключѳніемъ.
5. Представленіе еа утверждеиіе общаго собрапія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія прѳдсѣдатѳля и членовъ правленія, чденовъ пріѳмнаго комитѳта и ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утвѳрждѳніе инструкцій правленію о распрѳдѣленіи заиятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности.

7. Пересмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязатольствъ и вексвлѳй, пршятыхъ пра-
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вленіемъ, свидѣтельствованіе паличности кассы и, осзавнсимо отъ того, пропзводство внезап- 
ныхъ ревизій.

ІІримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назиачать одного иліі нѣсколькнхъ дснутатовъ для
постояннаго наблюдѳпія за операдіяыи Общества. Всѣ свои замѣчанія отвосительно вѳ-
деиія дѣлъ Общества депутаты вти сообщаютъ правленію, котороо, въ случаѣ несо-
гласія евоего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правдепіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеіііи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчѳта и изготовлѳніо по сему отчоту доклада въ общое со- 
бравіе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей нлн о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правлеиія, подъ какія цѣнныя бумагн и движямости 
когутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указапныхъ въ § 17.

10. Предварительноѳ разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подложащихъ обсуждеиію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣыъ дѣламъ заклююній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности пѳредъ Обществомъ прѳдставившихъ ихъ въ залоп» 
члоновъ (§ 29), н пропзводство продажи означѳнііыхъ нмуществъ.

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правленіемъ разиыхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Заыѣщепіе своими членамн членовъ правленія, въ случаѣ врѳменяаго ііхъ отсутствія 
яли окончательнаго выбытія до срока, на который онн пзбрапы.

14. Назначепіе изъ своей среды, или изъ прочихъ члеповъ Общества, трехъ лидъ для 
повѣрки и утвержденія описей нѳдвнжимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго иыи па себя обязатѳльства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комнтетъ для опрсдѣлѳнія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающішъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнкн векселей.

16. Прѳдсгавленіе на разрѣшѳніѳ Мапистра Финансовъ возникающнхъ, по исполненію 
сѳго устава, недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣиствіяхъ въ тѳчѳніе года общему собранію.
Въ случаѣ разпогласія между совѣтомъ и правлееіѳмъ въ какііхъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшѳніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, прнсутстзующіс въ совѣтѣ, въ вознаграждѳніе за свон труды поль- 

зуются разовымц бнлетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвѳржденін общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Обще- 
ства дали чистую прибыль.

§ 52. Деиутаты подлежатъ отвѣтственностн по закону за неи<уіолненіе возложенныхъ 
на нихъ обязапностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долгц Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравпѣ сь другими членами Оощества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Нравлепіе Общества состоитъ нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра' 
ніемъ нзъ свосй среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ срѳды своей предсЪ- 
дателя на одинъ годъ.
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Члеііы правлеиія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь па первое 
врсмя оиредѣляегся по жребію, a впослѣдствііі—по старшинству избранія.

Па мѣсто выбьівтихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять пзбраны тѣ же самыя лица.

Иримѣчаніе. Вь случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляѳтся общимъ собраиіемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одшгь изъ членовъ 

правлснія по опродѣлѳнію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствуіощаго по какоыу-либо случаю члена немѳдленно назначаѳтся совѣтомъ одинъ 
изъ дспутатовъ.. Депутатъ совѣта, назначенньш на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должпости до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правлепія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывпгій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ценія должеости члсна правленія депутатъ пользуѳтся всѣми правами и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлаыи Общества, исключая предоставлепныхъ 
нѳпосредственно пріемпому комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частностн, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Вѳдѳніѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операдій.
2. Опредѣленіе, совмѣстио съ пріеинымъ комнтѳтомъ, степени благоиадежпости пред- 

ставляоыыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей ііе должш быть прішимаемы векселя къ учету. Опродѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллѳтировкою, большннствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсиотрѣнію общаго 
собранія.

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ но текущимъ счетамъ, такъ и вообщо для точиаго исполненія 
пранятыхъ Обществоыъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письыенныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписыо 
продсѣдателя и одиого изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должны быть за подписью 
предсѣдатедя н двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣиія общаго собранія и 
можѳтъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ можду 
ниыи указанной собраиіемъ доли годовой прибыли, или жѳ изъ соединеиія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между ѳго членамн и вообщѳ 
внутрениій порядокъ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчѳтыости опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіѳмъ и утвѳрждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель иравленія ѳсть главный руководитѳль вссго дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.
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Для дѣйствительности засѣданія правлепія требуется прнсутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ члеяовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпннству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даѳтъ пѳрѳвѣсъ. Если въ правленіи состонтся болѣе двухъ мвѣній но 
одному дѣлу, то дѣло вто пѳрѳдаѳтся на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правленія запнсываюгся въ журналъ и подпнсываются всѣми прнсут- 
ствующими въ засѣданін члѳнамн.

§ 60. Предсѣдатѳль н члены правленія должны исполнять свои обязанпости ва осно- 
ванін сѳго устава, данныхъ ныъ совѣтомъ ннструкцій, a также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ вндахъ пользы Общества. За прѳвышѳніе власти я вообщѳ 
противозаконныя дѣйствія, онн, незавнснмо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о сѳмъ совѣта, подлежатъ лнчной н нмущественной отвѣтствѳености въ установлен- 
иомъ общими законами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
крѳдиту.

і) Дріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошѳній о принятіи въ члены Общѳства и оцѣнкн обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, a такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ сте- 
пенн благонадежностн вексѳлей, представляемыхъ къ учѳту (п. 1 § 17), н размѣра той 
суммы, свыше коей "недолжны быть принимаѳмы вексѳля къ учету отъ каждаго члена, изби- 
рается совѣтомъ коынтѳтъ нзъ десятн членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если чнсло членовъ Общества зпачительно возрастаетъ, то число
члѳновъ пріемнаго комнтета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываѳтъ по очередн, каждые шѳсть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ ѳго лицъ н замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комнтѳта, могутъ быть вновь избнраѳмы не ранѣе, какъ чрезъ 

гаесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занныающій должностн члена правленія илн депутата, 

можѳтъ быть прнглашенъ въ члены вріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его члевами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комнтетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шевій, документовъ и векселей, собираѳтся по мѣрѣ яадобностн.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лнцахъ, ходатайствунщихъ о пріемѣ нхъ въ 

члены Общѳства, пріѳмный комитетъ постановляѳтъ окончательноѳ о сѳмъ рѣшеніѳ посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ првдѣлахъ, установляѳмыхъ согласво §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствитѳльности постановленій по сѳму предмету иріѳмнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было врянято ие мѳнѣе, какъ трѳмя четвертями годосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комнтѳта, я чтобы въ васѣданіи находилось не менѣѳ половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятін его въ члены, всѣ прѳдставленныѳ 
и .іъ докумѳнты возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясііепій о руководпв- 
ишхъ коиитетомъ соображѳніяхъ.
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§ 66. Степспь благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также разиѣръ суммы, свыше коой не должны быть прииимаемы къ учету вѳкселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣдаиіяхъ правленія съ членами пріемнаго комн- 
тота, въ числѣ нѳ менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Возиаграждѳніѳ члѳновъ пріемнаго комитега зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонныіі годъ Общества считается съ 1 япваря по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и перѳдапъ 

правленіемъ рсвизіонной коымисіи для провѣрки нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очерѳдного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
ныыъ общимъ собрапіемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избнраются въ томъ же 
собрапіи три кандидата. Коммисія заключеніе своѳ по произведѳнной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладЪ общѳму собранію и сообщаѳтъ докладъ, прѳдваритѳльно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общѳства.

Способъ возпагражденія членовъ ревизіонпой коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъГ

Примѣчаніе. Правлѳніе н совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисіи, по требо-
ваеію ѳя, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и докумѳнты.
§ 71. По утвѳрждѳніи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлѳчѳніе изъ отчѳта печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ жѳ изданін печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частоыхъ жѳ поврѳменныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы Общества 
пѳчатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчѳтъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), a такжѳ ежемѣсячныѳ балансы, Общество обязано представлять своеврѳменно 
въ Министсрство Финансовъ (въ Особѳігаую Еанцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленге чистой прибыли.

§ 73. Чнстою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содср- 
жаніе и управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведѳнной такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется нѳ менѣе 10% въ запасный капиталъ, a вся осталыіая 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ мѳжду всѣми членаыи Общества, имѣю- 
щнми право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача члѳнамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, приня- 
тому общимъ собравіемъ, послѣ утвержденія собраніеыъ годового отчета.

§ 75. Члены, постуігавшіе въ Общество въ тѳченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
еоли состоялн членаш нѳ менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Общѳствѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда пе участвуютъ.
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§ 76. Дпвпденды, нѳ востребовапныв члѳнами въ теченіе доояти лѣтъ, причіісляются 
къ общимь прибылямъ Общества.

§ 77. Погори, при заключѳніи годовыхъ счотовъ, спнсываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются н;гь sanacHaro капктала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется чденами уіазаннымъ въ §§ 26—31 іюрядкомъ.

VIII. Запасный напиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуотся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей иыѣетъ назначешемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запаспый каииталъ прсвзойдѳтъ суыыу 
оборотнаго капитала, излишекъ эапаснаго капптала можетъ быть обращаемъ на указашше 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государствепныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ буыагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежнтъ распрѳдѣленію между членамн Общѳства 
соразмѣрно кредиту, іакимъ каждыіі изъ ннхъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постаковленія.

§ 81. Общѳству дозволяется имѣть печать сънадпнсью: «Ладыжинское Общество взаим- 
наго кредита».

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

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, но разрѣшаемыхъ настоящамъ уставомъ, Общество подчи- 
няѳтся общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣиъ, которыѳ будутъ впредь
постановлены,

С К П А Т С В А Я  Т ИПОГ Р АФІ Я.
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