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В ысочапше  угвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
7 4 6 .  Объ  изм ѣненіи  у ст ав а  а к ц іон ер н аго  О бщ еетва К ауч ук ъ .

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Каучукъ» *), Г о с у д а р ь  И м п е - 
р а т о р ъ , ііо ііолиженію Совѣта Министровъ, въ 4 день іюня 1911г., Выоочаише повелѣгь 
атволялъ:

§§ 2, 7 н 35 устава названнаго Общества изложигь слѣдующнмъ образомъ:
§ 2. «Приглашеинымъ къ участію въ Обіцествѣ лидамъ разрѣшаегся передать на за- 

коиномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законо- 
положеній, соотвѣтствующее цѣли его учрежденія движимое имущество, каковое будѳгъ при- 
надлежать имъ ко времени созыва перваго обшаго собранія акціонеровъ. Окончательное 
опредѣленіе условій иередачи означеннаго имущества нредоставляется соглашѳнію ііерваго 
законнососЛявшагося общаго собранія акціоиеровъ съ владѣльцами имущества, ирмчеігь, 
если такового соглашенія ве послѣдуетъ, Общество считаѳтся несоотоявшнмся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ u на самомъ имухцествѣ

*) Уетавъ утвержденіі 22 лекабря 1910 года.
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равно переводъ таковыхъ долгйвъ и обязатсльствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ ззконовъ.

Обществу предоставляется цраво, съ соблюдепіемъ существующихъ законовъ, постано-
вленій и правъ частпыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать................................ >
н т. д. иезъ измьиенія.

NB. Ііримѣчаяіе къ сему § остастся въ силѣ.
§ 7. « ..................................... въ Обществѣ лицаіш, uq взаимному соглашепію.
За перѳдаваеиое Общеотву указанвое въ § 2 ниущество владѣльцамъ его разрѣшается 

получить, виѣсто денегь, акціи Общества, ио нарицатедьной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемоііь 
по взапынону ехъ соглашенш съ первымъ общнмъ собраніемъ акціонеровъ.

Do распубликованіи настояпщхъ измѣненііі устава, вносится не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеяіемъ тѣхъ акцііі, которыя будутъ выданы
за передаваемое Обществу ішуіцество, по 50 рублей............................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 35. *0тчетгь долженъ содержать въ нодробыости слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе каиитала основыого, съ пока а̂ніемъ въ паесивѣ въ отдѣльноети капитала, внесеннаго 
наличпывш деньгаыи н выдаішаго аісціями за нередаиное Обществу ішущество, согласно § 7,
a также капнталовъ запаснаго и на погашеаіѳ стоиыости имущества . ......................................«
и х. д. безъ измѣненія.

7 4 7 .  Объ утверж деніи уогава акц іонернаго  О бщ естве Я готи н скаго  ев екл о сах ар н аго  и 
раф ипаднаго завода.

На подлинноіп. написано: « Г о с у д а р ь  П ы п е р а т о р ъ  уставъссйразсматривать и Высочайшз 
утвердить соизволилъ, на яхтѣ п рейдѣ „Штапдартъ11, въ 12 депь іюля 1911 года».

Подписалъ: Исиравляющій должность Уаравляюгцаго дѣламп Совѣта Минпстровъ Плевс.

y С  Т  A  В  Ъ
АИЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЯГОТИНСКАГО СВЕКЛОСАХАРНАГО И РАФИКАДНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устроііства и эксплоатаціи свеклосахарнаго и раФинаднаго завода въ прн- 
надлежащемъ графу Владиміру Алексѣевичу Мусинъ-Путкину иыЬніи, Иолтавской губорніи, 
при стапціи Яготинъ, Кіево-Полтавской желѣзной дороги, a также для торговли продукташ 
пропзводства означеннаго завода, учреждается акціонериое Общество, подъ наименоваіііемг: 
«Акціоиерное Обіцество Яготинскаго свѳклосахарнаго и раФинаднаго завода».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: цереыоніймейстеръ, граФЪ Владиміръ Але- 
ксѣевичъ Мусинъ-Пушкннъ и граФішя Елвсавета Васильевна Мусинъ-ІІупшша.

Прштчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностон по Обществу, присоединеніѳ новыхъ учредителеи и исключеиіе ко о̂раго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Сообразно съ цѣлью учрежденія, Обществу иѳредается въ ареидное содержаніе 

на 36 лѣтъ на законнодіъ оеноваліи, съ соблюдеіііемъ всѣхъ существующихъ па сей пред- 
метъ законоположеніи изъ указаннаго въ § 1 имѣнія участокъ земли, мѣрою ие болѣе
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75 десятвнъ. Окончательное опрѳдѣленіе условій передачи означепнаго пмущества предоста- 
нляется соглашенію ііерваго закопносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ 
нмущества, првчемъ, если такового соглашснія не послѣдуетъ, Общество ечитается несо- 
стоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтствепности за всѣ возникшіе до передачи нмущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльдѣ сего имущества, тагь и на самомъ 
нчуществѣ, равно иереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, р&зрѣшаются на основаяіи существующихъ граждавскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдеіііемъ существующихъ закояовъ, по- 
становленій u правъ частвыхъ лицъ, иріобрѣтать въ собственіюсть, устраивать u арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учреждевія Общества цромышленііыя и торговыя заведенія и 
склады, съ пріобрѣтеиіемъ необходимаго для эхого движимаго и недвижішаго имущества.

Примѣчапіе. Сверхъ передаваемаго Обществу при его учрежденіи недвижимаго 
имущества въ Полтавскоп губерніи (§ 2) Обществу предоставляѳтся право аревдовать, 
для падобностей і̂редпріятія, въ предѣлахъ той жѳ губернін, внѣ городскихъ поселеній, 
участкв землн, съ тѣмъ, чгобы площадь всѣхъ означенвыхъ участковъ, заарендован- 
ныхъ Обществомъ, нѳ превышала въ общеіі сложности 3.800 десятинъ; далыіѣйшее 
затѣмъ пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣпіѳ и нользо- 
вавіе нерижвмыхъ имуществъ въ мѣствостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніѳ воспрещается 
во закону, лицаиъ іудеііскаго вѣроисвовѣдаыія, —  не допускаѳгся.
§ 4. Обіцество подчиняется всѣмъ узаконеыіямъ, относящимся къ предмету ѳго дѣя- 

те.чьности, какь нынѣ дѣііствуіощимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчшіяются, —  въ отношевіи ллатежа госу- 

дарственнаго ыромысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таноженныхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся 
правпламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ ныяѣ дѣйсгвующішъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

Примѣчаніе. Общество отвѣтствуетъ всѣнъ своиігь имуществомъ въ безнедо- 
имочвомъ поступленін въ казну всѣхъ платежей и числящихся по сахарному производ- 
ству взыскааііі, ва основаніи ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак., т. Т , изд. 1901 г .). 
§ 6. ІІублнкаціи Общества во всѣхъ указааныхъ въ законѣ в въ этомъ уставѣ 

случаяхъ дѣлаются въ «Правительетвенвомъ Вѣстнякѣ», «Вѣстяикѣ Фивавсовъ, Промы- 
шсвности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомосіяхъ», «Московскяхъ Вѣдомостяхъ» и 
мѣстпыхъ гуоервскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюдеиіемъ устааовленныхъ правихь.

§ 7. ООществв имѣетъ печать съ иаображеніемъ овеего наимевовашя (§ 1).
Ч

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

§ 8. Основаой каииталъ Общества оаредѣляѳтея въ 1.000.00Ѳ рублой, раздѣдеаныхъ 
на 4.000 акцій, 250 рублей каждая.

Все озваченяое выше количесгво акцій расдредѣляется между учредятелями и вригла- 
шенныаш ими къ участію въ ОбіцествВ дицами, т  взашшому еоглашеніш.

За вередаваѳиое Обществу указавяое въ § 2 ииущество владѣльцу его разрѣгаается 
получить, вміісто денегъ, акдін Общества, оо нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, ішредѣдяеііомъ 
ііо взаимниму ш  соглашеыію съ иервымъ общимъ собраніемъ а&ціонѳровъ.

1*
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По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ тѳченіе шести мѣся- 
цевъ, аа каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акдій, которыя будутъ выданы за пе- 
рѳдаваемое Обществу ішущество, по 100 рублѳй, сь заішсью внесѳнпыхъ денѳгъ въ уста- 
новленныя книги и съ выдаясю вь полученіи денегъ расішсокъ за подяисыо учредятелей, 
a впослѣдствіи, —  ііо во всякомъ случаѣ не позжѳ, какъ въ теченіе трехъ мЬсяцевъ 
ім открытіи дѣйствій Общества, — именныхъ времеішыхъ свидѣтельствъ. Иолученныя за 
акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ вь учрежденія Государствеынаго Банка, гдѣ 
и остаются до востребиваиія лравленіемъ Общества. Затѣмъ, ао представленін Минііотру 
Торговли и Промышленности удостовъренія о иоступленіи въ учрежденія Государственнаго 
Ьанка пѳрвоначальнаго взноса па акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ 
случаѣ Общество считается нехостоявшимся, и внесенныя по акціяыъ деньги возвра- 
щаются сполна по ирлиадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ иазначаются 
ііу постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, поыѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная 
уплата всей слѣдуемой за каждую акцію суммы (250 рублей) была произвѳдена не позже 
двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполнешя сего 
Общесхво обязаліо ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и разыѣрахъ взносовъ публикуется, 
UO крайыей мѣрѣ, за трн мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы ио акціямъ 
отмѣчаются на временныхъ свидѣтольствахъ, которыя, при послѣднемъ взпосѣ, должны быть 
замѣнены акціями. Кішги для задисыванія сушмъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюде- 
ніемъ правнлъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., ызд. 1900 г., и 
цредъявляются, для приложснія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ u над- 
шіси, Пирятинской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ пѳ внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсядъ льготы, съ унлатою въ пользу 06- 
щсства одяого процента въ мѣсяцъ на ыевнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства ушічтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за иокрытіеиъ остасшихся въ иедоимкѣ взносовъ съ процеятами за про- 
срочку и расходовъ ііо продажѣ и публикаціи, оотатокъ выдается бывшему владѣльцу уны- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителями времениыя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніѳмъ Общества на хранеіііе въ учреждѳнія Государственнаго Баека. Вромевныя свидѣтель- 
ства эти или акдіи не могутъ быть ііередавасмы третышъ лицамъ до утвержденія устано- 
вленнымъ порядкомъ итчета за первый опѳрадіонный періодъ нродолжнтельностью не менѣе, 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ ?>7).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что ош> не состоялось, въпервомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдоыляютъ Министра 'Горговли и Промышлѳн- 
ыости и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полиой иплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увеличивать 
OCHOBUOÜ каинталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательнон* дѣш  
первоыачально выпущонныхъ акцій, по не иыаче, какъ по постановленію общаго собранія акціо- 
церовъ и съ особаго, какдыіі разъ, разрѣшеиія Иравительства, норядкомъ, иігь утверждаѳмымь.

Нриміьчаніе 1. Ііо каждои изъ вновь выпускаеыыхъ акдій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ ыарддательноіі дѣіш , еде иремія, раьыая, ии крайяей ііѣрѣ,
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прячитающейея на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества ио ноолѣднеыу балансу, съ обращеыіемъ собранныхъ такиыъ иутеаъ 
премііі на увеличеніе того же заііаснаго кашітала.

Примѣчате 2. Увѳличеніе основного кашітала на общую сумму, яе превышаю- 
іцую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Мниистра Торговли и Промышденности.
§ 10. Ііри иослѣдующцхъ выпускахъ акцій преимущественное яраво на пріобрѣтеніе 

иѵь припадлѳжитъ владъльцамъ акдій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственпо 
числу имѣющихся y нихъ акцій; если же акціи новаго выиуска ае будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, іюдле- 
иащихъ предваритедьпому ѳго утвѳрждеиііо, публцчная подшіска.

§ 1 1 .  Владѣльцаыи акцій Общсства могутъ быть только русскіе подазнные, нричемъ 
лица іудеискаго вѣроисновѣданія не могутъ владѣть болѣе, чѣмъ 45%  общаго чнсла всѣхъ 
акцііі Общества. Условіѳ это должио быть означеыо на саыыхъ акціяхъ.

§ 12. Акціи Общес/гва могутъ быть только именпыми. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами ио 
норядку н выдаются за подписью трехъ члеяовъ иравленія, бухгалтера и кассира, съ црило- 
женіемъ печатн Общсства.

§ 13. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ ва ііолучетѳ по нимъ дивиденда 
въ течеиів десяти лѣтъ; на купонахъ атихъ означаются нуиера акцііі, къ которымъ каждый изъ 
нііхъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ норядкѣ. Ио истечѳніи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акцій имѣюгъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ are порядкѣ, на 
слѣдующіи десять лѣтъ н т. д.

§ 14. Акціи Общества и купошіые листы должвы быхі. пѳчатаемы въ Эксиедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои акціи и не нашедшій покупатвля средн 
остальныхъ акдіонеровъ, обязанъ увѣдоішть о тонъ правленіе. Если, по объявленіи о тонъ 
правленіемъ владѣльцамъ акдін, никто изъ нихъ въ течепіе мѣояца не иріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ кь продажѣ акдііі по цѣнѣ, назначаемой по взаішному соглашеиію, илн же, при 
отсутсхвіи такого соглашенія, но цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствктельною стоимоотыо имуще- 
слва Общества по послѣднему балансу, то вдадѣлецъ акціи можетъ затѣмъ расиорядиться 
продажею акцій въ стороішія руки, ііо своему усмогрѣнію, цричемъ правоиъ атимъ владѣ- 
лецъ акціи ыожетъ пользоваться, бсзъ ыоваго заявлѳаія о келаніи иродать акціи, лишь до 
утвержденія обіцимь собрапіемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Иередача вреыенпыхъ свидѣтельствъ и акцій огь одноге лида другому дѣ- 
лается иерѳдаточною надішсыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственнимъ 
заявленіи, должны быть ыредъявлены нравленію Общества, для отыѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ перѳдаточную надшісь ыа свидѣтельетвахъ u акціяхъ 
только въ случаяхъ, предуомотрѣншхъ вь ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Sas., изд. 1900 г ., и 
ио судебному оврсдѣленію. Отмѣтка въ кннгахъ о передачѣ свидѣтельетвъ и акцій делжва 
быть дѣлаема правленіемъ нѳ возже, какъ въ тѳченіе трехъ днѳй со дпя нредъявленія пра- 
вленію иѳредаваемыхъ свидѣтельствь и акцій и,— въ случаяхъ, когда иередаточная надішсь 
дѣлаотся самиыъ правлеяіеыъ,— иадлежащихъ документовъ, удостовѣряющііхъ дереходь свн- 
дѣтельстві і  акцій.
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Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будотъ означено получепіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласпо § 8, истекъ, нѳ можегь быть иередаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; 
условіѳ это должно быть означеио на самыхъ спидѣтельствахъ.

§ 17.0бществоподчиняется—въотноіпеніибиржевого обращеніявременныхъсвидѣтельствъ 
и акцій— всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжѳніямъ по этому предысту, какъ нынѣ 
дѣйствующішъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 18. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльпо отъ акцііі, за исклю- 
ченіѳмъ куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; ирп передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется викакихъ передаточныхъ надпнсей на купоаахъ или заявлѳній о иередачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій временныя свидѣтельства плн акціи нли пупоны къ ннмъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ шсьмеішо заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утрачеішыхъ свндѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе производатъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсядѳвъ со дня 
цубликаціи, нѳ будеть доставлѳно никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свндѣтельствахъ или 
акдіяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акціи нли купоны, подъ презк- 
нимн вумерами и съ вадписью, что они выданы взамѣігь утраченныхъ. Объ утратѣ кувоновъ 
іістекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не цринимаетъ, и утратившш 
ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцііі и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльдами времѳняыхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общиыъ правиланъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 24. Мѣстопребываніе пра- 
вдепія находится при ст. Носовкѣ Московско-Кіѳво-Воронежскоіі жел. дор.

Иримѣчаніе. Въ составѣ директоровъ правленія и каидидатовъ къ нимъ (§ 22) 
по можетъ быть болѣе одного днректора и одного кавдидата изъ лицъ іудейскаго 
вѣроисповѣдапія, причемъ каидидатъ изъ лидъ іудейскаго вѣроисновѣдавія можетъ 
замѣщать только дітректора изъ лицъ іудеискаго же вѣроисповѣданія. Директоромъ- 
распорядителемъ (§ 28) и завѣдующими и управляющими нѳдвнжимьши имѵществамн 
ООщества могутъ быть только русскіѳ подданные неіудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 22. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечепія срока, на который они 
избраны, нли временно лишеиныхъ возможности исполнять свои обязавности, избираютсп 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два каидидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляютоя 
§ 24. йандидаты, если оіш оба изг лицъ неіудейскаго вѣроисновѣданія, приступаютъ къ 
исполнеііію обязанностой директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ жѳ стар- 
шинствѣ— по больтипству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ 
одипаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго дирѳктора, 
исполияетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій дирек- 
торъ, но н« свышѳ срока, на который избраяъ самъ кандидатъ. Кавдидаты, за время испол- 
ненія обязаниостей дирокторовъ, пользуются всЬми правами, директорамъ присвоѳнныіш.
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§ 23. Въ директоры н кандндаты избираются лица, нмѣющія на свое имя пе менѣе 
двадцати акцііі, которыя и хранятся въ каосѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытносги избранныхъ лнцъ въ поыянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть ішкому псредаваѳмы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцііі директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лщ ъ, не ішѣю- 
щпхь трсбуемаго количества акцій, во съ тѣмъ, чтобы нзбираемый, по избраніи въ должность, 
ііріобрѣлъ ва свое имя, въ тѳчѳніе одного мѣсяда, установленное выше количество акцій.

§ 24. По прошествін одного года отъ первоначальнаго избравія дцректоровъ и канди 
датовъ ежегодпо выбываютъ одинъ даректоръ и одинъ каидидатъ, сначала по жребію, a ио 
томъ по старпшнству вступлсыія; на мѣсто выбывающихь директоровъ и кандидатовъ 
избираются иовые директоры и кавдидаты; выбывшіѳ днректоры и кавдидаты могутъ быть 
избираемы выовь.

§ 25. Послѣ иерваго собранія, созваннаго учрѳдителями, и эатѣмъ ежегодно, иослѣ 
годичнаго общаго собранія, дирокторы избираютъ изъ среды своей предсѣдатедя и ааетупаю- 
щаго его мѣсто.

§ 26. Члеиы правлепія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 39), и опредѣленыое содержаніе, по назначеиію общаго собранія акціонеривъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общестза, по примѣру 
благоустроеияаго комморческаго дома. Еъ обязанностямъ ѳго отиосятся: а) пріемъ постушів- 
шихъ и нмѣющихъ постуішть за акцііі Общества деыегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по иолной оплатѣ ихъ —  и самыхъ акдій; б) устройство, ио обряду 
комиерческому, бухгалгеріи, кассы и инсьмоводства, a равно и составленіѳ, на основаніи 
§§ 37—39, отчета, баланса, смѣты и илана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равио 
и ихъ увольненіе; г) нокуика и продажа двнжимаго имушсства, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредигь; д) наемъ складовъ, квартнрь н другихъ помѣщеній; е) страхованіе 
имуществъ Общества; ж) выдача u првпятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ предѣлахъ, установлешіыхъ общішъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пивгаихь на имя Общества; и) ваклгочешѳ отъ имени Общества договоровъ u условій какъ 
съ казенными вѣдомствами и управлеиіями, такъ н съ частными обществами и товарище- 
стваіпі, a равно городскими, земскими и сословпыми учрежденіями и частпыми лицами; 
і)  сиабжѳніе довѣрешюстями жцъ, опредѣляомыхь правленіемъ ва службу Общества, не 
нсключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) со- 
вершеніе закоиныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ ареыду н залогь недви- 
жимий собственности, и л) созвапіе общихъ собраній акдіонѳровъ и вообще завъдываніе 
и расноряженіе всѣми безъ исоюченія дѣлами, до Общества отиосящнмися, въ прѳдѣлахъ, 
усгановленныхъ общішъ собраиіемъ. Ближаіішій порядокъ д^йствій правлеиія, предѣлы иравъ 
н обязанности его опрѳдѣляются ынструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраиіемъ* 

Примѣчаніе. Во все время существованія Общества учредители и ихъ наслѣд- 
шіки, пока они будутъ состоять акціонерами Общества, пользуются преішугцественнымъ 
правомъ иоставки на заводъ продуктовъ своего хозяйства гіо наивысішшъ цѣнамъ и 
на наивыгоднѣйшихъ условіяхъ, какія только правленіе Общесгва будѳгь предлагать 
кому бы то ни были за однокачествеяные иродукты.
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§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утверждѳнія 
бщаго собранія акціонеровъ, можегъ избрать изъ среды своей или же изъ сторовнихъ лнцъ, 

особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознаграждевія ііо усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
свѳрхъ опредѣленныхъ въ § 23 двадцати акцііі, ѳще не менѣе десяти акцій, которыя хра- 
нятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ иояованіяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя ивструкціею, утверждаеыою u измѣняемою общиыъ собраніемъ. Директоръ-рас- 
иорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено 
ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитѳль будетъ назначенъ не нзъ состава правленія, 
то кругъ правъ и обязанностеіі ѳго, a равпо размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются 
особымъ контрактомъ. Такоіі директоръ-расиорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ правле- 
ыія съ правомъ лашь совѣщательнаго голоса.

§ 29. Правленіѳ пронзводатъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетг 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не териящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо передъ общимъ собраніемъ за необходігаость и послѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо ва усыотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 30. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правлепіемъ въ одно изъ креднтныхъ установленій ва имя Общества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленів.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣреыности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіѳ сумкъ Общества изъ кредит- 
ныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двуыя директорами. Чеки 
по текущвмъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то 
постановленіемъ правленія. Для получеыія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточііо подинсп одного изъ директоровъ, съ прцложеніемъ печати Общества.

При нзмѣненіи числа подписей иа выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суіімъ Общества ивъ крѳдитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Мшшстра Тіурговли u Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означеиныя расиоряженія встуыаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установлеиія.

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

§ 32. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляетея 
право ходатайства въ присутственпыхъ мѣстахъ и y должноотпыхъ лицъ бсзъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правлепію уполномочивать на сѳй предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннѳѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установлевіяхъ, 
собліодается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правлеиіе можетъ уполномочивать за себя особого довѣревностыо дирѳктора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіѳ, за 
исклточѳніемъ подписи на акціяхъ (§ 12), съ отвѣгствеыностью правленія пѳредъ Обществомъ за 
всѣ распоряженія, которыя будутъ совершеиы на этомъ основаиіи дпректоромъ-распорядителемъ.

§ 34. Правлоиіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не монѣе 
одіюго раза въ мѣсяцъ. Для дѣиствительности рѣшеній правленія требуетея ирисутствіе
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трехъ членовъ правлепія. Засѣданіямъ иравленія вѳдутся протоколы, которые подаисываются 
всѣми приоутствовавшими членами.

§ 35. Рѣгаенія яравленія постановляются по большшству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорпый вонросъ пѳреносигся на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ волросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 39) призыаютъ нѳобходимьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акдіонѳ- 
ровъ, или которыо, на основаши этого уотава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
ие подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуѳтъ заяе- 
сенія своего несогласія въ ігротоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постаповлеше.

§ 36. Члены правленія нсполняютъ чсвои обязаоности на основаніи общнхъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженіи законо- 
противныхъ, превышснія нредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по онредѣленію общаго собранія акціонеровъ, и 
до окончанія срока ихъ службы.

Отчетиость по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 1 марта по послѣднее число ®е- 
враля вкліочительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со 
дня учреждеиія Общества по послѣдпее число ближайшаго Февраля включительно, если соста- 
яитъ, по краіінеіі мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по послѣднее число Февраля слѣдующаго года, 
если будетъ ыенѣе этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для пред- 
ставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновепнаго годового общаго собранія (§ 46), 
подробиып отчетъ объ опораціяхъ Общества н балансъ его оборотовъ. Печатиые экземпляры 
отчета и баланса раздаются въ правленін Общества, за двѣ недѣли до годового общаго 
собраяія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющішъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени 
открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія 
со всѣми счетами, документаып и приложеніями, отпосящішися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ должепъ содержать въ ііодробности слѣдующія главкыя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности каіштала, внесеянаго 
налнчпыми деньгами и выдаппаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 8, a также каипталовъ запаснаго, на погашеиіе основного капитала и вспомогательнаго, при- 
чемъ капиталы Общества, заключающіеся въ продентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той ц ѣ ш , по которой бумаги эти пріобрѣтскы; если же биржевая цѣна въ день 
составленія баланса ниже покупной цѣпы, то стоимость буыагъ показывается по бнржевому курсу, 
состоявшеыуся въ деиь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ 
отчетъ представляется; в) счѳтъ издержскъ на жаливанье служащимъ въ Обществѣ іг на 
ирочіс расходы по управленію; г) счетъ наличнаго ішущества Общесхва и прииадлѳжа- 
щихъ еьгу запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лнцахъ и этихъ послѣднихъ 
на самомъ ОбщѳствѢ; е) счѳгь доходовъ u убытковъ, и ж) счетъ чистой прибылн u при- 
ыѣрное распрѳдѣлеиіѳ ея.
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§ 39. Для повѣрки отчета и баланса избнрается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акдіонеровъ, не состоящихъ пи членами правленія, ни въ другихъ, яанѣщаѳ- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначеніго правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія ‘/ б часть всего чнсла акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраіііѳ 
акціонеровъ нли ахъ  довѣренныхъ, пользуются нравомъ избирать одпого члена ревизіоннои 
коммисіи, лрпчемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіоітой коммисіи. Члѳны правленія и днректоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изь должностей, нѳ могугь быть пзбираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ течете 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляотся, съ разрѣшепія общаго 
собранія, прнвлекать къ своимъ занятіямъ зкспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, прп- 
ступить къ повѣркѣ кассы и кадпталовъ и къ ревизіи всѣхъ относащахся къ отчоту и 
балансу кпигъ, ечетовъ, документовъ н вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіоняая коммисія представляетъ ское по иимъ заключеніс въ правленіе, 
которое вноситъ сго, съ объяспеніями па послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіопная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обіце- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланпыхъ въ теченіе года работъ, равпо произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого цравленіе обязано предоставить комішсіи всѣ необходимые 
способы. На ирѳдварнтелыіое разсмотрѣніе ревизіошюіі коммисіи представляются также смѣта 
и иланъ дѣйствій на настуііившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніс акдіонеровъ. Независимо оть этого, ревизіонііая коммнсія въ 
лравѣ трѳбовать отъ правлечія, въ  случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычашшхъ 
общихъ собраній акціонѳровъ (§ 46).

Ревпзіопная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдаиій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлееш хъ  особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озпаченные протоколы, равио всѣ доклады н заклю- 
чекія ревнзіонной коымисіи, долж ш  быть внесены правлешеыъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собраиія акціонеровъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраиіѳмъ, представляются бъ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли н Промышленности и Финансовъ. Независпмо отъ 
этого, извлсчеіііо иаъ отчета, составленноѳ согласло ст. 473  Уот. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. Y, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во вссобщее свѣдѣніе.

§ 41. Въ отношеніи прѳдставленія въ мѣстпую казенпую палату отчета и балаиса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикадіи, заключи- 
т^льпаго баланса и извлѳченія изъ отчвта, правленіѳ Общества руководструется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за непсполненіѳ 
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 42. По утвержденіи огчѳта обіцимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовт. и убытковъ, если таковая оуима окажѳтся, отчисляѳтоя но мѳнѣо 5 %  
въ запасный капыталъ (§ 43), подлежащая, еогласно одобренному общимъ собраніеагь ак- 
ціонеровъ и утверждеиному Мйпистерствомъ Торговли н Промытленности цлапу, суыма въ 
фопдъ погашенія ко дню истѳченія срока существоваиія Общѳства основного капитала и 

*/»% иа состявленіе вспомогатсльнаго капитала, прѳдназоаченнаго для выдачн изъ него, на 
оспоианіи особыхъ правилъ, утверж денш хъ общи.мъ собраніемъ, посоОііі служащимъ въ 06-
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ществѣ и рабочимъ, какимъ-либо образомъ пострадавшимъ на службѣ Общества. Остальная 
затѣмъ сумма, за выдачсю изъ нея возвагражденія члепамъ правленія, въ раззіѣрѣ, опре- 
дѣляеиомъ обіцвмъ собраніемъ акціоиеровъ, обращается въ  дивидендъ.

Примѣчаніе. Если сумма, остающаяся за яокрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ и производствомъ опредѣленныхъ въ этомъ параграФѣ отчислепій въ запасный 
капиталъ, нѳ достигнетъ въ какомъ-либо году суммы, подлежащей въ томъ году от- 
численію въ фондъ погашенія основного капитала, то отчнсленіе это дронзводится въ 
размѣрѣ имѣющейся суммы, съ соотвѣтствепнымъ увеличеніемъ циФры отчисленія на 
сіе въ нослѣдующемъ году; если же и въ томъ году полученпая чнстая прибыль 
окажется ведостаточной на указапный предметъ, то означенныя отчисленія производятся 
въ требуемомъ равмѣрѣ въ блпжайшіе годы, въ коихъ, по состоянію прнбыли, это 
представится возможиымъ. Способъ помѣщенія и храненія Фоида погашенія основного 
капитала опредѣляется общішъ собраніемъ акціоиеровъ, съ утвержденія Миннстра 
Торговли и Промышлепиости.
§ 43. Обязательное отчисленіе въ запаспый капиталъ продолжается, пока онъ нѳ 

будетъ равнятьоя одной трети основного капитала. Обязательиое отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ частн.

Запасному капиталу можетъ быть дапо лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможиость безпрепятствеыной его реализаціи.

Запасный каішталъ предназначастся исключитсльно на покрытіе нѳпрѳдвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе заиаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 44. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлеиіе публнкуетъ во всеобщее свѣдѣніе 
§ 45. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣгь, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеиіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зсмской давности считается по 
закону иріостаиовленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивиденднымн суммами постуііаютъ согласно 
судебному о ішхъ рѣшенію илн распоряженію опекунскнхъ учрежденій. На пеполучетш я 
свиеврсменно дивидендпыя сузшы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процеяты ле «ыдаются.

Правлепіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствятелыіо ли купоігь ирннадлежитъ 
нредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу днвнденда по купонам-ь 
наложено судебною властью залрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется одішмъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ ігравленіе Общсства заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 46. Оищія собраиія акціонеровъ бываютъ обыкповенныя и чрезвычайиыя. 
Обыкиовенныя собрааія созываются иравлешемъ ежегодно, не позжѳ іюня, для раз- 

смотрѣнія и утверждепія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣііствій настуішвшаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіооііой козіішсін. 
Въ этихъ собраиіяхъ обсуждаіотся и рѣтаю тся также и другія дѣла, превышающія власть 
лравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя еобранія созываются правленіеыъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣе одной двадцатоіі 
части основного капитала, или по требованію ревизіониой комміісіи. При предъявлепіи требованія 
о созывѣ собранія должны быть точио указаны иредметы, подлсжащіе сбоужденію собранія.
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Требованіе o созывѣ собранія подлежитъ исполнеаік» въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 47 . Общеѳ собраніе разрѣгааетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но нѳпремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаповлснія о пріобрѣ- 
теііін недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залох^ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о распгареніи продпріятія, съ 
опредѣденіемъ, при распшреши предпріятія или пріобрѣтеніи педвижнмаго имуіцества, порядка 
погашенія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніѳ и смѣщеніѳ членовъ правленія и членовъ 
ревизіонной и ликвидаціонпой коммисій; в) угверждѳніѳ избраннаго правленіѳмъ директора- 
распорядятеля въ  должности; г) утвержденіѳ и измѣненіе инструкцій правлепію н директору- 
распорядителю; д) утвержденіе нлапа погашенія основпого каіштала и опредѣленіе способа 
помѣщенія и храненія фондэ погашенія озяачениаго капитала; ѳ) разсмотрѣніѳ и утверждепів 
смѣты расходовъ и плана дѣйствіи на наступившій годъ и отчѳта и баланса за иотекшій 
годъ; ж) распредѣленіѳ прибыли за истекшій годъ, и з) разрѣшспіе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго и вспомогатѳльнаго капиталовъ, измѣ- 
нѳніи устава и лнквидаціи дѣлъ Общества.

§ 48. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаготся публикаціи заблаговремѳнно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одиігъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точиооти: а) деиь и часъ, на которые созывается обідее собраніе;
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ иоимонованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жв доводится до свѣдѣиія мѣстнаго 
яолицеііскаго пачальства.

Владѣльцы акцій приглатаготся въ собраиіс, незавпсимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаямыми ио иочтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ, заказныыъ иорядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству акціоиеровъ.

§ 49. Доклады ііравленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
пяготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземтіляровъ и открьіваемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по краіінеіі мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ обіцемъ собраніи, поступаютъ въ вего не 
аначе, какъ чрозъ аосредство правленія, иочему акціоноры, желающіѳ сдѣлать какое-либо пред- 
ложсніѳ общему собраиію, должны письмеино обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ нсдѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонерамн, имѣющими 
въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякоьъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключепіемъ.

§ 51. Каждый акціоноръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраиіи и участво- 
вать въ  обоуждѳніи предлагаемыхъ собраяію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причсмъ въ послѣдпеиъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
роннымъ можетъ быть только акціонѳръ, и одио лицо нѳ можегъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. ТѴь постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или нхъ довѣрешше, 
пользуюшіеся правомъ голоса (§§ 52 —  54).

§ 52. Каждыя 20 акцій прѳдоставляютъ право на голосъ, ио одинъ акціонеръ пѳ можетъ 
имѣть ііо свонмъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніѳ 
одною десятою частью веего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ соѳдинять, по общеіі довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одинь и болѣе голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 119. 4597 — От. 747.

§ 5В. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собрэлін лишь въ томъ 
случаѣ, если онп внесены въ книгк правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собранія, причѳмъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій нѳ тре-
буется.

§ 54. Акціонсры, состоящіе членами правленія илн членами ревизіонвой или ликви- 
даціонной коммисій, не пользутотся правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрѳнности другихъ 
акціонеровъ) прп разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ кь отвѣтствеиности 
или освобожденія отъ таковоіі, устраненія ихъ отъ должпости, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписаішыхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Обществэ. При постановленіи 
риілснііі о заключеніи Обществоыъ договоровъ съ лнцомъ, состоящимъ въ чис.тѣ акціоиоровъ, 
ліщо вто ке пользустся правомъ голоса въ  собраніи ни ліічно, ни ііо довѣрепности другихъ 
акціояеровъ.

§ 55. Если акціи достанутся по паслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣпіе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общпхъ собраніяхъ предоставляотся 
лишь одноиу изъ нихъ, но ихъ избранію. Правительственныя, обществеппыя и частныя 
учрежденія, общеотва и товарнщества пользуются въ оощихъ собраиіяхъ правомъ учасгія и 
голоса въ лицѣ закоииыхъ своихъ представителей.

§ 56. Изготовленный правленіеііъ сяисокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлсжащнхъ имъ акдій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правлепія за четыре дня до общаго собранія. Копія озиачсннаго списка выдается казкдому 
акціонеру по ѳго требованію.

§ 57. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣрястъ составлепный пра- 
влопіемъ спчсокъ акціоноровъ (§ 56), иричсмъ, въ случаѣ требованія явивпшхся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ пѳ мснѣе */so части основпого кашітала, провѣрка озяачеіінаго 
списка должна быть ітроизведена и въ самомъ собраніи чрезъ избрашгыхъ для этого акціонѳ- 
р.чми изъ своей ереды лицъ, въ числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одпо 
ліщо должно быть избрано той груллой акціоиеровъ, которая дотребовала провѣрки списка.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. ІІервоѳ собраніе открывается одішмъ изъ учреднтелей. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіс право голооа, нзбираютъ изъ среды своей иредсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
оранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію. откладывать обсужденіе н разрѣшеніе дѣлъ, 
впссешіыхъ въѴ іщ ее собраніе.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній трсбуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
н°ры или ихъ довѣренныѳ, иредставляющіе въ совокупности пе мспѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ ѵвеличеніи или умсиыпеніи основного 
кашгтала, пзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется ирцбытіе агсціонѳровъ или ихъ 
довт.ренныхъ, представляющихъ не менѣе доловины оеновного капитала.

§ 60. Постаповлешя общаго собраиія получаюгь обязательную силу, когда прнняты 
будутъ болыішнствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ В7> подачѣ голоса акціоне- 
ровъ илн нхъ довѣренныхъ, при псчислспіи сихь голосовъ на основяніи § 52; избраніѳ же 
члеповъ иравленія, членовъ ревпзіоііной u ликвидаціоииой коммисііі u нредоѣдателя общаго 
собраяія іфонзводится лростымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіе въ общео, собрзпіѳ акціонеры илн ихъ довѣренные не будутъ 
предстаплять той части осиовного кагштала, какая нѳобходима для дризнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 59), или еслп при рѣшоніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется
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трехъ четвѳртей голосовъ одного мнѣнія, не считая елучаевъ, когда достаточно простого 
болыпидства голосовъ (§ 60), то не дозже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ дравилъ, постановленііыхъ въ § 48 для созыва собранііі, вызовъ во вторичное ибщоѳ 
собраніе, которое назначается не ранѣѳ 14 дней со дпя яубликаціи. Собраніѳ это считаетоя 
законвосостоявшимоя, a рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
калитала дредставляютъ прибывшіе въ  него акціопѳры или ихъ довѣренные, о чемъ правлеяіѳ 
обязано нредварять акціоноровъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматрнваемы лдшь тѣ дѣла, которыя додлсжали обсуждеиію или 
осгались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, дрдчемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ болыншіствомъ голосовъ.

§ 62. Акдіонеръ, не согласивтіііся съ белылипствомъ, въ правѣ нодать особое мпѣніо, 
о чемъ заносится въ лротоколъ общаго собраиія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семн- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 63. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одннъ изъ имѣющихъ ііраво голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шенііі объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонноіі и ликвидапіоннои 
комыисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ н отсутствовавшнхъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній есбратя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія ііриняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этоыъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лнцо, приглашепное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лидъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ' собраніи сужденіями и рѣшеиіями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своимн подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по нхъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ коиіи протокола общаго собра- 
нія, «собыхъ миѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требовапію.

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

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Обіцества между акціонерами и между ними и членами 
гфавлешя, a равпо сдоры между членами правленія и прочими выборными по Общсству 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществаыи и частнымн лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ иорядкомъ.

§ 67. Отвѣтственность Общества ограничиваѳтся иринадлежащидіъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или ири возникшигь на него искахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, ностуііившимъ уже въ собствен- 
яооть Общсства, и сверхъ того ни личной отвѣтственностн, ни какому-либо додолнительноыу 
ялатежу ло дѣламъ Общеетва подвергасмъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Общества опредѣляется срокомъ указаннаго въ § 2 аренд- 
наго договора. Общество прекращаетъ свое существованіе, до достановлеиію общаго собрадія
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акціонеровъ и ргшѣе истечспія озстаченпаго срока въ слѣдующихъ, кромѣ указапнаго въ § 8, 
елучаяхъ: 1) ссли по ходу дѣлъ закрытіс Общества признапо будетъ необходииьшъ и
2) если ио балансу Общеотва окажется потеря двухъ гіятыхъ основного капитала и акціо- 
неры ие пополнягь его въ теченіе одиого года си дня утвержденія общимъ собранісмъ отчета, 
кзъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, прп потерѣ двухь пятыхъ осповиого каггитала и при выраженпоиъ большинствомъ 
зкціонеровъ желаніи іюполнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не шіссетъ, въ течсніе указаниаго 
выше времѳни, прнчитающагося по принадлежащимъ ему акціяяъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтожениыми, о чемъ публнкуется вовсеобщее свѣдѣшѳ, и замѣ- 
вяются нозыии, іюдъ тѣми же нумерами, акціями, которын иродаются правленіемъ Общества 
чррзъ мѣстнаго маклера. Нзъ вырученной отъ иродажи спхъ акцій суммы, за покрытіемъ 
нрігштаюіцихся по цродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополштсльному по акціямъ 
взносу, обращаѳтся па пополненіе основного каиитала, a остатокъ выдается бывгпеігу вла- 
дѣлкцу уннчтоженныхъ акцій.

§ G9. Въ случаѣ прекращенія дѣііствій Общества, общее собранів акціонеровъ изби- 
раегь изъ среды своей нѳ мснѣе трехъ лнцъ въ ооставъ лнквидадіонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Мшшстра Торговли и Цромыгаленностн, ея мѣстоирсбываніе и опредѣляетъ 
порядогь ликвидаціи дѣлъ Общсства. ЗУІѢстонрсбывапіе лпквидадіошшй коішисіи можетъ быть 
переносігао, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Міпшстра Торговли и ІІро. 
зіышлепности. Лаквидадіопная коммисія, приііявъ дѣла отъ правленія, вызываотъ, чсрезъ 
повѣсткп и публіікаііііо, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ яолпому ихъ удовле- 
творенію, и въ случаѣ безиедоимочнаго поступленія въ  казпу всѣхъ платежей и числящнхся 
по сахарному пропзводству взыскапій, пронзводитъ реализацію пмущества Общества и всту- 
паетъ въ соглатеіпя и мировыя сдѣлки съ третьпмн лнцами, на оспованіи п въ предѣлахъ, 
указанныхъ общизгь собраігіемъ. Суммы, елѣдуемыя на удовлетворспіе крсдиторовъ, a равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціониой коммпсіей, за счѳтъ кредиторовъ, въ  учрѳждеиія Государственнаго Банка; до того 
вромени иѳ можетъ быть пристунлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Общсства средствамъ. 0  дѣйствіяхь своихъ ликвидаціошіая коммисія прѳд- 
ставляетъ общему собраігію отчеты въ срокн, собраніемъ устаиовленныэ, и, независимо отъ 
тоіч>, по окоачаніи ликвидаціи, гіредставляетъ общій отчвтъ. Если, при окончанін ликвидаціи, 
не воѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручеиы но принадлежности, за нсявкою лццъ, 
которьшъ опѣ слѣдуштъ, то оощее собраніе опредѣлястъ, куда деньги ати должны быть отданы 
на храненіо, впредь до выдачи ихъ, и какъ оъ ними надложатъ поступнть, по истеченін 
срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 70. Какъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяспеніемъ 
послѣдовавшнхъ распоряженій, въ первомъ блучаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
дадіоиною коммисіей, доиосіітся Мипистру Торговли и Промышлеипости, a также дѣлаются 
надлежащія публикадіи для свѣдѣнія акдіонсровъ и всѣхъ лнцъ, къ дѣламъ Общеогва прпкос- 
вовеішыхъ.

§ 71. Правила этого устава, касающіяся: мѣстояребываііія правлснія, числа членовъ 
пралленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщсііія (§§ 21, 22 и 24), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членаыи ііравленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должпость (§§ 23 u 28), порядка избрапія предсѣдательствующаго въ правленін (§ 25 ) 
порядка веденія пѳреписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 747— 748. —  4600 — № 119.

мептовъ (§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правлѳнія (§ 34), порядка исчислепія опсра- 
ціониаго года (§ 37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ обіщіхъ собранііі (§ 46), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 50) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Мпнистра Торговли и Промышленности.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ кошіаній иостановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
ныпѣ дѣйствуіощими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряяеѳпія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

748. Объ измѣненіи устава Товарищесгва Марьинскаго евеклоеахарнаго и рафинад- 
наго завода.

На основаніи Высочайше утвѳржденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета 
Миниотровъ *), Министерствомъ Финансовъ, послѣдовательно, въ 1899 и 1900 годахъ, раз- 
рѣшено было увеличитъ основной капиталъ «Товаршцества Марьинскаго свеклосахарнаго раФИ- 
наднаго завода» **) съ 600 .000 руб. до 1 .200 .000  руб. посредствомъ выпуска 600 допол- 
нительпыхъ паѳвъ, по 1.000 руб., въ общей суммѣ 600.000 руб.

Засимъ Высочайше утверждѳнныігь 29 октября 1904 года положеніемъ Еомитета Мн- 
нистровъ Товариществу предоставлено было увеличить его основной капиталъ съ 1.200.000 руб. 
до 1 .500 .000  руб., посредствомъ выпуска 300 дополнительныхъ паевъ, по 1.000 руб. каждый, 
въ общей суммѣ 300.000 руб.

Далѣе, Выоочайше утвержденнымъ 20 Февраля 1908 года цоложеніемъ Совѣта Мини- 
стровъ названному Товаршцеству разрѣшено выдавать всѣ паи, по желанію владѣльцевъ ихъ, 
какъ имсшшми, такъ и на иредъявителя, понизивъ ыаріщательную стоимость существующихъ 
паевь съ 1.000 руб. до 125 руб., съ выдачею участникамъ предпріятія, взамѣнъ каждаго 
одного прежняго пая, по восыии паевъ новаго нарицательнаго достоинства.

Вмѣстѣ съ тѣмъ пуиктомъ II послѣдпяго Высочайгааго повелѣнія Мішистру Торговли 
и Промышленности предоставлено сдѣлать, соотвѣтственно изложенному выгае, надлежащія 
измѣненія и дополненія въ  дѣйствующемъ уставѣ Товариіцества.

Въ виду сего, a такжѳ на осиованіи Высочайше утсерждепнаго 15 Февраля 1897 г. 
положенія Комитета Министровъ, Мннистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Товарищества слѣдующія измѣненія:

А) §§ 8, 13 съ прим., 15, 17, 19, 21, 22, 25, 28, 31, 42, 54, 56, 57, 58 и 65 
озйачениаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 8. Основной каішталъ Товарищества состоитъ изъ 1 .500.000 рублѳй, раздѣленныхъ 
на 12.000 снолва оплаченныхъ паевъ, по 125 рублей каждый.

*) Собр. узав. за 1897 г. № 54, ст. 697.
**) Уставі. ухверждень ‘27 *евраля 1898 года.
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§ 13. Товарищество можетъ увеличивать свой каппталъ посрѳдствомъ вылусковъ допол- 
нительныхъ паовъ иарицателыюй цѣны паевъ нредыдущихъ вынусковъ, ио не иначе, как-ь 
по постановленію общаго собранія владѣльцѳвъ пасвъ и съ особаго, каадый разъ, разрѣ- 
іпенія Правительства, порядкомь, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе. По каждоыу изъ вновь выпускаемыхъ иаевъ должна быть виосима 
пріобрѣтателемъ его, свѳрхъ ііарыцательной дѣны, еще премія, равная, по краііней 
мѣрѣ, прпчитающейся на каждый изъ паевъ лредыдущихъ выпусковъ частн запаснаго 
капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такиыъ 
путеімъ премііі на увеличеніѳ того же заиаснаго капитала.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на нредъявителя. Ца имениыхъ паяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (Фирма) владѣльца. 
Ііап вырѣзываются изъ книги, озііачаются иумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ члеиовъ ііравленія, бухгалтера и кассира съ приложепіемъ печати Товарищества.

NB. Примѣчаиіе къ сему § остается въ силѣ.

§ 17. Передача пменныхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною над- 
писью па паяхъ, которые, при соотвѣтствеиномъ заявленіи, должпы быть прѳдъявлены пра- 

■ влепію Товарищества, для отмѣткн передачи въ его кііигахъ. Само правленіе дѣлаетъ поре- 
даточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предуевотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Сз. Зак., изд. 1900 г., и по судебноиу опредѣленію. Передача отъ одпого лица другому паевъ 
на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ паевъ на предъ- 
явнтеля признается всегда то липо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 19. Товарищество подчипяется, въ отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому нредмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Утратившій именные паи или купоны къ намъ, за исключеніемъ кѵпоновъ иетек- 
тихъ  и текущихъ сроковъ, долженъ письмешіо заявить о томъ правлепііо, съ озпаченіемъ 
нумеровъ утраченныхъ паевъ илн купоновъ. Иравленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ, со дпя публикаціи, не будетъ доставлено никакнхъ 
свѣдѣній объ утрачеиныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые пан или купоны, подъ 
прежніши нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ u текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявнтеля и 
купововъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не приниыаетъ, и утратившііі оэначенные 
купоны лишается права на получепіе по нпмъ дивиденда. ІІо наступленіи жѳ срока выдачи 
новыхъ купонпыхъ листовъ по иаямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
паевъ на предъявителя. . • ■

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца даевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества иикакихъ особыхъ правъ нс имѣютъ 
и подчішятотся, паравнѣ съ прочими владѣльцами паѳвъ, общимъ правиламъ этого устава.

§ 25. і Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свос цмя нѳ менѣе 
сорока пасвъ, которы е....................... » и т. д. безъ іимѣпенія.

§ 28. «Ёжегодно послѣ годичнаго общаго собранія . . . . » и т. д. безъ измѣненія.
Со5р. ѵзав. І 9 1 1  г. отдѣлъ второй. 2
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§ 31. « ........................... Директоръ-распорядптель, если онъ пзъ членовъ правленія,
должсаъ представить, свергь опредЪлопвыхъ въ § 25 сорока лаевъ, ещѳ пе ыенѣе сорока 
паевъ, которы е........................... » и т. д. безъ измѣненія.

§ 42. « ............................... съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала,
внешш аго наличными деиьгами и выданнаго паями за перѳданное Товариществу имущеитпо, 
a также каниталовъ запаспаго ....................... » и т. д. безъ измѣненія,

§ 54. « ............................до свѣдѣпія мѣстнаго поліщсііскаго начальства.
Владѣльцы имснпыхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 

позѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлешшіі выше срокъ, заказныыъ порядкомъ, 
по указанному въ кнйгахъ лравленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паѳвъ на 
предъявнтеля извѣіцаются тѣмъ же иорядкомъ, въ случаѣ своеврсмепнаго заявлеаія изш 
иравленію о жсланіи получепія таковыхъ повѣстокъ по сообщелному имн мѣстожительетву».

§ 56. « ........................... пользующіеся правомъ голоса. Еаждые сорокъ паевъ даютъ
право на голосъ, на одипъ пайщикъ не можетъ ииѣть по своимъ паямъ болѣе того числа 
голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою частью всого основиого капитала 
Товарищестна, считая дрп этомъ по одному голосу на каждые сорокъ паевт».

§ 57. «Папщикл, имѣющіе менѣе сорока п а е в ъ ................... » и т. д. безъ измѣнепія.

§ 58. Владѣльцы именныхъ лаевъ пользуются правомъ голоса въ обіцемъ собрапіи 
лишь въ томъ случаѣ, если оли внесены въ книги лравленія, по краіікей мѣрѣ, за семь дней 

,до дня общаго собранія, причеыъ для участія въ общѳігь собраніи предъявленія имепныхъ 
паевъ не трсбуется.

Паи на лрѳдъявлтеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлены 
въ правлепіеТоварищества, покрайнѳй мѣрѣ, засемьднейдо дия общаго собранія и лѳвыдаиы 
обратно до окончанія собрапія. Взамѣнъ подлияныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо- 
стовѣрепія (расписки) въ прпнятіи паевъ ла храпеніе лли въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ па основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ иреднтныхъ 
(мѣстныхъ и ипогородныхъ) учрежденііі, a такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учреждепій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общимп собрапіями пайщиковъ и 
одобрсны Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашѳнію съ Министерствомъ 
'Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозлачаются лумера паевъ. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (распнски) которыхъ могутъ быть представлясмы взамѣпъ 
подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собрапія.

§ 65. «Отвѣтствевность Товаращества ограннчивается принадлсжащимъ ему имуще-
ствомъ, a потом у............................................................... каждый изъ пайщнковъ отвѣчаетъ
только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственпѳсть Товарищества, и свѳргь того, 
ни личной отвѣтствеш ю сти............................ » и т. д. безъ измѣнепія.

и Б) Исключить изъ означениаго устава иріш. 2 къ § 1, наименовавъ прнмѣчаніѳ 1 
къ сему § прилѣчаніемъ къ § 1, и §§ 9 съ прлм., 10 съ прим., 11, 12 и 18 л прнмѣчаніѳ 
къ § 62, сдѣлавъ объ этомъ соотвѣтствевныя отмѣтки въ уставѣ Товарищества.

0 семъ Миннстръ Торговли и Промышленности, 19 іюня 1911 г., донесъ Правителъ- 
сгвующому Свнату, для распубликовапія.
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Министромъ Финансовъ:

7 4 9 .  06ъ утзерзаденіи устава Томаіповокаго, Люблинекой губернш, Общества взанм- 
наго кредита.

Иа подлпнномъ паппсано: « Утверждаю». 1 іюля 1911 года.
Додписалъ: Мпнистръ Ф іш ансовь, С татсъ-С екретарь В. Коковцою.

У С Т А В Ъ
ТОШШОВСКАГО, ЛЮБЛИНСКСЙ ГУБЕРНГИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.
§ 1. Томашовское, Люблинской губерніи, Общество взаимнаго кредита учреждается въ 

гор. Тимашовѣ, Люблинской губериіи, съ цѣлью доставлять, на основаиіи сего устава, состо- 
ящнмъ его члеиами лндамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно аѳ  
занныающимся торговлею, промытлеішостью u сельскимъ хозяйстзомъ, необходимыо для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лнца, состоящія членами сего Общества, не могуть быть въ  то же 
вреыя членамн другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуяоь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

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

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внестн въ кассу 
Общества наличнымп деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установлеішой ®ормѣ, обязательство въ томъ, что прішимаетъ на еебя отвѣт- 
ствѳнность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ снхъ десяти, такъ и остальныхь девя- 
носта процентовъ означенной суимы.

Примѣчаніе. Никго изъ члеаовъ, свышѳ суммы открытаго ему крѳдита и даннаго 
имъ обязательства, ие отвѣчаетъ за убытки и долги Общества цредъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денѳгь, вносимыхъ членами Общества, образуѳтся его 

оборотный капиталъ. Суыма всѣхъ представленныхъ членаыи обязатедьствъ составляегь 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, сслибы 
въ томъ встрѣтилась надобноеть, общеѳ собраніе можетъ возвьішать размѣръ устано- 
вленныхъ § В б зи о со в ъ  съ 1 0 %  до 2 0 ° /о  съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прекніе члепы доплачивали разішцу между сдѣланными имн и вновь устано- 
вленными взносаии. Прн такомъ увеличеніи процептныхъ взносовъ съ членовъ къ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхь имъ кредитовъ и дриіштой ими 
на себя (по § 3) отвѣтствепности остаются безъ измт.ненія.
§ 5. Наішеиыпій размѣръ допускаѳмаго отдѣльному лпцу кредита опредѣляется въ 

двѣсти рублей; наибольшій прѳдѣлъ, свышѳ котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнііо совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), цо не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредмта.

Лримѣтніе. Совѣту предосгавляѳтся право, вь  случаь значительнаго скопленія
2*
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въ Обществѣ капиталовъ, пріостапавлцвать времевао, до общаго собранія, пріемъ по- 
вы хъ членовъ. Общее же собраніе можетъ плп, утвердить такоѳ распорпженіе совѣта, 
или же разрѣшпть дальнѣишій пріѳмъ въ Общество членовъ.
§ 6. Общесгво открысаетъ свои дѣйствія не прѳжде, какъ по встѵпленіи въ него вѳ 

менѣе пятндесяти лицъ.
Еоли въ теченіе шести мѣсяцевь со времени обнародовапія уотава Общсство пѳ откроетъ 

своихъ дѣйетвій, то оно счвтается несостоявшимся.
§ 7. Срокъ существованія Общества не опродѣляется, но Общество обязапо іфиступить 

къ ликвидацііг своихъ дѣлъ, когдачисло его члсновъ будетъ менѣе пятидесяти, иля еслн сумма, 
прннятая во вклады и иа текущій счетъ, выѣстѣ съ прочими обязательствами Общеетва, прсвзой- 
детъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общсство не приметъ немедленпо мѣръ къ 
возстаповленію сего отношенія: пріостановленіемъ вріема вкладовъ, погаиеніеігь чаети зан- 
мовъ, или увеличеніѳмъ оборотиаго капитала (примѣч. къ § 4), a та:;жо въ олучаяхъ, указзн- 
ііыхъ въ гл. III разд. X Уст. Крсд., изд. 1903 г. Яезависимо сего Общество можетъ Оыть 
закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собраиія.

Примѣчанге. 0 вреыени открытія дМствій Сбщества, рав;ю какъ и о назпачеиіи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мивиогру Финаасовъ.

II. Пріеяъ и выбытіе члеиовъ, права и обязакности ихъ.

§ 8. Лщ о, желашцес вступить въ члены Общсства, подаетъ о семъ въ иравлеіііе про- 
тен іе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредигь въ Обществѣ н па какоиъ 
основаніи, т. е. съ обѳзпеченіемъ сего креднта и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ иэіешю, или же 
бѳзъ особаго обезпечснія. Проіпсніѳ сіѳ передается правленіемъ въ пріемныіі коаитетъ (§ 61) 
м сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Цріемъ въ члѳпы Общества допускаотся: 1) по извѣстноіі пріемному комнтету благо- 
надежности просителя; 2 ) аа освованіи залога Обществу недвижігааго ішущоства, находяіцагося 
въ гор. Томашовѣ, Люблииской губерніи; 3) па основаніи заклада государстш ш ыхъ процепт- 
ныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a также закладпыхъ 
ластовъ и облягацій ипотечныхъ кредитныхъ учрожданій, н 4 ) па основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лццъ, признаваемыхъ пріеішымъ комигетомъ вполиѣ благонадежшми.

ІІріемнын комитетъ, изъявляя согласіе на пріемь просителя въчлены Общества, допу- 
скаегь ему исирагпиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ оааго, смотря по степени благо- 
надежиости лица, или по роду и цѣниости иродставлспнаго имъ обвзпеченія.

Цримѣчаніе 1. Лря шютвчномъ обеэпѳчсніи кредита недвижимьшъ имуществомъ 
должны быть представлѳны: а) соотвѣтственныіі ыотаріалыіый актъ, которыи, согласно 
дѣйствующимъ ипотечныыъ иравиламъ, вносится въ ипотеку подлежащаго недвижяиаго 
имущества; б) документы на вдэдѣніе имуществомъ; в ) страховой полпсъ, если нсдви- 
жимое имущество состоптъ въ строеніяхъ, u г) опнсь имуществу. Оішсь составляется 
владѣльцѳмъ, по установленнои Общесгвомъ <&орыѣ, и утперждается подипоью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества но иазначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаюгь за правнль- 
ность сдѣланноіі въ оииси одѣнкн. На иринятоѳ въ обезпечсніе крѳдита недвижимоѳ нму- 
щество должію быть наложено заирещеиіс устаиовденнымъ порядкомъ.

JІримѣчаніе 2. Кресті.якскія гсмли, на которыя распростраиястся дѣйствіѳ
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огравичнтельныхъ правшгь закона 11 іюня 1891 г., не могутъ быть припимаемы въ 
видЪ гараятіи по операціямъ Общества.
§ 10. Пріемныіі комитегъ имѣеть право, по просьбѣ члена, разрѣшать кагъ увеличеніе 

открытаго ѳму первоиачально креднта, но болѣѳ однако высшаго прѳдѣда, устаиовленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ н укеныиеніе кре- 
днта сь возвращѳніеігь члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не ииачо однако же, какъ порядкомъ, устаповленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 1 1 .  Пріемныіі комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ дѳнежныхъ н торговыхъ дѣлахъ, требозать чрезъ правлепіо отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнитолыіаго обезнеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисподнснія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита должепъ быть уменьшенъ.

Комптетъ можегь, по собственному усыотрѣнію, потребовать отъ члѳна, принятаго въ 
Общество на основапіи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпѳченія вь полной суммѣ открытаго ему кредпта, или толыго въ 
нѣкоторой части, илн замѣпы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требоваяія, сумма открытаго такому члепу кредита уменьшаѳтся, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующріі сему уменыпепію части 1 0 %  его взяоса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члѳпъ, желающій выбыть изъ Общества, можегъ подать ог томъ заявлепіе въ 
ігравленіе во всякоѳ вреня. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
звапіемъ сопряжеііныхъ, выбывающіи члепъ остается тѣмъ нѳ мепѣѳ отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членамн, согласно § 26 
сего устава, впредь до врѳмеяи окончателыіаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взиоса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взпосъ и обсзпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія обіцнмъ собраіпемъ отчета за 
тотъ годъ, въ которыіі подано заявлеиіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую поло- 
вцііу года, —  то послѣ утверждеаія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всѳго должны быть покрыты долгн 
выбывающаго члена Общсству, a такжѳ и та доля изь общаго убытка, которая можетъ 
упадать на пего, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ пѳ имѣетъ права на 
дивпдендъ за то полугодіе, въ тѳчепіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за время же 
со срока ирекращенія права надивидендъ u до дня возвраіценія 1 0 %  взноса выдаются ому 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
таміг по безсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. При исчислеиіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывгааго члена, всѣ взыскакія, могущія иоступить по долгамъ Обществу, пе приіш- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и па эти вш сканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Обіцества, ликвадацін или закрытія торѵоваго доыа, 

ііромышлепнаго и всякаго другого учрежденія, соотоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращеиія гражданской иравосііособиости члѳновъ, они считаготся выбывшнми изъ Общества 
со дия полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Дредставленныя такнмн членами ири всту- 
пленіи въ Общество обезнечепія, a равно 1 0 %  кхъ изиосы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣлашіыхъ оими члепами Ооществу, и падающцхъ на ихъ долю убытковъ, должны бьіть воз-
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вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходягь иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкоыъ пронзводнтся 
снмъ лицамъ выдача дивидеида и продентовъ на 1 0 %  взпосъ.

§ 14. Обезвечепія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращѳиы на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій u взносовъ, u во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, чнслящихся на выбывающемъ члевъ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за опсраціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятелыіыыъ должникомъ, или 
ѳсли иа него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
члеискій взпосъ, то хотя бы на немъ и не чяслилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ пемедленпому иеключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дивиденда н процентовъ на 1 0 %  взпосъ, посіупается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члепъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
СТВУ (§§ 26 и 27), лишается права иа участіѳ въ  раздѣлѣ прибш ей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего овъ оказался ненсправнымъ плательщикомъ.

ѴШ. Операціи Общества.

§ 17. Томашовскому, Люблинской губврніи, Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ члепами торговыхъ вексѳлей, съ тѣмъ, чтобы па вскселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признанпаго правлсніеяъ, 
совмѣстно съ цріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благопадежнымъ.

2. Срочиыя ссуды, нѳ далѣе какъ н аш есгь  мѣсядѳвъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членаыъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя продеитиыя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованиыя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотсчныхъ учреждепіп, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сыхъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподвержѳішые легкой норчѣ и сложенные въ бсзопасныхъ и благонадежшхъ, по 
усмотрѣнію иравленія, пoмѣп^elIiяxъ и иодъ его надзороыъ товары, въ размѣрѣ не свышс 
двухътретей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаиіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ то- 
вары застрахованы свьппе суммы выдаваомой подъ нихъ ссѵды не ыенѣе, какъ на 1 0 % , и 
срокомъ, по краііней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полнсы на сіи 
товары должпы храігаться въ Обіцествѣ;

в) ксносаменты, накладныя или квитанціи трапспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и общоствъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ пѳ 
свыіпо двухъ трѳтей стоимости іюказаішыхъ въ опыхъ товаровъ или грузовъ, ѳсли товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не îieu te. какъ на десять прицентовъ;
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г) драгодѣнныѳ металлы и ассигповки на золото, подъ обезпечеяіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой цѣпы закл?ды- 
ваемаго металла.

Примтаніе. Обезпеченія, представлснпыя членами на оспованіи § 9 , равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечепіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Нополненіе порученій членовъ Обшества и постороннихъ лицъ по полученію плагежей 

по векселямъ п другимъ документамъ, продентовъ по купопамъ и капитала по вытедпш мъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покункѣ и продажѣ заграничпыхъ векселеіі и цѣнпыхъ бумагъ, 
обращеніе копхъ дозво.чено въ Россіи.

Цримѣчаніе. Покупку векселей и бѵмагъ Общество пропзводитъ пе ипачѳ, какъ 
по предварительномь полученіи потребпой на то сргаы .
4. Псрсводъ дснегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣ-ста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учѳту про- 

цонтиыхъ бумагъ, вышѳдпгихъ въ тиражъ, и купоиовъ.
6. Пріемъ отъ члеповъ Общества, посторопиихъ лицъ и учреждеііій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, па безсрочноо врезія, на срокя, a также иа текущій счетъ, на 
разпыхъ' условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лншь имешіые, и притомъ на суммы но мснѣе пятидесяти рублей.

Иримѣчаніе. Въ случаѣ ликвндадіи дѣлъ Общества, вклады, пршіятые отъ членовъ 
05щсства,возвращаются лишь по полнои уилатѣ вдесенныхъпостороншши лицами вкладовъ.
7. Пріеиъ отъ члеповъ Общества, посторошшхъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода продѳитпыхъ бумагъ, документовъ и другнхъ цѣнностей.
8. Псрсучетъ учтенпыхъ Обществомъ векселсіі въ другихъ кредитцыхъ учрежденіяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подпнсью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ креднтныхъ установлеиіяхъ.
10. Перезалогъ въ друш хъ крѳдитныхъ учреждепіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

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

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учсту векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
л равно по вкладамъ u текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговремеішо публикаціею въ однон изъ мѣстныхъ газетъ.

Приміьчаніе. Размѣръ означешіыхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
ипгеросовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ ие иначѳ, какъ по единогласному рѣшепію совѣта.
§ 19. Сіроки векселей и другнхъ обязательствъ, нршшмаемыхъ Общсствомъ г ь  учѳту, 

пе должны быть болѣе іпестн мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющііхъ цѣнность бумагъ и друпіхъ дшшимостеіі совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитдыхъ установленіи порядкомъ, т. е. іфостою дередачею заклады- 
ваемыхъ предмстовъ правленію Общества, при объявлсніи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ цеуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можегъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причеыъ заеыщику выдается свядѣтельство (квитандія) о пршіятіи 
закладовъ. Въ ссмь свидѣтельствѣ должно быгь точио означено, въ чемъ сѳстоятъ заклады 
и обезпѳченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда. .
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§ 21. Сумма обязательствъ Общества по пріінятымъ отъ посторониихъ лнцъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по переучету векселей нѳ долаша превы- 
гаать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотныіі капиталъ Общества; общая же сунма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогь и перезалогъ, спе- 
ціальвый текущій счетъ) нѳ должна прѳвышать размѣра оборотиаго капитала болѣе чѣмъ е ъ  

десять разъ.
§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общсства вмѣстѣ съ помѣщеппыми на текущій счетъ 

въ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегателышя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе дссяти процентовъ обязательствъ Общества но вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могуть быть 
пѳчатасмы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагь.

§ 24. Суымы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлепнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Ео по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ 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 имеии правленія.
§ 26. Если при заключеиіи счетовъ по опѳраціямъ Общества окажутся убытки, которые 

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ каішталомъ Общества, то каждый члеігь 
обязывается немедленно внести на пополнеиіе убытковъ сумму, прнчитающуюся на егодолю, 
по распредѣленіи убытковъ между веѣми членамн, пропорціоиально прииятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена с у м м у  убытковъ изъ 1 0 %  ег0 взноса, a п р и  недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго іш ъ при вступленіи въ  Общество обезпсчееія; если же 
обезпеченія представлено нѳ было,— изъ его имущества, какое окзжется, a при недостаткѣ 
опаго, ю гда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Ноисправный членъ исключаѳтся изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблеиа лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операдіямъ Общества, a также и открытый кре- 
дитъ на будущео время соотвѣтствеепо уменьшаются. При этомъ пріемный комнтетъ можетъ 
потребовать представлснія въ обезпеченіе кредита всществеішаго залога или поручительства 
(§ 11), ѳсли членъ былъ нринятъ въ Общество только на основаніп лпчпой благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты в ь  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и 
обѳзпеченія (п. 2 § 17), неуплачеііная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпсчсній; 
вырученная ири семъ сумма, остающаяся свободною за пополнвнісмъ долга Обществу съ 
опредѣлешюю въ § 31 пеііеіі, возвращастся заемщику.

Приміьчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенвому
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члѳномъ въ Обществѣ, векселедатель будѳтъ объявленъ несостоятольнымъ, или же нрекра- 
тіітъ нлатежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовапію правле- 
иія, или выкупиті. сѳй вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. ІІри неисподноніи сего векселепредъявптелями въ мѣсячпый срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложеняыми въ § 12 сего устава.

Цриміъчаніе 2. Въ случаѣ сморти члепа Общества, задолжавтаго по ссудамъ 
илп кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнносгей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣДства или утвержденія духовнаго завѣщанія умѳршихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсядевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличпыми деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуѳмыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со доя наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умѳрптихъ членовъ Общеетва обязаны подчипяться всВмъ правиламъ, 
установленпьшъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обездечепія и заклады, црннятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распорякенію правленія: дѣнпыя бумаги— чрезъ маклеровъ на бнржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ 
иѣгъ биржц, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общѳства, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и диухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикадіи въ газетахъ.

§ 29. Недважішыя илущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
іценія на нихъ взыскапія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствѳн- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекрагно напечатанной въ теченіе пксти 
иедѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свышѳ трѳхсотъ рублей, то и 
въ «Правительствешіомъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начивается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоѳдинеиіемъ къ ней 
ііенн (§ 31) и всѣхъ расходовъ ио продажѣ.

Если цѣною, предложѳнною за нѳдвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуеыаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ илв назвачить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, осгавивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не нозже истеченія года. Данная въ семъ нослѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, кагь и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги счнтаются окончательньши, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложепа. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если иыѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Цримѣчаніе. Чнслящіяся на проданпомъ Обществомъ нѳдвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государсгвенныхъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикимъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣаы, н въ сихъ вндахъ количѳство ѳтцхъ 
иедоимокъ должно быть показываемо въ описи означенваго имущества.
§ 30. Если иричитающаяся на долю какого-либо члена Общества чаоть убытковъ не
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можеть быть пополііена на основаніи § 26, то иепополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ ирочпхъ членовъ Общества порядкомъ, указашіымъ въ томъ же § 26.

§ 31. Яа каждую сумыу, слѣдусыую Обществу съ члена н не уплачеішую послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начішая со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскапія вышоуказанньшъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дпей за полмѣсяца.

ІІримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ сеиъ § пеин Общество взыски- 
ваѳтъ съ нѳисправнаго илательщика всѣ расходы судебные, нотаріальшле u другіе тоыу 
подобные.

•
V. Управленіе.

§ 32. Дѣлаыи Общества завѣдываюгь: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе u 
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ чдоновъ Общества и созывается одішъ разъ 
въ годъ, не нозднѣе марта мѣсяда. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, ішсьменио заявлсішому правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собрапія.

Цримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеота въ качествѣ векселе- 
дателя, поручптеля или бланконадписатсля учтеиныіі въ Обіцествѣ вексель н не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается нрава участвовать въ собра- 
ніи и ие можетъ быть избираемъ ни въ какія должиости по управденію дѣламн 06- 
щества.
§ 34. 0  прѳдстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

вѳдѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собрапіи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члеиы извѣщаются, по указанному ими мѣсту жіггельства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равио какъ и въ иубликаціяхъ, означаются предметы, иодлсжащіѳ 
обсужденію общаго собраиія.

§ 35. Общее собраніе признается состояншимся и рѣшенія ѳго обязателыіыми для со- 
вѣта, иравленія, пріемнаго комитета и всѣхъ члеиовъ Обіцества, если въ  собраніи присут- 
ствовало ne менѣѳ одпой трѳти членовъ Обіцества, десятигіроцентныѳ взносы коихъ сосга- 
вляютъ въ совокупности не мснѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначеншлй для общаго собраыія день соберегся ыепѣе такого числа члеиовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлягь въ совокуппости ыенѣе одіюй трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другоіі срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявиіагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующимц членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія нодле- 
ж атъ только дѣла, для рѣгаенія коихъ было созываеми несостоявшееся въ иерпый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ првдсѣдательствуетъ одигіъ изъ членовъ Обіцества, ііо 

особому каждый разь избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до пристуііа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избраиія иредсѣдательствуотъ въ собраніи предсѣдатвль 
совѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

Лримтаніе. Въ иредсЬдатели собранія не могутъ быть избнраемы члены совѣта,
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правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лнца.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право ыа одинъ голосъ, но 

можетъ располагать ещѳ одішмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе æe 
двухъ голосовъ ііикому въ общемъ собраніи не предоставляется.

ІІримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ а>ормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіе, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшснія общаго собранія постаповляются простымъ болыпшствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означеняыхъ вт> пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ' голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣііствитѳльности постановленій ио дѣламъ, означенпымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходішо болыпішство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

мисію, для повѣрки отчета Общества за токущій годъ, a также кандидатовъ къ сішъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтимъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жаиію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣпіѳ отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаиіями на отчетъ ревизіонной комшісіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣтеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полыомочіе правленія и
сивѣта.

5. Обсужденіѳ предполагаемыхъ измѣнѳній и дополнѳній устава.
6. Разрѣпіеціе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

нія, членовъ пріемпаго комитета и ревизіонной коммнсіи.
8. Постановленіѳ о закрытіи и ликвидадіи дѣлъ Общества безъ обязателънаго къ тому 

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

Ур.альпеніе депутатовъ совѣта и члеиовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, еслн бы о сѳмъ было сдѣлано предположеніѳ, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніѳ нѳ иначе, какъ чрезъ правлсніѳ, по предварн- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожѳлаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управлееіе, не исключая 
двііствій самиго правленія, то должеиъ обратигься въ  правленіе, которое представляетъ прѳд- 
лоаѳніѳ или жалобу, со своимъ заключеніѳмъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіѳ дѣла, нричемъ, одиако, пред- 
ложеніе иліі жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
дилжяы быть внесѳиы на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
ѳсли только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по мѳиьшей мѣрѣ, за три дня до со-
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браиія. Предложонія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть шредставлены въ правлеаіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дия собрапія.

§ 42. Прѳдположенныя измѣиепія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніомъ (§ 39), правлеиіе представляетъ на утвержденіе Мшшстра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обіцесша.
§ 4В. Совѣтъ Общества состоатъ изъ шести доиутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 

ніемъ изъ свооіі среды, и изъ членовъ правленія.
Въ случаъ развитія дѣлъ Общества, чіісло дшіутатовъ совѣта и члсновь цравлепія 

можетъ быть увеличеио, по иосташвленію общаго собранія.
§ 44. Депутаты избираются на трн года и выбываютъ, сначала по очереди, онредѣ- 

ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старшинству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты ыогугъ быть избнраемы вповь. Вь случаѣ выбытія кого-либо изъ депута- 
товъ до срока, для замѣщепія выбывшаго избкрается, при первомъ же общеыъ собраши, 
иовый деиутатъ, хоторый остается въ этомъ званіи до окончація срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, нмъ замѣненный. •

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа дспутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Прѳдсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одшгь годъ. Въ 

случаѣ отоутствія предсѣдателя избцрается времепно предсѣдательствующш.
§ 46. Совѣтъ собирается но менѣе одного раза въ ыѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по приглаше- 

нію правленія Общества, ыли по жоланію, изъявленному не мееѣе, какъ тремя деиутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ ішхъ прасутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствуюіцаго въ совѣтѣ даетъ неревѣсъ.
§ 49. Къ предмегамъ запятій совѣта относятся: ,
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ ішкому изъ членовъ Обіцества (§ 5).
2. Назначеніѳ размѣра процентовъ по учоту векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и п 

текущнмъ счетамъ и конмисіоннаго возиагражденія за производство порученій u храненіе 
цѣішоетей, равно опредѣлеиіѳ прочихъ условій веденія операдій Общества.

3. Опредѣлсніе и увольяѳніѳ, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ поыощни- 
ковъ, касспровъ и дѣлопроизводіггслѳй u назначеніе имъ содержаиія.

Лримтанге. Опрѳдѣленіѳ и увольнсніе прочихъ служащихъ зависитъ ыеиосред-
ственно отъ усмотрѣыія иравлеыія. %
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣгь расходамъ по управлѳнію дѣлами Общвства и иредъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утверждеиіе общаго собранія со своішъ заключеніемь.
5. Прѳдставлѳніе на утвержденіе общаго собраііія предноложешй о способѣ и разыѣрѣ 

вознагражденія ырѳдсѣдателя и членовъ иравлеиія, членовъ пріѳмнаго комитета н ревизіонной 
коммисіи.

6. Утверждсніе инструкцій правленію о расиредѣлевіи занятій между членами и о но- 
]>ядкѣ дѣлопропзводства, счетоводства и отчетности.

7. ІІересмотръ каждые тра мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, прпнятыхъ ира-
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влеіііеиъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы u, независішо отъ того, производство впе- 
заш ш гь ревизііі.

Примѣчаніе. Совѣтъ моагетъ назначать одного или нѣсколькихъ дедутатовъ для
постояцнаго паблюденія за операціями Обіцества. Всѣ свои замѣчанія относительно вѳ-
денія дѣлъ Общеотва депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогда-
сія сзоеги оъ замѣчаніяыи деяутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. ІІовѣрка составляемыхъ иравленіемъ ежеыѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіѳ по сеыу охчету доклада въ  общее си- 
Ораніе, съ иредположеніемъ о распредѣленіи прибылеіі или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварителыше разсмогрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заклшченій.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на осш ш нін § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ в ь  залогъ 
члеыовъ (§ 29), и производство продажн означеивыхъ имуществъ.

12. Разрѣшеиіѳ представляемыхъ правіеніеиъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣиій, за 
исключеиіемъ иодлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщейіе своиіш членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго нхъ отсут- 
ствія или окончателышго выбытія до срока, на который оыи избраны.

14. Назначепіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лидъ для 
повѣрки и утверждепія оппсей недвижимыхъ имуществъ, цредставляемыхъ членами Общества 
вг обезпоченіѳ принимаемаго ими па себя обязательства отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества.

15. Избраиіе членовъ Общества, не входнщихъ въ составъ сивѣта и иравленія, въ 
ііріемныіі комитетъ для опредѣленія размѣра креднта, открываѳмаго вновь всгуііающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіѳ па разрѣшеніо Мииистра Фииансовъ возникающИхъ, по исполненіні 
сего устава, недоразумѣнііі н вопросовъ, не требующихъ цзмѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ течеяіѳ года общему собранію.
Въ случаѣ разыогласія ыежду совѣтомъ и правлѳиіемъ въ какихь-либо воироиахъ дѣла 

поступаютъ на разрѣшеиіе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ возаагражденіѳ за свои труды доль- 

зуются разовыми билетами (жѳтонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи общиаъ собра- 
ніемъ размѣра возяаграждѳнія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда оііѳрацін 06- 
щества дали чистую іірнбыль.

§ 52. Депутаты подлеаать отвѣтственнисти по закону за пеисполненіѳ возложенныхъ 
на ніш . обязаниостеіі но управленію дѣлами Общества, но за убытки u додги Общества т 
его оиераціямъ отвѣтстБуіотъ караснѣ съ другими члепами Общесгва, соразмѣрао суммѣ от- 
крыгаго каждому изъ нихъ кредата.

в) Прав.іеміе.

§ 53. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трѳхъ члевовъ, избираемыхъ общимъ еобра-, 
віемъ изъ овией среды на три года. Члеиы иравленія ш бираю тъ изъ среды своеіі аредсѣ- 
дателя на одвнъ годъ.
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Члены правлеиія выбываюгь по очереди, каждыіі годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется но жребію, a впослѣдствіи— по старшішству избранія.

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

Цримѣчаніе. Въ сдучаѣ увеличеиія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общішъ собрашеыг.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

иравленія по опредѣленію нравлевія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедлеііно назначастся совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Дсііутатъ совѣта, назначеяный иа мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до иерваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члѳнъ. Во время испол- 
ненія должносги члена цравлетя депутатъ иользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣзш дѣлажи Общсства, иск.шчая предоставленшхъ не- 
посредственяо пріемному кошітету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія содлежигъ:
1. Ведѳніе всѣхъ дозволешіыхъ Обідеству опѳрацій.
2. Опредѣленіе, соваіѣстно съ пріешіьшъ комитетонъ, степени благонадежностя пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть пршшмаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предмстамъ постановляются закрытою оаллогировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительнае обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсиотрѣоію общаго 
собранія.

4. Йзготовленіе ежемѣсячиыхъ балансовъ о положеиіи дѣлъ Обідества.
5. Составленіе годового етчета для обіцаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главпая же обязапность ыравленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

Общества въ  достаточвомъ равмѣрѣ, какъ для безостаиовочнаго удовлетворенія требоваяіи о 
возвратѣ вкладовъ и уплать по текущимъ счетамъ, такъ и виобще для точнаг© исполненія 
црипятыхъ Общсствоыъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ писыіеш ш я сношенія Общества пронзводятся правленіемъ, за подпнсью 
иредсѣдатѳля и одцого изъ членовъ; обязательства же Общества должны быті> за ішдішеыо 
иредсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждсніе членоеъ правленія завиеитъ отъ усмотрѣпія общаго собраыія и 
можстъ состоять или изъ постояіінаго жаливаш.я, нліі изъ отчислеиія въ раздѣлъ мсжду 
ними указанной собраиіемъ долм годовой прибыли, илл же изъ соедішеиія того и другого 
снособовъ.

§ 58. Дни засѣданія нравленія, раснредѣлшіе занятііі между его члепами и вообще 
внутреннііі порадокъ дѣлсшронзводства, счетоводства и отчетности опредѣляштся ииструкдіею, 
сікітавляемсж) иравлсніемь и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Иредсѣдатель нравлонія есть главный руководитель всѳго дѣловроизводетва. Члеііы 
ііомогаютъ еііу, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльнию часхью уиравлѳмія.
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Для дѣйствителыіости засѣданія правлеііія требуется присутствіе ііредсѣдателя и двухъ 
друіахъ членовъ.

Дѣла въ правлеиіи рѣіпаюгся ио большинству голосовъ. При равенствѣ голооовъ, голосъ 
иредсѣдателя дастъ перевЁсъ. Если въ ііравлсніи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по одному 
діілу, то дѣло это пѳредается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подішеынаются всѣми орисут- 
ствующими въ засѣданіи членазш.

§ 60. Предсѣдатель и члепы правлепія должны исполнять свои обязагшостн на оспованіи 
сего устава, дашіыхъ имъ совѣтомъ ннструкціи, a также постановленій 'общаго ообранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общесгва. За превышеиіе власти и вообще противоза- 
кояиыя дьйствія они, независпыо отъ увольненія общнмъ еобрапіеаъ, по предотавленію о семъ 
совѣта, додлежатъ личноіі u имуществсшіоіі отвѣтствеішости въ установлснномъ общиии за- 
кинами порядкѣ; но за долги и убытки по операділмъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ сь 
другыііи члеішш Общества, соразмѣрпо открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Нріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія иришеній о принятіи въ члены Общества u одѣнки ѳбезпечешіі, 
предсгавляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣлепія оовмѣстно съ цравлеіііемъ степени 
благонадежности векселей, иредставляемыхъ гь  учету (п. 1 § 17), u размѣра той ерш ш , 
свыше коен не должны быть принішавмы вексѳля къ учету отъ каждаго члеыа, избнрается 
совѣтомъ коматетъ нзъ десятп члеиовъ Общества.

Нримтаніе. Если чнсло членовъ Общества значительно возрастаетъ, то числи
членовъ пріемнаго комитета можетъ, ио рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Іізъ числа членавъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шѳсгь мѣсяцевъ, 

половпна составляющихъ его лицъ и замѣаяется иовыми членами.
Члены, выоывающіе изъ кошітета, ыогутъ быть вновь іізбираемы не ранѣе, какъ чѳрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не заішмающіи должности члеиа правленія или депутата, 

можетъ быть дрнглашеаъ въ члеиы пріешіаго комитета.
11 редсѣдатель коиитета цзиирается его членами нзъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 6В. Пріемныи комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ нро- 

шеыіи, документовъ и векселеіі, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о дріемѣ ихъ въ 

члеиы Общества, пріемный колитетъ иостановдиетъ оковчательни о семъ рѣшеніѳ посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, оиредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, разаіѣръ суммы, въ коториіі 
можетъ быть открытъ имъ крсдить въ предѣлахъ, уетадовляемыѵь согласно §§ 49  и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постаиивленій по сему првдмѳгу пріеипаго комитега необходими, 
чтобы оыи было дринято ne аенѣе, какъ тремя чегкертиіш голосовъ присутствуюідихъ чле 
нивъ комитета, н чтобы въ засѣдаиіи иаходилооь не меиѣе иоловииы всего числа члеаовъ 
его (§ 61). \

§ 65. Въ случаѣ огказа просителю в ь  цринятіи его въ члены, всѣ представлен- 
ные имъ документы возвращаются ему чрезъ иравдеаіе, безъ всякнхъ иоъясненііі « руково- 
дившагь козштетимъ соображеоіяхъ.
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§ 66. Степень благонадежности вѳкселей, нредъявлиемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также разиѣръ суммы, свыше коеіі ые должны быть принимаемы къ учету вѳкселя отъ 
каждэго члена, оирѳдѣляются въ общнхъ засіідапіяхъ иравлѳнія съ членами пріемнаго коии- 
тета, ігь числѣ пе менѣе половиаы ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемиаго кимитета зависптъ отъ усмотрѣнія общаго 
собраяіл.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонішй годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробныи годовоіі отчетъ Общеотва долженъ оыть составленъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не позже, какъ за нѣсяцъ до дня, назиаченнаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревшионная коммиоія соетоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ енегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщепія отсутствуіощихъ члековъ избнраются въ томъ æe 
собраніи три капдидата. Комиіисія заключеніе свое ио произведенион повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесѳнія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія члеиовъ ревизіонной комаисіи за труды ихъ опрвдѣляѳтся об- 
щимъ собраніенъ.

Примѣчаніе. Правлеаіе и совѣтъ Общества прѳдставляютъ комшіеіи, но требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ кшіги и докумеиты.
§ 71. Ио утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ на

1 января и извлеченіе нзъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣсткикѣ Финан- 
совъ, Пронышлепности и Торговлв». Въ томъ же изданіи печатаѳтся и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же новремеиныхъ изданіяхъ ѳтчѳтъ и балаксы 06- 
щества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Гѳдовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относяіцимися къ 
немѵ документами (отчетъ ревнзіояной коммисіи, доклады совѣта и правленія, притоколъ 
общаго собранія), a также сжѳмѣсячпые балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Фипаисовъ (въ  Особѳнную Канпелярію по Ирѳдитной Части).

Примѣчаніе. Экземпляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Генералъ-Губернатору.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли. '

§ 73. Чистою прибылыо Общества признаежя сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамь, б) расходовъ на содержапіе и 
унравленіѳ Обществомъ и в) убытковъ но операціямъ. Изь выведенной такимъ обравомъ чи- 
отой ирибыли отчнсляется не менѣе 1 0 %  въ заиасный капнталъ, a вся осталыіая оумма 
прибылн можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, нмѣющими 
нраво на дивидендъ, иропорціонально сумиѣ 0ткрытаі'0 каждоиу изъ нихъ кредита, если 
причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не иревышаетъ 7 %  на общую сумму 1 0 %  член- 
скихь взносовъ.

Если же нричитающійся въ  пользу членовъ обшій дивидеидъ превышаетъ 7 % , то 
излишекъ дѣлится слѣдуюіцимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчнсляются въ общііі добавочныіі диви- 
дендъ всѣхъ члеиовъ и 2) остальные 5 0 %  образуюгь членскую оиерадіонную иреыію и
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распредѣляются только между тѣми членами, которыѳ въ теченіѳ отчетнаго года производили 
въ Обществѣ опѳраціи учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распредѣлѳніе 
сіе дѣлаѳтся для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціонально суммѣ процентовъ, какъ 
уплачеішыхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудаыъ), такъ и выданныхъ илн 
подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ н по вкладамъ) за минувшій 
отчетиыи годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивидѳнда проиаводится, по предложенію совѣта, 
принятому общиыъ собраніѳмъ, послѣ утверждѳнія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члены, постушгвшіѳ въ Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидѳндъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами нѳ менѣѳ шѳсти ыѣсяцевъ. Лица, иробывшія въ  Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда нв участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные члѳнами въ тѳченів дѳсяти лѣтъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключѳніи годовыхъ счѳтовъ, списываются съ прибылей, азанѳдо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма поиол- 
няѳтся члѳнами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ. *

, VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. Запасный каинталъ образуется изъ суммъ, отчнсляѳмыхъ согласно § 73, и изъ 

процѳнтовъ на оныя. Капиталъ сѳй ішѣетъ назначѳніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ по 
оиерадіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ прѳвзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запасиаго канитала иохѳтъ быть обращаѳмъ на указанныѳ 
общинъ собрапіемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государствѳнныхъ и Правитѳльствоиъ гаранти- 
рованныхъ продентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7),. остатокъ запаснаго капнтала, за полныиъ 
удовлетвореніѳлгь обязательствъ Общества, подлежнтъ распредѣленію между чдѳнами Общества 
соразнѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоватьоя.

IX. Общія постановленія.
§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надпнсью: «Томашовское, Люблин- 

ской губерніи, Общество взаимиаго кредита>.
§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 

необюдимы для ѳго собственнаго помѣщѳнія и устройства складовъ.
§ 83. Въ случаѣ прекращѳнія дѣятѳльности Общѳства и закрытія его, ликвидація дѣлъ 

и операцій Общества пронзводится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

§ 85. Дѣлопроизводство и сношеігія Общѳства ведутся согласно съ правилами, устано- 
вленными пп. 1— 4 VIII отдѣла Высочайте утпержденнаго 6 іюня 1905 г. Особаго Журнала 
Комитет§рМинистровъ о порядкѣ выполненія Именного Высочайшаго Указа 12 декабря 1904 г. 
въ отношеніи губерній Царства Польскаго.

Собр. ysai. 1 9 1 1  г , отдѣлъ второй. 3
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7 5 0  Объ утвержденіп устава Ворозежскаго Торговопромъпплѳннаго и Оельокохоэяй- 
ствевнаго Общеотва вэаимнаго кредита.

На подлпнпомъ написано: «Утверждою». 18 іюля 1911 года.
Ііодовсалъ: ІИшшстръ Фвнансовъ, Статсъ-Севретарь В. Коковцовъ.

\ "I . «

y  С Т  A В Ъ
ВОРОНЕЖСКАГО ТОРГОВОПРОМЫІШІЕННАГО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА 

ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрешденіе Общества и образованіе его напитала.
§ 1. Воронежское Торговопромышлѳнноѳ u Сельскохозяйственное Общество взаимваго 

кредита учреждается въ гор. Воронсжѣ, Воронежской губерніи, съ цѣлыо доставлять, на 
основаиіи сѳго устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго 
званія, преимущественно же занимающимся торговлего, иромытленвостью и сельскимъ хо- 
зяйствокл, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Цримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
врѳмя членамн другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члѳны Общества, пользуясь въ  нейъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, иыѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ опѳрацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ эа его убытки, сораз- 
ыѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи хвоемъ въ Общество, обязанъ ввести въ кассу 
Общества наличными деньгамн десять процѳнтовъ съ еуммы допущеннаго ему кредита в пред- 
ставить, по установлевной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за впѳраціи Общѳства въ размѣрѣ какъ еихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процѳнтовъ означѳпной суммы.

Примѣчанк. Никто иэъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязатвльства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
ліщами.
§ 4. Изъ дѳсятипроцентныхъ денегь, вносимыхъ членами Общества, обраэуѳтся его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членаыи обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечнвающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общѳства, въ случаѣ, если Оы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніѳ можетъ возвышать размѣръ уетано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланнымн иыи и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увѳличеніи процентныхъ взнооовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой вми на 
себя (по § 3) отвѣтствеііности остаются бѳзъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій цдзмѣръ допускаемаго отдѣльному лиду кредвта опредѣляется въ пять- 

сотъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше когораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
гакому изъ члѳновъ, устаиовляѳтся ио усмотрѣнію совѣта, сообравно развитію дѣ^ь Обще- 
ства (§ 49), ыо не должѳнъ иревышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низгаій размѣръ креднта.
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§ 6. Общество отврываеть свои дѣйствія не преждо, какъ по Бстуиленіи въ него Ht 
монѣрі пягндесяти лицъ.

Если въ тѳчепіѳ шести мѣсяцевъ ео времени обнародованія устава ООщество не откроетъ 
свонхъ дѣйствій, то опо считаотся песостоявшнмся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опрѳдѣляется, но Общество обязано приступить 
къ лпквидадиі своихъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будѳтъ ыѳнѣе пятндесяти, пли если 
сумма, принятая во вклады и на текущііі счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязатѳльствами Обще- 
стна, превзойдстъ указашше въ § 21 отношеиіс и еслн при этомъ Общество не примѳтъ 
ивмѳдленно мѣръ къ возстановлешю сего отношенія: пріостановлѳніемъ пріема вкладовъ, по- 
гашѳоіемъ части займовъ, или увеличеиіемъ оборотнаго капитала (прим. къ § 4), a также 
вь случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Ует. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 06- 
іцество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣлеиію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначѳвів 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано довести Министру Финавсовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее всгупить въ члены Общества. поддѳтъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить крѳднтъ въ Обществѣ u на какомъ 
основаиіи, т. е. съ обезпечоыіѳмъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имевно, или же 
безъ особаго обозпечеиія. Прошеніѳ сіе передается правленіѳмъ въ пріемныіі комитетъ (§ 61 ) 
в сохраняется въ тайнѣ до лрннятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члеиы Общсства допускастся: 1) по извѣстной пріемпому комитету 
благовадежности проситѳля; 2) па основаніи залога Общоству недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ г. Ворсшежѣ в Воронѳжской губерніи; 3) на основапіи заклада государствепныхъ 
процентпыхъ бумагъ, акцій' или облигацій, пользующихся гарантіеш Правптельства, a такжѳ 
яакладныхъ листовъ и облигацій ипотечвыхъ креднтныхъ учрежденій, u 4 ) ua основаніи ру- 
чатѳльства одного или вѣсколькихъ лицъ, иризнаваемыхъ пріѳыныыъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежиыми.

Пріемпый коыитѳтъ, изъявляя согласіе на пріѳмъ проситѳля въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему исправпіваемый крѳдитъ или умевьшаетъ размѣръ онаго, емотря по степени 
благоаадежносги лида, или по роду и дѣнности представлсвнаго имъ обезпѳченія

Лримѣчаніе. При обѳзпсченіи крѳдита недвнжпцымъ имуществомъ должны быть 
вредставлсны: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное уотановлѳннымъ 
порядкомъ; б) докумевты ва владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, если нѳдви- 
жимоѳ имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) овись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установлениой Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ члеповъ Общества по пазначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описн одѣпки. На привятое въ обезиеченіе кредита вѳдвижимое 
имущество должно быть валожено запреіцеиіе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комптетъ имѣетъ право, по просьбѣ члсна, разрѣшать какь увѳличсніѳ 

открытаго ему первоначальио кредита, не болѣе одпако высшаго предѣла, установлоннаго со- 
вѣтомъ (§ 49), съ соотвѣгствующішъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ ц умоньшоніе кредита 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣлаішому уменыиешю части 1 0 %  взноса, ве 
вваче одвако жѳ, какъ ііорядкомъ, установленпьшъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

з*
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§ 11. Пріемцый вомитѳтъ имѣѳтъ ираво, соображаясь съ измѣненіями, пропсгаедшиыв 
въ  мѣстныхъ деиежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щества представлепія донолнительнаго обеэиеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члѳновъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ ножѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной ѳго благонадежностн, или ручатѳльства другнхъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпѳчѳнія въ  полной суммѣ открытаго ѳму кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другпмъ. Въ случаѣ неисполненія сѳго 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшаѳтся, съ возврэщеніемъ ѳму соот- 
вѣтствующѳй сему уменыпѳнію частн 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣігь не менѣе отвѣтствѳянымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членамн согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончатѳльиаго расчѳта съ нимъ н возврата ѳму 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезпоченій, ѳсли таковыѳ были нмъ прэдставлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявленіѳ о 
выходѣ подано въ первую половипу года,— нослѣ утвержденія общимъ собрапіемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; еслн же заявленіѳ о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утверждепія общимъ собрапіемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обѳзпеченій преждѳ всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласво § 26 устава. Выбывагощій членъ вѳ имѣетъ врава на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіѳ котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращонія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чи- 
стой прибыли на сумму 1 0 %  взноса процепты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по 
безсрочпымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю вы- 
бывшаго члена, всѣ взысканія, ыогущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прѳкращенія ѳму права на дивидендъ, 
теряетъ свое нраво и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смертн членовъ Общества, ликвидаціи илн закрытія торговаго дома, 

промышлеинаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a такжѳ прѳ- 
кращепія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшнми изъ Общества 
со дня получеяія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими члѳнами при всту- 
плѳніи въ Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщвніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, иа коихъ по закону пѳреходятъ иму- 
щественныя ирава выбывщихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процѳнтовъ иа 1 0 %  взііосъ.

§ 14. Обезпеченія, прѳдставлѳнныя Обществу его членами, на основапіи §§ 9 и 17, a 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращѳны на пополненіе взысканій, какъ казѳнныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвращенія
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сихъ обезпѳченій я взиосовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительномъ попол- 
ееніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтствепеости его за опѳраціи Общѳства.

§ 15. Еслн кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должпикомъ, или 
если на него будѳтъ предъявленъ исполнптельный листъ съ наложевіемъ ареста на 1 0 %  его 
членсіій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось виіакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всяколъ случаѣ под.іежитъ вемедленному исключенію изъ членовъ Общества, причсмъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представлешшхъ таковымъ членомъ обезпеченіи (§ 9 ), 1 0 %  
взноса, a равно дивнденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сѳго члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на' участіѳ въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  тече- 
иіе коѳго онъ оказался нѳисправпымъ платѳльщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Воронежскому Торговопрозиышлѳнному и Сельскохозяис El енному Общѳству взаим- 
паго кредита дозволяѳтся производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членамн торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на вексѳлѣ, 
кромѣ подписи члена, была сще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, ііризнаннаго правле- 
іііеііъ, совмѣстно съ пріемнымъ комнтетоиъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣѳ какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпѳчѳнія:

а) государствениыя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладш е листы и облигадіи ипотечныхъ учрѳжденій, в ъ  размѣрѣ не 
свышѳ 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные лѳгкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадѳжныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщепіяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ нѳ свышѳ 
р у х ъ  третеи ихъ стоимости, опредѣляемой на основапіи торговыхъ цѣнъ, ѳсли притомъ 
говары застрахованы свыше суммы выдаваѳыой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 1 0 %  
и ерокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсядъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храннться въ Обществѣ;

в) коносамѳнты, накладныя или квитанціи транспортпыхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ ве 
свышѳ двухъ третей стоимости показанпыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свьш е ссуды не мевѣе, какъ на дѳсять процентовъ;

г) драгоцѣнвыѳ металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ мошстъ 
быть выдаваемо въ ссуду ве свышв девяноста процентовъ узаконѳнной, a не биржевой цѣны 
эакладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпѳченія, представлевныя членами на осяованіи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, ие могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдавасмыхъ въ снлу сего
2 вункта § 17.
3. Исволненіе порученій члѳвовъ Общества и постороипихъ лицъ по получѳнію ила- 

тежей по векселямъ и другнмъ докуиентамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вы-
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шѳдшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и яродажѣ товаровъ, заграничныхъ вскселѳй a 
цѣнныхъ буматъ; обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселѳй, бумагъ и товаровъ Общвство производигь ве 
иначе, какъ по предварительномъ получѳіііи потрѳбной па то сумыы.
4. Пѳреводъ денѳгъ, по порученш членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

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

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

обращенія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, а такжѳ на текущій счѳтъ, яа 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именныѳ и лритомъ на суммы не менѣе нятидесяти рублей.

Примтаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ члв- 
новъ Общества, возвращаются лишь но полной уплатѣ вяесенныхъ посторошшма лнцами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члѳновъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіѳ 

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

подъ ручатѳльствомъ Общества и за подписью чіѳновъ ѳго правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ крѳднтныхъ установленіяхъ, а также 

перѳзалогъ %  бумагъ, товаровъ и товарныхъ документовъ (коносаментовъ, накладныхъ, 
квитандій транспортныхъ конторъ и прочихъ предусмотрѣнныхъ лит. в пупкта 2 сего пара- 
граоа обезпеченій), принятыхъ въ закладъ отъ членовъ Общества, въ  другихъ кредитныхъ 
учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей и подъ ручательствомъ Общества. Перѳзалогъ това 
ровъ совершается порядкомъ, указаннымъ въ ст. 15 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI
ч. 2, изд. 1903 г.).

10. Открытіѳ текущихъ счетовъ въ другихъ крѳдатныхъ учрежденіяхъ.
§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учѳту векселей а по ссудамъ всякаго рода, а 

равно по вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляютол 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можѳтъ быть 
установляѳмъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣпіенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаѳмыхъ Обществомъ къ учѳту, 

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

нятымъ для всѣхъ крѳдитныхъ установлѳній порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ прѳдметовъ правленію Общества, при объявленіи за подпнсью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіѳ можѳтъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заѳмщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о прннятін 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означѳно, въ чѳмъ состоягь заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества по прігаятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ чнолѣ и на текущій счетъ) и по пѳрѳучету вѳксолѳй ne должна прѳвы-
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шать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обяза- 
тельствъ Общоства по всѣмъ вкладамъ и заимамъ (переучѳтъ, залогъ и перезалогъ, спв- 
ціальный текущій счѳтъ) нѳ должиа прѳвышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чБмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщѳнными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, нли въ сбѳрегательныя кассы, должны быть постоянно 
не мѳнѣе дѳсяти процѳнтовъ обязательствъ Общества по вкладамъ н займамъ.

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

§ 24. Сумны, принятыя Обществомъ во вклады и на тѳкущіе счѳты, нв могутъ бы ть' 
подвергаѳмы запрещенію или сѳквестру и не выдаются Обществомъ иначѳ, вакъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Граждаяскаго Судопроизводства, съ представлѳніѳмъ Общвству 
выданныхъ бнлѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общѳство ииѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ нхъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правлееія.
§ 26. Если прн заключеніи счѳтовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рыѳ нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязываѳтся немѳдленно внссти иа пополненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся на/ 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми члснами, пропорціонально прииятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать ііо операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ ііричитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при цѳдостаткѣ атого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обевпѳчѳнія; ѳелн же обезпѳ- 
ченія представлено нѳ было,— изъ его имущества, какое окажется, a при нѳдостаткѣ онаго, 
когда гакой члѳвъ нрннятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества но- 
ручителей.

Нѳисправннй членъ исключается изъ Общвства, еслв 1 0 %  взносъ его обращѳнъ сполна 
на пополнѳніѳ убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблѳна лншь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность ѳго по операціямъ Общества, a также и открытый 
кредитъ, па будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріѳмный комитетъ 
можетъ потребовать прѳдставленія въ обѳзпеченіѳ кредита вѳществеинаго залога или пору- 
читвльства (§ 11), еслн членъ былъ принятъ въ Общѳство только на основаиіи личиой 
благонадежностн (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтѳнпымъ вѳкселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установлѳннымъ въ вексѳльномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по сеудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
псченія (п. 2 § 17), неуплачениая сумма пополняѳтся продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная при сѳмъ сумма, остающаяся свободною за пополненіѳмъ долга Обществу съ 
оврѳдѣленкою въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, ѳсли ещѳ до истѳченія срока вексѳлю, учтепному
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелыіымъ, или жѳ прс-
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кратитъ платежв, то членъ вексслепредъявитель обязапъ, по первому требованію 
правленія, или выкупнть сей вѳксель, или жс замѣнить его новымъ, болѣе доброхаче- 
ственньшь. Прв певсполпеніи сего векселепрвдъявителями въ мѣсячный орокъ со дпя 
отсылки правленіеыъ соотвѣтствѳннон повѣстки, лица эти исключаются изъ Общоства 
съ послѣдствіями, изложѳнаыын въ § 12 сѳго устава.

Примтаніе 2. Вь случаѣ смерти члона Общоства, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію прѳдоставляѳтся право, при наотуплеиіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавлнвать продажу обсзпечивающихъ ссуды цѣнностеи впродь до утверкденія 
въ  правахъ наслѣдства нлн утвержденія духовнаго завѣщавія умсршихъ члеповъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, еслц васлѣдникаыи н душеприказчвками по- 
койныхъ будутъ возбуждатвся о томъ * соотвѣтстввнныя ходатайства, но прн непре- 
ыѣнномъ условіи прсдставленія имн наличными деньгами обѳзпѳченія процеитовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полцой уплаты долга умершаго члѳна. Въ семъ случаѣ душепрнказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣыъ прави- 
ламъ, установленныыъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, приііятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются ііо 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ ыаклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдЬ 
нѣтъ биржи, равно другіе движвмыѳ заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, илв въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ првсутствіи членовъ 
правлепія и двухъ членовъ совѣта, послѣ ирѳдваритѳльной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щѳнія 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 огыюслѣдней публикаціи, троекратно напочатаннвй въ течеиіѳ шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a еели имущество оцѣнено свышѳ трѳхсотъ рублой, то и въ 
«Правительствевномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начннаѳтся съ 
суммы долга, взыскиваеыаго Общесгвоыъ со своего члена, съ присоединеніѳмъ къ вей пепи 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, прѳдложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будѳтъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сядъ новые торги, илв жѳ, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣнін, продать овое по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Дапная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публнчнаго торга, по сношѳвію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ нн была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіомъ всего долга Обществу съ пенѳй и 
расходами, выдается владѣльцу продаинаго имущества, илв, если нмѣются въ виду другіѳ 
крѳдиторы, препровождается въ  подлежащѳе мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданвомъ Обществомъ нѳдвижимомъ вмуществѣ 
недоамкв въ государственныхъ, зѳмскихъ яли городеквхъ сборахъ пополвяются по- 
купщикомъ сверхъ предложенной ва торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество 
этихъ нѳдовмокъ должио быть показывасмо въ описа означѳвмаго имущества.
§ 30. Если прнчитающаяся па долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 

можетъ быть пополііона на основаніи § 26, то нѳпополнѳнная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкоыъ, указаннымъ въ томъ жо § 26.
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§ 31. На каждую сумму, слѣдуеыую Обществу съ члепа и нѳ уплаченпую послѣднимъ 
въ срокъ, насчитываѳтся въ видѣ пѳни полпроцепта за каждые полмѣсяца, иачиная со дня 
просрочки и впрѳдь до уплаты нлн взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дной 8а полмѣсяца.

ІІримѣчЛніе. Незавиеимо отъ опрѳдѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваѳтъ съ нѳисправнаго платѳльщика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и друпе 
тому подобныѳ.

V. Управленіе
§ 32. Дѣлами Общества эавѣдываютъ: а) общее собраніѳ, б) совѣтъ, в) правлешѳ ѵ

г) пріемный комнтетъ.

а) Общее собраніе.
§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ Общѳства и созывается одинъ разъ 

въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Свѳрхъ сего, по рѣшѳнію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, доджны быть созываемьі 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Члоігь Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексѳль и не опла- 
тпвшій его за двѣ нѳдѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браніи и но можегь быть избираемъ нн въ *акія должности по управлешю дѣлами 
Общества.
§ 34. 0 предстоящемъ общѳмъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назиаченнаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общѳмъ собранін, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими иѣсту жнтельства, особыми 
повѣсткамн, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются прѳдметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собралія.

§ 35. Общее собраніѳ признается состоявшимся и рѣшѳнія ѳго обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ члѳповъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало нѳ менѣе одаой трѳтн членовъ Общѳства, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокушости пѳ менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
ѳсли въ назначенный для общаго собрапія день соберется мѳнѣе такого числа члсновъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупиости мѳнѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, нѳ раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагоея собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующыми членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому ири самомъ открытіи собранія, до пріютупа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія прѳдсѣдательствуетъ въ  собраиіи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее ѳго мѣсто.

Цргімѣчаніе. Въ предсѣдатѳли собранія не могутъ быть избнраемы члены со- 
вѣта, правленія, пріѳмнаго комитѳга, ревизіонной коыыисіи, a также другія служащія 
въ Обществѣ лііца.
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§ 37. Каждый членъ Общества имѣотъ въ общеыь собрапіи право на оДинъ голосъ, 
но можетъ располагать ѳще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собраніи ыѳ прѳдоставляѳтся.

Цримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ ®ормѣ письма, котороѳ
доляшо быть заявлѳно въ правленіи, по крайнѳй мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, нѳ- 
обходимо большинство трѳхъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общѳмъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члѳновъ въ рѳвизіопную ком- 

мнсію, для повѣркн отчета Общѳства за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 
жанію я управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ .въ  связи съ замѣ- 
чаніями на отчѳтъ ревизіонной коммисін, утверждонів отчета н постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшѳніѳ, согласно съ  симъ усгавомъ, предположеній правленія, 
совѣта и члѳновъ Обществэ, a равно всѣхъ дѣлъ, превышэющихъ полномочіѳ правлѳаія и 
совѣта.

5. Обсужденіе прѳдполагаемыхъ измѣненій и дополнѳній устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ, необходииыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члѳновъ правлѳ- 

нія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіѳ о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общѳства бевъ обязатѳльнаго къ тому 

повода.
§ 40 . Всѣ выборы в ъ  общемъ собрапіи производятся порядкомъ, имъ устаиовленнымъ. 

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

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраніѳ не иначе, какъ чрезъ правленіѳ, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Обгцества прѳдложеніѳ, или принѳсти жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствін самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіѳ, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяснѳніемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направлѳніѳ дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя нѳ менѣѳ, какъ пятнадцатью члонами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесепы на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключспіѳмъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ прѳдложеніе или жалоба сдѣланы, по меиьшей мѣрѣ, за три дня до со- 
браиія. Предложенія же объ измѣнеиіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правле- 
ніѳ не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.
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§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро оіш будутъ приняты общивіъ 
собраніемъ (§ 39), правлеиіѳ нрѳдставляетъ на утвѳржденіѳ Миыистра Финапсовъ.

б) Совѣть Общестоа.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шѳоти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
шемъ изъ своей срѳды, и изъ членовъ правлѳнія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общѳства, число дѳпутатовъ совѣга н члѳнввъ правлепія мояетъ 
быть увѳличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются па три гѳда и выбываютъ, сначала по очереди, опрв- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два дѳпутата, a потомъ —  по старшинству вступлвнія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо ияъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраяіи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ зваиіи до окончанія срока, на воторый былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣнѳнный.

Примѣчанге. Въ случаѣ увѳличенія числа дѳпутатовъ, очередь ихъ выбытія
опрѳдѣляется общииъ собраніемъ. , .
§ 45. Предсѣдатель совѣта избираетоя дѳпутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, нзбирается временно прѳдсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собираѳтся не менѣѳ одяого раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шеяію правленія Общѳства, или по жѳланію, изъявленному нѳ менѣе, какъ тремя депу- 
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуѳтъ нѳ 
мопѣе пяти лицъ, въ томъ чисдѣ не мѳнѣѳ трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равѳиетеѣ 
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.

§ 49. Къ прѳдметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлѳніе наиболыпаго размѣра, выше котораго крѳдитъ но должѳнъ бытьоткры* 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначепіѳ размѣра нроцентовъ яо учѳту вѳкселей, по ссудамъ, но вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за нроизводство поручѳній и храненіе 
цѣыностей, равно опредѣленіѳ прочихъ условій веденія ояѳрацій Общества.

3. Опредѣленіе н увольненіе, по нредставлѳнію правлѳнія, бухгалгѳровъ, ихъ помощнн- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и пазваченіѳ имъ содѳржанія.*

Примѣчтіе. Опредѣленіѳ и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія нравленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общѳства и предъ- 

явленіѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представлеіііе на утверждеиіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣр^ 

вознагражденія предсѣдателя и члоновъ правлевія, членовъ пріѳмнаго комитѳта и ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распрѳдѣлѳніи запятій между членамн и о по^ 
рядки дѣлопронзводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, прннятыхъ прг^
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влѳніемъ, свидѣтельетвованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизін.

Примѣчаніе. Совѣтъ можѳтъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо-
гласія своего съ замѣчаніями дѳпутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляѳыыхъ правлѳніѳмъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлѳніѳ по сему отчѳту дохлада въ общее со- 
браніѳ, съ предположеніемъ о распрѳдѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительноѳ разсмотрѣпіѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собравіи, и представленіе свбранію по всѣмъ дѣламъ 8аключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, нѳдвижимыіъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности пѳредъ Обществомъ прѳдставившихъ ихъ въ залогъ 
ялѳновъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правлевіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣпій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими члѳнами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
яли оковчательнаго выбытія до срока, на который онн избраны.

14. Назначевіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трѳхъ лицъ для 
повѣрки и утвѳржденія описей недвижимыхъ имущѳствъ, прѳдставляѳмыхъ членами Общѳства 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязатѳльства отвѣтствовать по опѳраціяиъ Общества.

15. Избраніе члѳновъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріѳмный комитетъ для опредѣлѳнія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнкн векселей.

16. Прѳдставленіе на разрѣгпѳніѳ Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, нѳдоразуыѣній и вопросовъ, нѳ требующнхъ иэмѣноній устава.

§ 50. Совѣть даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ течѳніѳ года общему собрэнію.
Въ случаѣ разпогласія мѳжду совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшѳніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіѳ въ совѣтѣ, въ  воэнагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми бвлѳтаии (жетонами) за каждое засѣданіѳ, по утвержденіи общимъ собра- 
ніѳмъ размѣра вознаграждѳнія этимъ снособомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Обще- 
ства далп чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за нѳисполвеніе возложѳнныхъ 
на нихъ обязанностѳй по управленію дѣлами Общества, но sa убытки и долги Общества по 
его одѳраціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члѳнама Общества, соразмѣрио суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.]

ѳ) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ общнмъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираюгь изъ среды своей предсь- 
дателя на одинъ годъ.
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Члены правленія выбываютъ по очереди, каядыіі годъ по одному. Очередь на первое 
врѳмя опредѣляѳтся по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увѳличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы -
бытія опрѳдѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсго его заетупаетъ одинъ изъ членовъ 

правлѳнія по опредѣлеиію правлѳнія, a для замѣны заступившаго м&сто предсѣдателя или 
жѳ отсутствующаго по какому-либо случаю члена немѳдлѳяно назначаѳтся совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенныіі на мѣсто члепа правлѳнія, остается въ этой 
должпости до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члеиъ. Во время испол- 
ненія должпости члепа правленія депутатъ пользуется всѣми правамн и песѳтъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываехъ всѣми дѣлами Общества, исключая прѳдоставленныхъ 
нѳпосредственно пріеыному комитѳту (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіѳ, совмѣстно съ пріемпымъ комитетомъ, степени благонадежности прѳд- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ члѳновъ 
Общества той суммы, свыше коей нѳ должоы быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, больтинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительноѳ обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ Общества.
5. Составленіѳ годового отчѳта для общаго собранія.
6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главпая жѳ обязанность правлѳнія должна состоять въ  сохранѳніи налнчности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворѳнія требованіи о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ н вообщѳ для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношепія Общѳства производятся правлеиіемъ, за подписыо 
предсѣдагеля и одыого изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должиы быть за подписью 
прбдсѣдатѳля и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіѳ членовъ правленія завнситъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
ыожѳтъ состоять или изъ постояынаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединеиія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между ѳго члѳнами и вообщв 
внутренній порядокъ' дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетности опредѣляются ииструкціѳю, 
составляѳмою правлѳніемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Прѳдсѣдатель иравлѳнія ѳсть главный руководитѳль всѳго дѣлопропзводства. 
Члены помогаютъ ѳму, завѣдывая каждый какои-либо отдѣльиою частью управленія.
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Для дѣйствительности засѣданія правленія треОуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ члсновъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ гс- 
лосъ предсѣдателя даетъ пѳревѣсъ. Если въ правлеиіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это пѳрѳдаѳтся на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подпнсываются всѣми првсут- 
ствующизш въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатоль и члены правленія должпы исполыять свои обязанпости на осио- 
вапіи сѳго устава, данлыхъ имъ совѣтомъ инструкцііі, a также постаиовленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общѳства. За превышѳніе власти и вообще 
ііротивозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
влѳнію о сѳмъ совѣта, подлежать личной и имущественнои отвѣтствѳнности въ установлѳн- 
номъ общими законаыи порядкѣ, но за долги и убытки bq операціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другими членами Общѳства, соразмѣрпо открытому каждому изъ нихъ 
крѳдиту.

і) Пріемный комитетъ.
§ 61. Для разсмотрѣнія прошѳній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обѳзпече- 

ній, представляемыхъ согласно § 9 , a такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ правленісмъ сте- 
пеии благонадѳжности векселей, продставляемыхъ къ учѳту (п. 1 § 17), и размѣра той 
суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учету оть каждаго члена, избв- 
раѳтся совѣтомъ комитетъ изъ десятн членовъ Общества.

Лримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
ядеповъ пріѳмнаго коиитѳта можетъ, по рѣшенія) общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть ыѣсяцевъ, 

аоловина еоставляющихъ его лидъ и замѣняется новьши члеыами.
Члены, выбывающіе изъ комитѳта, могутъ быть вновь избираемы нѳ ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Еаждый члѳнъ Общества, нѳ занимающій должности члепа правленія или депутата 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета нзбирается его члеиами изъ своей среды на каждоѳ засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ иего правлѳніемъ про- 

шеній, документовъ и вѳксолей, собираѳтся по мѣрѣ надобностн.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріедоѣ вхъ въ 

члоны Общѳства, пріемный комитѳтъ постаповляегь окончатѳлыю о семъ рѣшѳніѳ иосред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляѳмыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего уетава.

Для дѣйстпительности постановлѳній по сѳму прѳдмету пріемнаго комитета пеобходішо, 
чтобы ово было принято не мопѣе, какъ трѳмя четвертямв голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитота, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ менѣе половины всего числа члѳновъ 
ѳго (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ откааа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ прѳдставлѳнныѳ 
имъ документы возвращаются ему чрѳзъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитотомъ соображеніяхъ.
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§ 66. Степень благовадежности вексолей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свышо коей нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
кяждаго члѳна, опре/іѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ члевами пріемнаго коми- 
тота, въ числѣ но мѳнѣѳ половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Возиагражденіе членовъ пріѳмнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общагс 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операцюнныіі годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлѳнъ и пѳрѳданъ 

вравленіемъ ревизіонвой коммисіи для провѣрки, не поэже, какъ за мѣсяцъ до дня, вазначен- 
наго для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревнзіонвая коммнсія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очерѳд- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутсгвующихъ члѳновъ избираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаѳгь въ 
докладЬ общему собрапію и сообщаетъ докладъ, продварительпо внесенія въ  общѳе собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ рѳвизіовной коммисіи за труды ихъ опредѣляѳтся об- 
щимъ собравісмъ.

Примѣчате. Правленіѳ и совѣтъ Общества врѳдставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ кииги и докумѳнты. . , •
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчѳта печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Фиван- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи нечатается и полугодовои балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же поврѳменныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаюгся по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣыи относящимися къ 
нему докумѳнтами (отчеть ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлѳнія, протоколъ об- 
щаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своеврѳменио 
въ Министѳретво Финансовъ (въ Особѳнпую Еаицѳлярію по Кредитной Части).

VII. Раслредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процевтовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлепіе Обществомъ и в) убытковъ по операдіямъ. Изъ вывѳденной такимъ еб- 
разомъ чистой прибыли отчисляется нѳ менѣе 1 0 %  въ запаспый капиталъ, a вся остальная 
сумма прибыли можѳтъ быть пазначена: а) въ раздѣлъ между всѣми членами Общѳства, имѣю- 
щими право ва дивидендъ, пропорціональво суммѣ открытаго каждоыу изъ нпхъ крѳднта, и
б) въ процѳнтное вознаграждевіе служащихъ въ Обществѣ и ва образованіе особыхъ каіш- 
таловъ съ спедіальиымъ назначепіѳмъ, по усмотрѣиію общаго собранія.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, приня- 
тоиу общимъ собраніемъ, вослѣ утвержденія собрапіемъ годового отчѳта.

§ 75. Члѳны, востунившіе въ Общѳство въ теченіе того года, за которыіі производится 
раздѣлъ прибыли, нмѣютъ право лишь на полугодичныв дивидѳндъ в только въ томъ случаѣ,
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есдн состояли членами нѳ иенѣѳ шѳсти мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ ыснѣѳ 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивндѳнды, нѳ востребованные членами въ теченіе десятн лѣтъ, причисляются 
къ общииъ прибылямъ Общества.

§ 77 . Погери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за нѳ- 
достаткомъ таковыхъ покрываются нзъ запаснаго капитала. Еедостающая затѣмъ сумна 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный напиталъ.

§ 78. Запасный каинталъ образуется изъ суымъ, отчиеляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процѳнтозъ на оныя. Капиталъ сей имѣѳтъ назначѳніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  которын запасный капиталъ прѳвзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишѳкъ запаснаго капитала можегь быть обращаемъ на указанныѳ 
общимъ собраніѳмъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ лнквидацін дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлезкигь распрѳдѣленію мѳжду членами Общества 
соразмѣрно крѳднту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Общѳству дозволяѳтся имѣть печать съ надписыо: «Воронежскоѳ Торговопро- 
мышлѳннов и Сельскохозяйственноѳ Общѳство взаимнаго кредита».

§ 82 . Общѳство можѳтъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
нѳобходимы для ѳго собственнаго поыѣщѳнія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общѳства и закрытія его, ликвидадія дѣлъ 
и опѳрацій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въУ ставѣ  Кредитномъ (Св. Зак. 
т. I I ,  ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящнмъ уставовгь, Общество подчи- 
няѳтся общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впрѳдь 
постановлены.

С В Н А Т С К А Я  Т И ПО Г Р АФІ Я .
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