
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О К  П РИ  П РА В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Б М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

13 Авгуета 1911 г. №  121. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 755. Объ увеличеніп основного капихала Сампсоніевскаго торговопромыілленнаго акціонернаго 
Общества.

756. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества Вырковскаго портландъ-цементнаго завода.

757. Объ утвержденіи устава Второго Усть-Лабинскаго Общества взаимнаго кредита.

Б ысочайше  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
7 5 5 .  Объ увеличеніи основного капитала Сампсоніевскаго торговопромышленнаго 

акдіонернаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства «Сампсоніевскаго торговопромышленнаго акціонернаго Обще- 
ства» *), Г о с у д а р ь  И м п е р a т о р ъ ,  по положѳнііо Совѣта Министровъ, въ 9 день ію ня 

1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:
I. Разрѣшить названному Обществу увеличигь его основной каішталъ со 100 .000  до

300.000 руб., посредствомъ вьшуска 2 .000  дополнитѳлыіыхъ акцій, въ общей суммѣ
200.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означепныя дополнительныя акдіи выпускаются по 100 руб. каждая, но ири этомъ 
no каждой изъ сихъ акдій должна быть внѳсена пріобрѣтатѳлемъ ея, сверхъ номинальной 
цѣмы, еще премія въ запасный капиталъ ііредпріятія въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ 
Торговли и Промышленности, на основаніи Высочайше утвѳржденнаго 12 ыоября 1899 г. 
ноложѳнія Комитета Министровъ;

*) Уставъ утверждѳнъ 13 Февраля 1909 года.
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6) причитающіяся за упомянутыя акціи деньги вносятся сполна не позже одного года 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ этихъ акцій,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняюгся пра- 
вила, изложенныя въ уставѣ Общества.

II. Понизигь нарицательную стоимость существующихъ акцій названнаго Общества съ 
250 до 100 руб., съ выдачею при этомъ участникамъ предпріятія, взамѣнъ каждыхъ двухъ 
существующихъ акцій, по пяти акцій новаго нарицательнаго достоинства и сь представле- 
ніемъ нынѣшнихъ акцій, на предметъ уничтоженія, въ Экспедицію Заготовлснія Государ- 
ственныхъ Бумагъ.

и III. Сдѣлать въ дѣйотвующемъ уставѣ упомянутаго Общества слѣдующія измѣненія: 
A) § 1 съ примѣчаніями, §§ 3, 8, 40, 41 и 45 сѳго устава изложить такимъ образомъ: 
§ 1. Учрежденное въ 1909 году «Сампсоніевское торговопроыышлѳнноѳ акціонерное 

Общество» имѣетъ цѣлью продолженіе и развитіо дѣйствій Фабрики брезентовъ и иѳпромо- 
каемыхъ тканей, иаходящейся въ С.-ГІетербургѣ, по Б. Сампсоніевскому ироспекту, № 94п, 
равно вообще— обработку всякаго рода тканей и кожи въ непромокаемыя и изготовленіе изъ 
нихъ брезентовъ, палатокъ, мѣшковъ, оумокъ и разныхъ другихъ издѣлій, a такжѳ— выдѣлку 
разнаго рода химическихъ продуктовъ, мѳталлическихъ и другихъ издѣлій, имѣющихъ отно- 
шеніе къ дѣятельности предиріятія, и продажу предметовъ производства и прочихъ товаровъ.

Примѣчаніе. При учрежденіи Общесгва учредителемъ ѳго былъ потомственный 
дворянинъ Авель Николаевичъ ІИаншіевъ.
§ 3. « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . имѣюіція отношенія кь предмету дѣятельности Общества, a

равно участвовать въ однородныхъ предпріятіяхъ пріобрѣтеніемъ акцій или облигацій, или 
простымъ вкладомъ капиталовъ, безъ пріобрѣтеиія акцій или облигацій, или же совмѣстною, 
по особымъ договорамъ, эксплоатаціею такихъ предпріятій».

NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 8. Основной капиталъ Общества состоитъ иэъ 300 000 рублей, раздѣленныхъ на

3.000 акцій, по 100 рублей каждая. Первоначальный основпой капиталъ в ъ суммѣ 100.000 руб. 
оплаченъ сиолна.

§ 40 . « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . книги правленія, со всѣми счетами, документами и прило-
женіями, оіносящимися къ отчѳту и балансу, поскольку таковые не касаются техничйскихъ 
и коммѳрческихъ таймъ».

§ 41. «Отчетъ долженъ содержать въ подробпости слѣдующія главныя отатьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показанівмъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акціями за передаиное Общѳству имущество, a также 
капиталовъ: заиаснаго, на гюгашеніе стоимости имущества и вспомогателыіаго, причемъ
капиталы.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » и т. д. безъ измѣненія.

§ 45. « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Остальная затѣмъ сумма, ѳсли она не прѳвыситъ 6%  на
основиой капиталъ, обращается въ дивидѳндъ; если жѳ сумма *эта прѳвыситі. 6% , то нзъ 
излишка сверхъ сего отчисляѳтся: 25%  въ вознагражденіе членамъ правленія и дирокторамъ 
распорядителямъ, 5%  служапишъ въ Обществѣ и 2%  въ вспомогательныи капиталъ рабо- 
чихъ; остаіощаяся затѣмъ сумма продоставляется въ распоряженіе акціоноровъ».

и В) Иоключить изъ устава §§ 9, 10, 11 съ прим., 12 и 13, сдѣлавъ о оѳмъ соот- 
вѣтствснныя отмѣтки въ уставѣ.
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7 5 6  Объ утверясденіи уотава акдіонернаго Общеетва Вырковскаго портландъ-демент- 
наго эавода.

На подлтномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать иВьісочайше 
уівррдпгь сои.чволплъ, на яхтѣ п рейдѣ «Штапдартъ», въ 12 день іюля 1911 года».

Ііодпасалъ: Нсправляннцій должность Управляющаго дѣлани Совѣта Миниотровь Плеве.

y  С Т  A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ВЫРКОВСКАГО ПОРТЛАНДЪ-ЦЕМЕНТНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для постройки и экснлоатаціи въ Калужской губерніи и уѣздѣ, при гор. Калугѣ, 
нъ принадлежащемъ нотомственному дворянину Николаю Николаевичу Коншину иыѣніи «Вырки> 
завида, изготовляющаго портландъ-цементъ, и для торговли продуктами производства озна- 
чѳннаго завода, учрѳждаетоя акціонерноѳ общество, подъ наимеиованіемъ: «Акціонерноѳ Обще- 
ство Вырковскаго портландъ-цементнаго завода».

ІІримѣчакіе 1. Учрѳдитѳль Общества: потомственный дворянинъ Николай Нико- 
лаевичъ Коншинъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются пѳ иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 имѣніе, мѣрою около 3 .000 дес., со всѣмъ относящимся къ 

нему имуществомъ, въ томъ числѣ залежами цементной глины и известняка, равно кон- 
грактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи 
Обществу, съ соблюдѳніемъ всѣхъ суіцествующихъ на сѳй предметъ законоположеній. Окон- 
чателыюѳ опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
иерваго законносостоявшагося общаго собранія акціонѳровъ съ владѣльцеіМъ имущѳства, 
нричемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лѳжащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно перѳводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу прѳдоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствениость, устраивать и арѳндо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общѳства промышлсиныя и торговыя заведенія и склады"; 
съ иріобрѣтѳніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущѳства, устраивать, 
съ ііадлежаіцаго разрѣшенія Правительства, подъѣздные и соединительныѳ рельсовыѳ пути 
частнаго пользованія, устанавливать тѳлсграФное и телефонное сообщеніѳ и имѣть, для па- 
добностей нредііріятія, свой подвижной составъ на желѣзныхъ дорогахъ, по соглашенію съ 
иравленіями означенныхъ дорогъ и съ соблюденіемъ тѳхническихъ условій.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочноѳ вла- 
дѣніе и иользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностях'ь, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрѳщаѳтся, по закону, нностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—
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за исключеніемъ передаваемаго Оиществу недвижимаго имущества (§ 2 ),— не допу-
скается.
§ 4. Общество нодчиняется всѣмъ узаконеніяи ь, относящимоя къ предметамъ его дѣя- 

тѳльносги, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
Въ частвости, въ отношеніи занятія гормымъ лромыоломъ, Общсство подчішяется всЫиъ 

закиыоиоложеніямъ, ииструкціямъ и разъяоненіяагь ло втому нрсдмсту, какъ нынѣ дѣйствую- 
щимъ, такъ и тѣмъ, которыя внредь будутъ издапы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняштся,— въ отяошеніи илатежа государ- 
ствепнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ u мѣстныхъ 
сборовъ,— воѣмъ общимъ и къ нредііріятію Общества относящимся ііравиламъ н постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ иынѣ дѣйствуюіцимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Нубликаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстпикѣ Фннансовъ, ІІромышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московокихъ Вѣдомостяхъ» u «Вѣдо- 
мостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюдѳніемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общѳство имѣетъ печать съ изображсніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной кагіиталъ Общества оиредѣляется въ 1 .725.000 рублей, раздѣденныхъ 
на 17 .250  акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій раонредѣляѳтся между учредителемъ и пригла- 
іиенньши имъ къ участію въ Обществѣ лицами ііо взаимиому соглаіпенію.

За перѳдаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу сго разрѣшаѳтся 
лолучить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по наридательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акдіонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится нѳ позже, какъ въ теченіѳ шссти мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію, за исключеніомъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за иереда- 
ваемое Общсству имущество, по 50 рублей, съ записыо внесенныхъ донегъ въ устаиовлениыя 
книги и оъ выдачею въ лолученіи денегъ расинсокъ за подписью учредителя, a впослѣд- 
ствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ течѳніе трехъ мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Ііолучѳнныя т акціи деньги вно- 
сятся учредителелгь вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бовапія правленіеиъ Обицества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлсн- 
j io c t ii  удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государствевиаго Банка первоначальнаго 
взноса на акціи, Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество счн- 
тается несостоявіпимся, и внесеииыя по акціямъ деньги возвращаются сполна ио пріінадлежности. 
Сроки іі размѣрі.і послѣдуюіцихъ взносовъ назначаются по постановлспіямъ общаго собранія 
акціѳнерояъ по ыѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (100  руб.) была произвѳдона нѳ нозже двухъ лѣгъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайнѳй мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
1'значеішыхъ сроковъ. Взносы ио акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, кото- 
рыя, при послѣднѳыъ взносѣ, должны быть замѣнѳны акціями. Книги для записыванія суммъ,
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вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166  
т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ гануру ихъ печати и для 
окрѣііы по листаыъ и надписи, Московской Городской Управѣ.

Если кто-лнбо изъ владѣльцевъ временныхъ свндѣтельствъ не внесетъ иотребован- 
шлхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ ыѣсяцъ льготы, съ уплатою въ нользу 06- 
щестна одішго процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги ііо свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельсгвами, которыя продаются правлеиіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшнхся въ недоимкѣ взносовъ съ процѳнтами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу унн- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

lie діенѣе одной чѳтверти оставленныхъ за учредителемъ временныхъ свидѣтельствъ 
или акдій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учреждеиія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти илн акдіи не могутъ быть передаваемы третьиыъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный иеріодъ иродол- 
жіггельностью нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнаддать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учрежденіи Общества, илц же о томъ, что оио не состоялось, въ первомъ случаѣ—  
правленіе, a въ послѣднеыъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ішсти u иубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можегь увеличи- 
вать осіювной капиталъ посредствомъ дополиителыіыхъ вьшусковъ акцій нарицательной цѣны 
нервоиачалыіо выпущенныхъ акцій, но ne шіаче, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеривъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

ІІримѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще прѳыія, ]іавиая, по крайней 
мѣрѣ, причіітающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
канитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ нутеыъ 
нремій на увеличеніе того жо запаснаго каіштала.

ІІримгьчанге 2. Увеличеніе осиовноііз капитала на общую суыму, нс нревы- 
иіающую суммы первоиачалыіаго выпуска (1 .72 5 .0 00  руб.), пронзводнтся съ разрѣпіенія 
Миинстра Торговли и Промышлешюстіі.
§ 10. ІІри нослѣдующихъ вьшускахх акдій преимуществѳнное нраво на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущііхъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу нмт.ющцхся y нихъ акдій; если же акціи аоваго вынуска ае будуть разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранныіш акціи 
открывается, съ разрѣшенія Мипистра Тирговли и Ііромышленности и на условіяхъ, іюдле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, иубличная подпнска.

§ 11. Акціи Общества мигутъ быть, по желаиію владѣльцѳвъ ихъ, именными или на 
нредъявителя. На имениыхъ акціяхъ означаются званіѳ, иыя и фэмнлія (Ф ирма) владѣльца 
Акцін вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и вмдаются за подиисью 
трегь члеповъ лравленія, бухгалтера и кассііра, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Бъ каждой акціи прилагается листч. купоновъ на полученіѳ по нимъ дивнденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымч, каждый
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изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десятн лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ лиоты куионовъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десягь лѣтъ и т. д.

§ 1В. Акціи Общества, облигаціи (§ 19) и купонные листы должиы быть ііечатаемы 
въ Экспеднціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14 . Передача времеиныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлаѳтся иерѳдаточною надііисыо на свндѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правлѳнію Общѳства, для отмѣтки пере- 
дачи въ его книгахъ. Само праилѳніе дѣлаетъ иередаточную надпись на свидѣтѳльствахъ 
и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900  г., и по судебному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о перѳдачѣ свидѣтельствъ u 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позжѳ, какъ въ тѳченіе трехъ днѳй со дня 
иредъявленія правленію передаваемыхъ свидѣтѳльствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда пере- 
дагочная надпись дѣлается самимъ иравленіемъ,— надлѳжащихъ докумѳнтовъ, удостовѣряющихъ 
ііереходъ свидѣтельствъ и акціи. Передача отъ одиого лица другому акцій на предъявителя 
совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается 
всѳгда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временноѳ свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полученіе правлбніемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству иризнается недѣйствительною; усло- 
віѳ это должно быть означеыо на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество иодчиняется, въ отношѳніи биржевого обращенія времѳнныхъ сви- 
дѣтѳльствъ, акцій и облигацій (§ 19), всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямь 
нойтому предмету, какънынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямь не могутъ быть пѳредаваѳмы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ куооновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ ue 
трѳбуется никакихъ перѳдаточныіъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій времѳнныя свидѣтельства или имеиныя акціи или купоыы кънимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмѳнно заявить о 
томъ иравленію, съ означѳніѳмъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
ионовъ. Правлѳніѳ ироизводитъ за счетъ его публикадію. Еели, по прошѳствіи шѳсти мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, иѳ будѳтъ досгавлено никакихъ свѣдѣній объ утрачѳнныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или куионахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акціи, или купоны, 
аодъ прѳжними нумерами и съ наднисью, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ нменнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ, правленіе никакихь заявлѳній нѳ яринимаетъ, и утративяіій означенные 
купоны лишается права иа полученіе ио нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ но акціямъ на предъявителя, таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
акцій на прѳдъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смѳрти владѣльца врсменныхъ свидѣтѳльствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опѳки, опекуны, ио званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ 
или акдій, ибщимъ правиламъ этого устава.

§ 19. Ііо полиой оплатѣ пѳрвоначально вынущенныхь акцій, Обществу предоставляѳтся, 
для образованія оборотнаги капитала, выпустить облигаціи на нарицательиый каниталъ, не
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презышающій отоимости принадлежащаго ОбщестЬу, на правѣ собственности, недвижимаго иму- 
щѳства и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше половины основного капитала, съ тѣмъ: 
1) чтобы нарицатѳльная цѣна каждой облигаціи была не менѣе 250  руб. и 2) чтобы унлата 
нроцентовъ но означеннымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, 
была обезиечена прѳнмущественно иредъ всѣми долгами Общества: а) всѣми доходами 06- 
щества, б) заііаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ движииымъ u недвижимымъ имуществомъ 
Общества, какъ пріобрѣтеинымъ до выиуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего 
нріобрѣтѳно будѳтъ. Согласно сему, облигаціи выпускаются только но наложеніи запре- 
іценія, въ полиой нарицательйой суммѣ выпускаемыхъ облигацій, на все недвижимое 
нмущество Общества и, —  въ случаѣ нахождеиія недвижимыхъ нмущѳствъ Общества въ гу- 
берніяхъ Прибалтійскихъ и Царства Ііольскаго,— по внесеніи облигадіоннаго долга, также 
въ тіолной суммѣ сихъ облигацій, въ нубличныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги па 
правахъ первой ииотеки, причѳмъ все недвижимое имущество Общества, при самомъ выпускѣ 
облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Обще- 
ство, въ лицѣ своего правленія, обязывается подпискою сообщать Мннистру Финансовъ о 
всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Обществомъ имущесгвѣ, для наложенія на него запрещенія, a 
такжѳ нрѳдставлять удистовѣренія о внесеніи имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ 
публичныя (крѣностныя) и ипотечныя книги, съ учиненіемъ надлежащей охранигельной от- 
мѣтки объ обезнеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случаѣ несо- 
стоятельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлѳтворяются ире- 
имуществеино нредъ црочими крѳдиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, причислен- 
ныхь,— по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) 
u ііо ст. 36 ириложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., вре- 
менныхъ иравилъ о ироизводотвѣ дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтіискихъ губерніяхъ,—  
кь нервому разряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пи. 1, 2 и 4 ст. 41 
Ииотечнаго Усгава 1818 г., и ст.ст. 7 и 9 Инотечнаго Устава 1825 г. Что касается размѣра 
процентовъ, удлачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигадій, сро- 
ковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, 
утверждаются Министромъ Фиианоовъ, ио соглашенію съ Министромъ Торговли и Про- 
иышленности. •

Иримѣчаніе. ІІо точному смыслу этого иараграоа, Общество не можетъ уже со- 
вершать послѣ выиуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на ііринадлежащео 
ему имущество.
§ 20. Объ утратѣ облигацій и куионовъ къ нимъ правленіѳ ннкакихъ заявленій не 

принимаеть, и утратившій купоны лишаѳтся права на получѳніѳ ио нимъ процентовъ. По 
наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаютоя 
владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21. ІІравлѳніе Общества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніѳмъ акціонеров'ь. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 24. Мѣстоиребываніе 
иравленія находится въ Москвѣ.

ІІримѣчанк. Директорами иравленія, кандидатамц к ь ним ь (§ 2 2 ), дирѳкторами- 
расиорядитѳлями (§ 28) и повѣренными по дѣламъ горной промышленности, a также
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завѣдующими и управляющшии недвижимыми іімуществами Общества, не могутъ быгь
лида іудейскаго вѣронсповѣдаиія.
§ 22. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечеиія срока, на который они избраиы, 

или временім лишенньіхь возможностн исполнять свои обязанности, избираются общимъ собра- 
ніемъ акдіонеровъ два кандидата. Срокіі избраиія кандидатовъ оиредѣляются § 24. Кандидаты 
цриступаютъ къ исиолненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при одииаковомъ 
же старшинствѣ— по большинству нолученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избра- 
нія ихъ одинаковымъ чнсломъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывіпаго 
директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ 
выбывшій директоръ, но не свыгпе срока, па который нзбранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, 
за время исполненія обязаішостей директоровъ, пользуются всѣми иравами, директорамъ 
присвоенныыи.

§ 23 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, ішѣюіція на своо имя не менѣе два- 
дцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Обп*ества или въ учрежденіяхъ Государетвен- 
наго Банка во все врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ иомянутыхь званіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому нередаваемы до утверждеыія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акдій директорами и кандидатами. Общему собранію ирѳдоставляется избирать, 
по ближайшему своѳму усмогрѣцію, въ упомянутыя должности и лнцъ, иѳ имѣюіцихъ требуе- 
ыаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраиіи въ должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ теченіе одного ыѣсяца, установленноѳ вышѳ количество акцій.

§ 24 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ н кандида- 
товъ выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала ио жребію, a но 
томъ по старшинству вступленія; на ыѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые дирѳкторы и кандидаты; выбывпііе директоры и кандидаты ыогутъ быть 
избираемы вновь.

§ 25 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичиаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своей нредсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 26. Члены правленія могутъ нолучать, кромѣ проценгнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 42), и опредѣленноѳ содержаніѳ,* ио назначенііо обіцаго собраиія, акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустриеннаго комыерческаго дома. Къ обязанностяыъ его отиосятся: а) нріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общосгва денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтсльствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій, a также наблюденіе за исправ- 
ною уплатою ирицеатовъ и погашѳнія но облнгаціямъ; б) устройство, по обряду коммерче- 
скоыу, бухгалгеріи, кассы и письмоводства, a равно и составлеиіе, на основаиіи §§ 37— 39, 
отчета, баланса, смѣты и плаиа дѣйотвій; в) оиредѣленіе необходимыхъ для службы ііо Общѳству 
лицъ, съ назначеиіемъ имъ прсдметовъ занятій и содержаиія, a также и ихъ увольиеніе;
г) покуика и продажа движнмаго имущества, какгь за наличныя деиьги, такъ и въ кредитъ;
д) наемь складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіо нмуществъ Обіцества; 
ж) выдача и принятіо къ илатежу вексѳлей идругихъ срочиыхъ обязательствъвъпредѣлахъ, 
установлсшіыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексолѳй, ностуііившихъ на имя Общества; 
и) заключоніе оть имѳии Общества договоровъ и условій какъ съ казеннымн вѣдомствами и 
управлсніями, такь и съ частными обществами и товариідоствами, a равно городскими,
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земскими и сословными учреждѳніями и частными лндами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
иазначѳны иа таковую  службу общимъ собраніѳмъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
иріоирѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ арепду и залогъ недвижимой собствешшсти, и л) созваніе 
общнхъ собраній акціонеровъ u вообще завѣдываніе и распоряженіѳ всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ нредѣлахъ, установленныхъ обцимь сибраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣііотвій правленія, прѳдѣлы иравъ и обязанности его опредѣляются 
ннструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ нмъ вознагражденія по усмотрѣнію 
«ібщаго собранія. Каждый изъ директоровъ-расиорядителей, если онъ изъ члевовъ правленія, 
долженъ нредставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 двадцати акцій, еще нѳ ыенѣе двадцатіі 
акцііі, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же ііараграФѣ основаніяхъ. Дравлеиіе 
сыабжаетъ директоровъ-расіюрядителей ивструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
сибраніемъ. Директоры-распорядители созываюгъ правлеыіе по всѣыъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не предоставлено имъ по ішструкціи. Еслц директоры-распорядители будутъ 
назиачены не изъ состава правлеыія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ 
кносимаго ими залога, опредѣляются особьши контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правоыъ лишь совѣщательыаго голоса.

§ 29. Правлепіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвѳрждаемымъ общимъ 
собрапіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы иравленіе ыожѳтъ 
расходивать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, ыѳ тѳрпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость u послѣдствія сѳго расхода. Ü 
кпждомъ такоыъ расходѣ должно быть иредставляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 30.»Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немѳдленному расхо- 
доваиію, вносятся правлеиіемъ въ одно изъ креднтныхъ устаиовленій на имя Общества, a 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
нодписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣреиности, договоры, условія, купчія крѣ- 
иости и другіѳ акты, равно требованія на обратное получѳніе суммъ Общества изъ кре- 
діітных'1. установленій, должны быть подиисываемы, по крайией мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываштся одиимъ изъ директоровъ, уполномочеинымъ на 
то иостаіювленіемъ правлеиія. Для получѳнія съ иочты денежныхъ суммъ, посылокъ и до- 
кументовъ достаточыо подииси одного изъ директоровъ, съ ириложеніемъ иечатя Общества.

ІІри нзмѣненіи числа поднисей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
иаиіяхъ на обратиое получсніе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Иромышленности, онредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означѳнныя расіюряженія вступаютъ въ силу, о чомъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся иереписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сііопіѳнія и счѳтоводство въ ире- 
дѣлахъ Риссійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 32. Вь нсибходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ нравлѳнію продоставляется 
нраво ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безь особой на 
то довѣрѳііности; равно дозволяется нравленію уполіюмочивать на сей про.дметъ одного изъ
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дирѳкторовъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ усгановлѳ- 
ніяхъ, соблюдастся ст. 27 Уст. Граяд. Суд.

§ 33. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее дирѳкторовъ 
дѣйствіѳ, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правлѳнія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершѳны на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 34. ІІравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительнооти рѣшеній правленія трѳбуется присутствіѳ 
нѳ менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ ііравленія вѳдутся протоколы, которыѳ под- 
писываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 35. Рѣшенія иравленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со~ 
стоится болыиинства, то сиорный вопросъ переносигся на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому предсгавляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 39) признаютъ необходимымъ дѣйствовать оъ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которыѳ, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
іюдлежатъ разрѣшенію правлѳнія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіѳмъ правленія, потребуетъ занесеиія 
своего несогласія въ протоколъ, то сь него слагаѳтся отвѣтственность за состоявгаееся 
аостановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго ѳго мѣсто даетъ неревѣсъ.

§ 36. Члены нравленія исполняюгъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
аостановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, прѳвышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія кагь этого устава, такъ и 
поетановленій общихъ собраній акдіонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опрѳдѣленію общаго собранія, и до окон 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіѳ прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Ояѳраціонный годъ Общества счигается съ 1 января ио 31 декабря включи- 
тѳльно, за исключеніемъ перваго отчѳтнаго періода, который назначается со дня учреждѳ- 
нія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайнѳй 
мѣрѣ, гаесть мѣсяцѳвъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмо- 
трѣніе и утверждѳніѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 46), подробный отчетъ объ 
операціяхъ Общѳства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и балансараз- 
даются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времѳни открываются акціонерамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія нравленія, книги правленія со всѣми счетами, докумен- 
тами и нриложеніями, относящимися къ отчѳту и балансу:

§ 38. Отчетъ долженъ содѳржать въ нодробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стонніе капитала основного, съ показаніѳмь въ нассивл въ отдѣльности каиитала, внесеннаго
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наличными деньгами и выданнаго акціями за перѳданное Обществу имущество, согласно § 8, 
a также каииталовъ запаснаго, на погашеніѳ стоимости имущества и облигаціондаго,съ указа- 
ніемъ уилаты до ноолѣднему дроцентовь и погашенія, дричемъ капиталы, заключающіеся въ 
процентныхъ бумагахъ, должны быть иоказываемы не свышѳ той цѣны, по которой бумаги 
эгд пріобрѣтены; о,сли же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже нокупной цѣны, 
то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія 
е.четовъ; б) общій лриходъ и расходъ за то время, за которое отчѳтъ дредставляется; в)счетъ  
издержѳкь иа жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; 
1') счетъ ііаличнаго имущесгва Общества и ііриыадлѳжащихъ ему задасовъ; д) счетъ долговъ 
Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ 
и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное расиредѣленіѳ ѳя.

§ 39. Для новѣрки отчета и баланса избирается, за годъ вдередъ, ревизіодяая комынсія 
изь дяти акціодеровъ, пѳ состоящнхъ ди членами дравлѳнія, ди въ другихъ, замѣщаемыхъ 
ііо выбору общаго собрадія или назначенію дравледія Общества, должностяхъ. Лица, нред- 
ставляющія Ѵв часть всѳго числа акцій, имѣющихся y лрибывшихъ въ общѳе собраніѳ 
акціодеровъ или ихъ довѣрениыхъ, дользуются дравомъ избирать одного члена рѳвизіонной коы- 
мисіи, лричѳмъ лица эти ужѳ ве принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члеловъ ревизіодной коммисіи. Члены правлѳлія и директоры-расдорядитѳли, по выбытін ихъ 
изъ долждостей, де могутъ быть избираемы въ члены рѳвнзіонной коммисіи въ теченіѳ двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи дрѳдоставляется, съ разрѣшелія общаго собранія, 
иривлекать къ своимъ залятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіондая коммисія обязана ле дозже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
ариступить къ довѣркѣ кассы и кадиталовъ и къ ревизід всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу киигъ, счѳтовъ, документовъ и вообще дѣлолроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
u баланса ревизіовяая коммисія лредставляетъ овое по яимъ заключеніе въ правленіе, когорое 
вноситъ его, съ объясненіями да дослѣдовавшія состороны ревизіонной коммисіи заыѣчанія, 
на разсмотрѣніе общаго собрадія.

Ревизіолная комыисія можетъ лроизводить осмотръ и рѳвизію всего имущества Обще- 
сі ва ла мѣстахъ и повѣрку сдѣлаялыхъ въ теченіе года рабохъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исдолненія этого правледіе обязано лредоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
Ла лредварительдое разсмотрѣніе ревизіолной коммисіи дрѳдсгавляются такжѳ смѣта и планъ 
дѣйотвій на ластудившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общеѳ собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревнзіонная коммнсія въ правѣ требо- 
вать отъ правлевія, въ случаѣ признадной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціопѳровъ.

Ревизіонная коммисія должна вести додробные нротоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣсго сужденій и заявленныхъ особыхъ 
млѣній итдѣльныхъ члеловъ коммисіи. Означенвые дротоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонлой коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ ѳго объясяеніямн, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонѳровъ.

§ 40. Отчетъ н балансъ, до утвержденіи общимъ собраиіемъ, представляются вътрехъ  
зкземдлярахъ въ Министерства Торговли н Иромышленностн н Фннансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечеліе изъ отчѳта, составленное согласпо ст. 473  Уот. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и баладсъ дубликуюгся во всеобщеѳ свѣдѣніе.
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§ 41 . Въ отношеніи прѳдставлѳнія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстыика Финансовъ, Промышленности и Торговли», для иубликаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлеиіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473 , 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за ііеисііолненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающѳйся за покрыгіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процѳнтовъ u погашѳнія по облигаціямъ, еели 
таковая сумма окажѳтся, отчисляется не менѣѳ 5%  въ заиасный капиталъ (§ 43) и опри- 
дѣленная общиыъ собраніемъ сумма на погашеніе пѳрвоначальной стоиыости недвижимаго и 
движимаго имущества Общества, внрѳдь до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ суыма, 
за выдачею изъ ыея вознаграждеиігі членаыъ правленія и служащимъ въ Обществѣ, обра- 
щается въ дивидендъ.

§ 43 . Обязательноѳ отчисленіе въ заиасный капиталъ нродолжается, пока онъ пе будѳтъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запасному капиталу ыожетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрѳиятствеыной его реализадіи.

Запасиый капиталъ предназначается исключительно на уилату той суммы нроцентовъ и 
погашенія по облигаціямъ, которая останется ие покрытою по случаю недостатка на сіе до- 
ходовъ Общества, a равно на покрытіе неиредвидѣііныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
капитала на этотъ послѣдній предметъ производится нѳ иначе, какъ по опредѣлѳнію общаго 
собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ 
вполнѣ обезпочена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ педо- 
статочно для уплагы процентовъ и погашеиія по облигаціямъ, и недостающая сумма не мо- 
жетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго канитала, для таковой уплаты обращается 
въ иродажу сиачала движимое, a потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 44 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всѳобщѳе свѣдѣніе.
§ 45 . Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 

вышедшимъ въ тиражъ, нѳ потребованные въ тѳченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, ио закону, пріостановлешіымъ; въ такнхъ случаяхъ со всѣми упомянутыми суммамн 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжеиію опекунскихъ учрежденій. 
На всѣ означепныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правлонія, нроценты 
не выдаются.

Правлѳиіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
ирѳдъявителю его, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу днвиденда по купонамъ 
наложсно судебною властью запреіценіе, или когда предьявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ иодаііо въ п])авленіе Общества заявлепіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 46. Общія собранія акціоноровъ бываютъ обыкновенііыя и чрезвычайиыя.
Обыкіювенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утверждѳнія отчета и баланса за истекіпій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣіі- 
ствій иаступишпаго года, a такжѳ для избранія членоіѵь прапленія и рввизіоішой коммисіи.
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Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышаюіція власть 
ііравлонія, или тѣ, которыя иравлѳніѳмъ будугъ предложены общему собранію.

Чрѳзвычайныя собранія созываются иравлеиіемъ или цо собственному его усмотрѣнію 
или но требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокуиности но менѣе одной двадцатой 
части огновного канитала или но требовапію ревизіониой ко.ммнсіи. При продъявлеиііі трсбо- 
ванія о созывѣ собранія должш  быть точно указаны предметы, лодлежащіе обсужденію собраиія. 
Тробоианіѳ о созывѣ собранія нодлежитъ іісиолнеііію въ течоніе мѣсяца со дия заявленія 
такого требованія.

§ 47. Общео собраніс разрѣпіаегь, согласно этому уотаву, всѣ вонросы, до дѣлъ 06- 
іцсства относяіціеся. Но иеиремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлѳжатъ: а) постано- 
влѳнія о пріобрѣтеніц недвижимыхъ имуіцествъ для Общества, объ отчужденін, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу иринадлежащпхъ, a равно о расіпи- 
рсніи предиріятія, съ онредѣленіомъ, при расширсніи преднріятія или пріобрѣтеиіи- педвижи- 
маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковыс преднеты; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ иравлеаія и членовъ ревизіонной и ликвидаціониой коммиеій; в) утвержденіе избранныхъ 
правлсніемъ директоровъ-расиорядитѳлей въ должностяхъ; г) утвѳржденіѳ и измѣненіе ішструк- 
цііі ііравленію u директораиь-распорядіітелямъ; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіесмВті.і расходовъ 
и плана дѣйствій на насгуішвшій годъ іі отчѳта и баланоа за истекшій годъ; е) распрсдѣ- 
лсиіѳ ирибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе волросовъ объ измѣненіи размѣра* основ- 
ного капитала, выиускѣ облигацій, расходованіи заиасііаго каиитала, измѣнѳніи устава и ликви- 
даціи дѣлъ Общеетва.

§ 48. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются иубликаціи заблаговремѳнно и во всякомъ 
случаѣ ие позже, какъ за двадцать одинъ день' до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхь озиачаются въ точиости: а) день и часъ, на кото|іыс созывается общее со- 
браніе; 6) иомѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ ироисходііть, и в) подробное ііоимеиованіѳ 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полидѳйскаго начальства.

Владѣльцы имешіыхъ акцій нриглашаются въ собраніе, независимо отъ аубликадій, 
иовѣстками, посылаемыми ио почтѣ вгь опрѳдѣлѳнный вышѳ срокъ, заказнымъ иорядкомъ, по 
указанноыу въ книгахъ правленія мѣстожитѳльству акціонеровъ. Владѣльцм акцій на ирѳдъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкоыъ, въ случаѣ своевремепнаго заявлѳнія имн иравле- 
нію о жѳлаиіи получѳнія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 49. Доклады иравлѳнія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, нодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нѳго не 
иначе, какъ чѳрезъ посредство правленія, почѳму акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
иредложеніе общему собранію, должны нисьмеино обратиться съ нимъ въ правленіе не 
іюзже, какъ за двѣ недѣли до общаго собрапія. Если прѳдложеаіе сдѣлано акціонерами, имѣю- 
іцими въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то иравленіо обязано, во всякоігь случаѣ, 
представить такое прѳдложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Каждый акціоиеръ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть гіисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можеть быть только акціонѳръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ-
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ренностей. Вь иостановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонѳры илиихъдовѣ- 
ренныѳ, иользующіеся правонъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52. Каждыя 20 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можегь 
нмѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ одною 
дѳсятою частыо всего основного капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе 20 акцій, могуть соединягь, ио общѳй довѣренности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 53. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лигаь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги гіравленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имѳнныхь 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
иравленіе Общества, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ иакладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учрѳжденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промытленности, по соглашѳнію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учреждвнія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поимѳнованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 54. Акціонеры, состоящіе члѳнами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціоиеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначѳнія имъ вознагражде- 
нія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхь Общества. При ностановле- 
ніи рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомь, соотоящимъ въ числѣ акціоне- 
ровъ, лицо это нѳ пользуется иравомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности 
другихъ акціонеровъ.

§ 55. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ прѳдоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. ІІраіштельствониыя, общественныя и частныя 
учрежденія, общѳства и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лидѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 56. Изгоговленный правлѳніемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ ираво участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ иринадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до обіцаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каж- 
дому акціонеру, по его требованію.

§ 57. До открытія общаго собранія ревизіоннад коммиоія провѣряетъ составлонный 
правленіемъ сііисокъ акціонеровъ (§ 56), причемъ, въ случаѣ гребованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ нѳ мѳнѣе ‘До части основного капитала, провѣрка озна- 
чѳннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своѳй срѳды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трѳхъ, изъ которыхъ, по крайнѳй
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мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлѳнія, или же лидомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Первоѳ собраніе открываѳтся учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіѳ прави голоса, избирають изъ среды своѳй предсѣдателя. Предсѣдагель общаго со- 
Гіранія нѳ имѣетъ нрава, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внѳсенныхъ вь общее собраніе.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтибы въ ыихъ прибыли акціо- 
иеры или ихъ довѣренные, прѳдставляющіе въ совокупности не менѣе одной пятоіі части 
основного каіштала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, выпускѣ облигацій, измѣненіи устава и ликвидадіи дѣлъ требуется прибытіе акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, иредставляющихъ нѳ мѳнѣѳ половины осноиного капитала.

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе же 
тленовъ правлевія, членовъ ревизіонной и ликвидаціопной коммисій и лредсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той частн основного капитала, какая необходима для признанія обіцаго собранія 
законносостоявшимся (§ 59), или еслц прн рѣшеиіи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, иѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 60), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ нравилъ, постановленныхъ въ § 48  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назпачается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявгпимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
иого капитала представляютъ прибывшіе въ него акціоноры илн ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишг> тѣ дѣла, которыя подлежали обоужденію 
или остались неразрѣшениыми въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Акціонеръ, не согласившійсн съ б?)лыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣпіе можетъ, въ семи- 
дневныи со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣпія.

§ 63. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
пдинъ изъ имѣющихъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и члсновъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣшенія, иринятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавгаихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію обіцаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываегся, какимъ большилствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равло отмѣчаются заявлеяныя прн ѳтомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглапіонлоѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, лричемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за соглаоованность иротокола
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съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніямн. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своиыи подішсями прѳдсѣдатель собранія, a также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтѳльствованныя иравленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нсму приложеніи должны быгь выдаваемы каждому 
акціонеру, ио его требованію.

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

§ 66. Всѣ споры но дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными ио Обществу 
лицами и сиоры Общества съ обществами, товариществаміі и частными лицами, рѣгааются 
нли въ общемъ собраніц акціонеровъ, если обѣ спорящія сгороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтствѳнность Общества ограничиваегся принадлежащимъ ѳму имуіцествомъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества, или нри возникшихъ на него нскахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополви 
тельному илатежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть пе можетъ.

§ 68. Срокъ оуществованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, слу- 
чаяхъ: 1) ѳсли ііо ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымь и 2) если 
по балансу Общества окажется потѳря двухъ пятыхъ основного каіштала и акціонеры не 
иополнятъ его въ течсніб одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и ири выраженнолъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи поиолнить его, кто-либо изъ акціонеровъ пе внесетъ въ теченіѳ указан- 
наго вы те врѳмепи причитающагося ііо нринадлежащимъ ему акціямъ дополнителыіаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
замѣняются новымн, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 06- 
щества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ нродажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ ііричитающихся по продажѣ и цубликаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному по акціямъ взносу, обращается на пополнсніѳ основного капитала, аостатокъ выдается 
бывшому влядѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 69. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ 
нзбираетъ изъ среды своѳй нѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, 
назначаегь, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опрвдѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываиіе ликвидаціонной ком- 
мисіи можѳтъ быть псреносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Минисгра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Обіцѳства, принимаѳгъ мѣры къ полному 
ихъ удовлѳтворенію, и, согласно § 19 этого устава, къ преиыуществснному удовлетворенію 
владѣльцевъ облигацій, производитъ реализадію имущества Общества и вступаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки сь третьими лицами, на основаніи u въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніомъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніе кредиторовъ, a равпо необходимыя 
для обѳзпеченія иолнаго удовлстворенія спорныхъ требованій, внооятся лнквидаціонной ком- 
мисіей, за счѳтъ кредиторовъ, въ учрѳжденія Государственнаго Бапка; до того времени нѳ
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можетъ быть приступдено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоря- 
женіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная комыисія представляетъ 
общему собранію отчегы въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ 
пидлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраыіе опрѳдѣляѳтъ, куда депьги эти должны быть отданы на храпеніе, 
впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступигь, по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіеыъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціоныой коммисіей, доносится Миниотру Торговли и Промытленііости, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акдіонеровъ u всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 21, 22 и 24 ), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членамн правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 23 и 28), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 25), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваѳмыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчисленія операціон- 
наго года (§ 37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46 ), срока 
предъявлеиія правленію предложеній акціонеровъ (§ 50) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

7 5 7 .  Объ утверясденіи устава Второго Уоть-Лабинокаго Общеетва вааимнаго кредита.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 19 іюля 1911 года.
Ііодписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

y С Т A В Ъ
ВТОРОГО УСТЬ-ЛАБИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Второе Усть-Лабинское Общество взаимнаго кредита учреждается въ станицѣ 
Усть-Лабинской, Лабннскаго Отдѣла, Кубанскоіі Области, съ цѣлью доставлять, на основаніи

Собр. узак. 1911 г., отдѣлг пторой. 2
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сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола u всякаго званія, пре- 
имущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сѳльскимъ хозяиствомъ, нѳ- 
обходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лида, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общѳства, пользуясь въ нѳмъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

нооти или суммѣ прѳдставленнаго каждымъ обезпечѳнія, 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 внѳсти въ кассу 
Общества наличными деньгами десять проценховъ съ суммы допущеннаго ему крѳдиха и прѳд- 
ставить, по установлѳнной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя охвѣх- 
ственность за операціи Общесхва, въ размѣрѣ какъ сихъ десяхи, хакъ и осхальныхъ девя- 
носха процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы охкрыхаго ему крѳдита и даннаго 
имъ обязахельства, не охвѣчаетъ за убыхки и долги Общества предъ трехьими лицами. 
§ 4. Изъ дѳсяхипроценхныхъ дѳнѳгъ, вносимыхъ членами Общесхва, образуехся его 

оборохный капиіалъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательсхвъ составляехъ ка- 
пихалъ, обезпечивающій операціи Общесхва.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборохнаго капихала Общесхва, въ случаѣ, ѳсли бы въ 
хомъ встрѣіилась надобносхь, общее собраніе можетъ возвышахь размѣръ усхановленныхъ 
§ 3 взносовъ съ 10%  ДО 20%  съ суммы открыхыхъ кредиховъ, съ тѣмъ, чхобы 
прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными іши и вновь усхановлѳннымн 
взносами. При такомъ увеличеніи проценхныхъ взносовъ съ члеыовъ въ оборотный 
капихалъ Общесхва размѣры открытыхъ имъ крѳдиховъ и приняхой ими на себя (по § 3) 
отвѣтсхвенности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго охдѣльному лицу кредиха опредѣляехся въ пяхь- 

десятъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше кохораго не долженъ быхь охкрываемъ кредитъ ни~ 
кому изъ членовъ, усхановляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но нѳ долженъ иревышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредиха.

§ 6. Общѳство открываѳтъ свои дѢйсхеія не преждѳ, какъ по вступленіи въ него не 
мѳнѣе пятидесяти лицъ.

Если въ хеченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія усхава Общесхво не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно считаехся несостоявшимся.

§ 7. Срокъ сущесхвованія Общества еѳ опредѣляется, но Общѳство обязано присху- 
пихь къ ликвицаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будехъ менѣѳ пятидесяти, или 
если сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣсхѣ съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдехъ указанное въ § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не примехъ не- 
медленно мѣръ къ возсхановленію сего отношѳнія: пріосхановленіѳмъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Усх. Крѳд., изд. 1903 года. Независимо сего 
Обіцество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣлѳнію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначе- 
ніи ликвидаціи ѳго дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.
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§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіѳ про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получнть кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или жѳ 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передаѳтся правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 6 1 )  
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускаѳтся: 1) по извѣстной пріемному комитѳту благо- 
надежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ станицѣ Усть-Лабинской, Лабинскомъ отдѣлѣ и въ прилѳгающихъ къ ней ста- 
ницахъ другихъ отдѣловъ Кубанской области; 3) на основаніи заклада государствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гараытіею Правительства, a 
также закладныхъ лнстовъ и облигацій ипотечиыхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на осно- 
ваніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитѳтомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріеыный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемыи кредитъ, илп уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
•благонадежности лица, или по роду u цѣнности представленнаго имъ обѳзпеченія.

Примѣчаніе. При обезпѳченіи креднта недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) докумѳнты на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвижиыое 
имущество состоитъ въ строѳніяхъ, u г) опись имуществу. Опись составляется владѣль- 
цемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца и трехъ 
членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правильность 
сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое имущество 
должно быть наложено запрещеніѳ установленньшъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увелнче- . 

ніе открытаго ему первоначально кредита, не болѣѳ однако высшаго предѣла, установлен- 
наго совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніѳ 
іредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному умеиьшеніш части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трѳбовать чрѳзъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представлѳнія дополнительнаго обезпечѳнія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнепія такого трѳбованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи однои его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлепія вещественнаго обезпеченія въ полной суымѣ открытаго ему креднта, или только 
въ нѣкоторой части, нли замѣны одиого поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращѳніѳмъ ему 
соотвьтствующѳіі сѳму уменыпенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающін выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правлеиіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ нравъ, съ членскимъ

2*

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.
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званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣыи членаыи, согласно § 26 
сего устава, впрѳдь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему10% взноса  
его въ оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обѳзпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующііі годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги вы- 
бывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то 
полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявлееіе о выходѣ; за время же со срока прекра- 
щенія права на дивидендъ и до дия возвращеыія 10%  взноса выдаются ему изъ чистой 
прибыли на сумму 10%  взноса проденты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по без- 
срочнымъ вкладамъ.

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

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаютол выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членаыи Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ ііо закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицаыъ выдача дивиденда и продентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращеиы на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

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

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члѳна Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишаѳтся права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченів коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.
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§ 17. Второму Усть-Лабинскому Обіцеству взаимнаго креднта дозволяется производить 
слѣдующія операціи:

1. Учетъ прѳдставляемыхъ члеиами торговыхъ векселеи, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подпііси члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣетно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполыѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
иый текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общѳства, подъ слѣдуюшаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя продентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотѳчныхъ учрѳжденій, въ размѣрѣ нѳ 
свыше 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлѳнія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственныя 
произведенія, въ размѣрѣ не свы те двухъ третей ихъ стонмости, опредѣляемой на осно- 
ваніи торговыхъ цѣнъ, если прнтомъ закладываѳмые предметы застрахованы свыше суммы 
выдаваемой подъ нихъ ссуды пѳ менѣе, какъ на 10% , и срокоыъ, по крайней мѣрѣ, на 
одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться въ 
Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные ыеталлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста продентовъ узаконенной, a нѳ биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезиеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%
нхъ взносы, не могутъ служить обезпечѳніемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе иоручѳній членовъ Общества и иостороннихъ лицъ, по полученію плате- 

жей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничвыхъ векселей и цѣн- 
лыхъ бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

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

мѣста, гдѣ паходятся агенты илн корреспондѳнты Общества.
5. Пріѳмъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторонннхъ лицъ, къ учету 

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

обращенія изъ продѳнтовъ, на безсрочное время, па сроки, a такжѳ на тѳкущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣрѳніе пріеыа вкладовъ были выда- 
ваемы лншь именные, и притомъ на суммы не менѣе иятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле-

III. Операціи Общества.
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новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли- 
дами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, иостороннихъ липъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода продѳнтныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселеіі въ другихъ кредитннхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за нодписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, %  бумагъ, товаровъ, то- 

варныхъ документовъ и сельскохозяйственныхъ произведеніи, принятыхъ въ залогъ отъ 
членовъ Общества, съ согласія залогодатѳлей, въ размѣрѣ не свышѳ выданныхъ подъ эти 
предметы ссудъ и съ соблюденіемъ условій, установленныхъ ст. 15 разд. X Уст. Крѳд., 
изд. 1903  г.

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векееля съ одною подпидыо векселедателя), 
обезпѳченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 ыая 1898  года (Прилож. къ ст. 9 разд. ХУст. Еред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются за- 
благовременно публнкаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ и газетѣ «Кавказъ».

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

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

тыыъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае- 
мыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленін за подписью владѣльца ихъ, что, въ 
случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи за- 
кладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады н 
обезпеченія, и ыа какихъ условіяхъ выдапа ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ о т ъ  постороннихъ лицъ и мѣстъ. 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по лереучету вексѳлей не должна нревы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ u перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капнтала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденіяДГосударственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть по- 
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ ц займаыъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатасмы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Буыагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счсты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществоыъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опредѣлеішымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Общѳству вы- 
даппыхъ билетовъ. ІІо по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣегъ право удержи-
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вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпѳченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

рые не ыогутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причшгающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a при нѳдостаткѣ 
эгого взноса— изъ прѳдставленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой члѳнъ принятъ былъ въ Общество на оенованіи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
норучителей.

Яеисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лншь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность ѳго по операціямъ Общества, a также и открытый крѳ- 
дитъ на будущѳѳ врѳмя соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать лредставленія въ обезпечѳніе кредита веществѳннаго залога или поручитѳльства 
( § 11), если членъ былъ принятъ въ Общсство только на основаніи личной благовадежвости 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленньшъ въ вексельпомъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады н обез- 
иеченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ u обезпеченііі; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе, 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелыіымъ, или же прекратитъ 
илатежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполнѳніи сего вексѳлѳпредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной цовѣстки, лида эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

]Іримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при иаступленіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезпечивающихъ соуды дѣнностей впредь до утвѳржденія въ 
правахъ наслѣдства или утвѳржденія духовнаго завѣщанія умершихъ члѳновъ, но во 
всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствеипыя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпѳченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлеыія срока ссуды впредь
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до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія ц заклады, припятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, илн въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ прэ- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ и газетѣ 
«Кавказъ».

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложѳнныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если иыущество оцѣнено свыше трехсотъ рублѳй, то н въ 
«Правнтельственномъ Вѣстыикѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будѳтъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное ио вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣиъ жѳ 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіѳ кредиторы5 
препровождаѳтся въ подлежащеѳ мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложѳнной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 

можѳтъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополненная сумма распрѳдѣляется ко 
взысканію съ прочихъ члѳновъ Общѳства порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и нѳ уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пѳни полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіѳся пятнаддать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ сѳмъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другів 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общѳства завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правлеиіе 
и г) пріемный комитетъ.
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a) Обгцее со&раніе.

§ 33. Общее собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Обіцества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшѳнію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываѳмы 
чрезвычайныя общія собранія.

Цргшѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя нли бланконадписателя учтенныіі въ Обществѣ вексель и не оилатившій 
его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи и не 
ыожетъ быть избираемъ нн въ какія должности по управленію дѣлами Общества.
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ ыѣстной газетѣ и газетѣ «Кавказъ». 0  чрезвычайномъ 
общемъ собраніи, независимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному нми мѣсту 
жительства, особыми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикадіяхъ, означаются 
предметы, подлежащіе ибсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязателышми для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собранін присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго калитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ илн 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общѳства, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль 
послѣ несостоявтагося собранія. Рѣшенія въ сѳмъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣгаенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общеѳ со- 
браніе.

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

ІІргтѣчтіе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a такжѳдругія служащія въ 06- 
ществѣ лида.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣѳтъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать ѳще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
жѳ двухъ голосовъ никоыу въ общѳмъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собрапія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ 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, ееоб- 
ходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ. 

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе предсѣдателя и членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ре-
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визіонную коммисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандида- 
товъ къ симъ послѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утверждѳніе отчета и постановленіе о распрѳдѣленіи 
прибыли.

4. Разсыотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ сішъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлѳнія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнѳній устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущѳствъ, необходимыхъ 

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

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

повода.
§ 40 , Всѣ выборы въ общѳмъ собраніи производятся порядкоыъ, имъ установленнылъ. 

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

§ 41 . Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначѳ, какъ чрезъ правлеиіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключѳніемъ правленія и совѣта, 
еели только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по ыеньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ изыѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правлѳ- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общнмъ 
собраиіемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждыіі годъ по два депутата, a потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лнбо изъ 
депутатовъ до срока, для заыѣщенія выбывшаго избирается, при первоыъ же общемъ со-
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браніи. новый депутатъ, который остается въ этоыъ званін до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре- 
дѣлястся общиыъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдагель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ ыѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шснію правленія Общества, или по желанію, изъявленному нѳ менѣе, какъ трѳмя депутатаыи.
§ 47. Васѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простоыу болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ не должеиъ быть откры- 

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

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

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовь, касспровъ и дѣлопроизводителеи и назначеніе имъ содержанія.

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

явленіѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ыой коммисіи.

6. Утвержденіѳ инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членаыи u о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязатѳльствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство впезап- 
ныхъ ревнзій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общѳства. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлѳнію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано4 для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положепіи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчѳту доклада въ общее со- 
браиіе, съ предположеніѳмъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіѳ, по представлепію правлеиія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
ыогутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащнхъ обсужденію въ общѳмъ 
еобраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.
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11. Постановленія o продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижпмыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), u прсшзводство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣнііі, за 
исключеніемъ подлежащихъ разомотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ иыуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе приыимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операдіямъ 06- 
щѳства.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступаюшимъ въ 
Общество члѳнамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшѳніе Министра Финансовъ возникающнхъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

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

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
ѳго операдіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члѳнаыи Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждоыу изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ предсѣдателя и двухъ членовъ, избираемыхъ 
общимъ собраніемъ изъ своей среды на три года.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одноыу. Очередь на первое 
врѳмя опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія,

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

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

правлснія ио опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
дѳпутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлѳнія члѳнъ. Во время исполненія 
должности члена правлѳнія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.
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§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не- 
посредствѳнно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣиію нравленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благинадежности пред- 

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

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общеотва.
5. Составленіе гидового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходаыъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

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

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

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

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціѳю, 
составляемою правленіѳмъ и утверждаемою совѣтомь (п. 6 § 49).

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

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

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

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правлѳнія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противозакон- 
ныя дѣйствія, они, независиш) отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о сѳмъ 
совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ нарввнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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§ 61. Для разсмотрѣнія прошенііі о принятіи въ члены Общества и одѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія, совмѣстно съ правленіемъ, степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), u разыѣра той суммы. 
свыше коей не должны быть прннимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значнтельно возрастаетъ, то чнсло
членовъ пріемнаго комитета ыожетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членамн.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь нзбираемы не ранѣе, какъ черезъ 

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

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждоѳ засѣданіе.
§ 63. Пріеыный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательноѳ о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ быть 
открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 сего устава.

Для дѣйствительиости постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Степень благонадежности вѳкселей, предъявляѳмыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣдапіяхъ правленія съ членамн пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 яеваря по 31 декабря.
§ 69. Подробиый годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и перѳданъ цра- 

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщеиія отсутствуюіцихъ членовъ избираются въ тоыъ 
же собраиін три кацдидата. Коммисія заключеніе свое по произведеннои повѣркѣ излагаетъ

%) Пріемный комитетъ.
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въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со- 
браніе, совѣту Общества.

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

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

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

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣмн относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, 3%  на дѣла 
благотворитѳльныя и общеполезныя, но усмотрѣнію общаго собрапіи, a вся остальная 
суыма прнбыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, если 
причитающійся такиыъ образомъ дивидендъ не превышаетъ семи процентовъ на общую сумму 
ихъ 10%  взносовъ. Если же причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 
7% , то нзлишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0%  отчисляются въ общій добавочный 
дивидендъ всѣхъ членовъ, и 2) остальные 50%  образуютъ членскую опѳраціонную преміюи 
распредѣляются только между тѣми членами, которые въ теченіе отчѳтнаго года произво- 
дили въ Обществѣ операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распре- 
дѣленіе сіе дѣлается для каждагоизъ таковыхъ членовъ пропорціонально суммѣ процентовъ, 
какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ 
или подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по тѳкущимъ счетамъ и по вкладамъ) за 
минувшій отчѳтный годъ.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производитея 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугоднчный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членамц въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеиіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прнбылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняется членами указаннымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкоыъ.
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§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ оумыъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ нокрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79 . Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7) остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ удо- 
влетвореніенъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Второе Усть-Лабинскоѳ Обше- 
ство взаимнаго кредита».

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

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

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