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8 4 1 .  Объ утверясденіи устава Торгово-Промышленнаго Товарищеетва s a  паяхъ ^Елпи* 

дифора Трофпмовича Парамонова еыновья» въ Ростовѣ-на-Дону.

Па подлшшоаъ ваписано: „Государ ь  і і м я е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать a  Высо- 
чайше утвердпть соизволилт,, на яхтѣ и реВдѣ «ІІІтандартъ», въ 12 день іюлн 1911 года“.

Подписалъ: ІІсправляющііі должиосіь Унравляющаго д ѣ л аш  Совѣта Минпстрозъ Плеве.

y  С Т  A В Ъ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «ЕУЩИДИФОРА ТРОФИМОВИЧА 

ПАРАМОНОВА СЫНОВЫЬ ВЪ РОСТОЗЪ-НА-ДОНУ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для продолжепія и развитія прннадлежащихъ наелѣдникамъ ЕляндиФора ТроФИ- 

мовича Парамонова—Петру ЁдпидиФоровичу и Ннколаю ЕлдядиФоровичу Парамоновымъ тор- 
гово-проыышлепныхъ предпріятій, а имепно: торговли разнымн хлѣбнымн и другими товарами 
въ Россійскои Имперіи и за границей, морского и рѣчного по Дону и его прптокамъ паро- 
ходства, аптрацитовыхъ рудннковъ на войсковыхъ земельныхъ участкахъ Областн Воиска 
Донского, при станціи «Власовка» Ю.-В. ж. д., и паровой муконольной мельницы въ Ростовѣ- 
на-Дону, а также вообще для эксндоатаціи на правѣ собственности илн аренды горвыхъ,
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пароходныхъ и мукомольныхъ прѳдпріятій и для торговлн хлѣбными, перемолочными, каменно- 
угольными и всякими иными товарами, какъ за свой счетъ, такъ и по порученію другихъ 
лицъ въ Россін и за-границей, учреждается товарищество на паяхъ, подъ нанменованіемъ: 
„Торгово-ПромышленноеТоварищество на паяхъ «ЕлпидиФораТроФИмовнча Парамонова сыновья» 
въ Ростовѣ-на-Дону“.

Цримѣчаніе 1. Учредителк Товарищесхва: наслѣднпки Е. Т. Парамонова—казакн 
торговаго общества Области Бойска Дояского Петръ ЕлпиднФоровичъ Парамоновъ и 
Николай ЕлпиднФоровичъ Парамоновъ.

Примѣчаніе 2. Передача учрѳдителями другнмъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Товариществу, присоеднненіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ учреднтѳлей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торгозли 
и Промышленвости.
§ 2. Указанныя въ § 1 предпріятія, со всѣмъ относящимся къ пимъ имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передаются владѣльцами на законноаъ 
оспованіи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законо- 
положеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоста- 
вляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣль- 
цами имущества, причемъ, если такового соглашепія не послѣдуетъ, Товарщеетво считается 
несостоявпшмся (§ 20).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ вознвкшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
иыуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредпторовъ, 
ва Товаркіцсство, разрѣшаюгся на основанін существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіомъ сущесхвующихъ законовъ, 
іюстановлепін и правъ частвыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учреждепія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, 
пріобрѣтать необходимыя для Товарищества двпжимыя п педвижішыя имущества и устраивать, 
съ надлежащаго разрѣшенія Правительства, рельсовые пути частнаго пользованія.

§ 4. Товарищество обязано подчнішться всѣмъ какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы, узаконепіямъ п законнымъ распоряжѳніямъ, относя- 
щимся къ предметамъ дѣятельности Товарнщества и кь условіянъ его прскращенія вообще 
и къ пользованію Товариществомъ водііыми путями, судами, бечевішками ц пристанями въ 
частностн.

Постройками, разрѣшаемыми въ установленномъ порядкѣ на бечевніікахъ, можетъ быть 
запято не болѣе половины узаконеішо?)' десятисажештоіі ширины бѳчевішка.

По требованію Министсрства Путеіі Сообщеиія, въ тѣхъ ирибрѳзшыхъ ыѣстахъ рѣчяыхъ 
и озерпыхъ путей, гдѣ будуть находиться агенты Товарищества, оно обязано черезъ втнхъ 
агентовъ производить наблюденія падъ горизонтомъ воды по правиламъ, преподаннынъ Мини- 
сгерствомъ Путей Сообщѳнія, и сообщать таковыя иаблюденія ссму Министѳрству.

Въ частности, въ своей горнонромишлеішой дѣятѳльностн, Товарцщество обязано под- 
чиняться всѣмъ узаконеніямъ, инотрукціямъ и распоряжеаіямъ, до горнаго промысла отно- 
сящимся, какъ пынѣ дѣйствующииь, такъ и тѣмъ, которыя вирѳдь будутъ издаш.

§ 5. ІІа береговыя должности въ предѣлахъ Россіи Товарищество обязано назначать 
исключительно русскихъ иоддаііныхъ. На оудовыя должности, въ томъ числѣ в въ составъ
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козіанды на судахъ, Товарищество въ правѣ выбарахь служащихъ какъ изъ русскихъ поддан- 
иыхъ, такъ п изъ ііпостранныхъ, подчшшясь въ послѣднемъ случаѣ общимъ объ экшажѣ 
на Россійсішхъ торговыхъ судахъ правяламъ (ст.ст. 175 u 197 Уст. Торг., изд. 1903 г.). 
На должпости кашітаповъ, машпішстовъ, судоуправителей и рулевыхъ (лоцмановъ) должны 
быть назначаемы лица, обладающія необходимыып знаніями и опытностью, причемъ яа рѣчныя 
суда Товарпщества — искдючптельно изъ числа русскихъ поддапныхъ. При этомъ на мѣста, 
гдѣ служащіе имѣютъ соприкосновеніѳ съ публикою, должны быть назначаемы непремѣнно 
лица, свободпо владѣющія русскимъ языкомъ.

Въ случаѣ распоряяѵеиій плц дѣйствііі конторъ или агентовъ Товарищества во вредь 
интерссамъ правительственньшъ нли общественпыыъ, правленіе Товаріщества, по требованію 
Министра Торговли и Промышлеішости, a въ отношепіи рѣчного судоходства—но требовапію 
Манистра Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, a въ случаѣ продолжеііія нхъ— 
удаляѳтъ впновныхъ лндъ.

Всякаго рода имущоственная отвѣтственность за дѣйствія управленія, агентовъ и слу- 
жащихъ Товарищества осхаехся на саиомъ Товариществѣ, кохорое, удивлехворивь Правн- 
юльство или частныхъ лвцъ, вѣдается съ виновными на основаніи общихъ закоиовъ.

§ 6. Для удосховѣрѳнія въ прочносхи и надлежащей исправносіи принадложащихъ Товари- 
щесхвѵ пароходовъ н судовъ, хаковые подлежатъ освидѣхельсхвованіго на основанін устано- 
вленныхъ правилъ оевндѣхельсхвованія судовъ. Пароходы и суда, кохорыѳ по освидѣтель- 
схвованіи окажухся неблагонадежньши, къ плаванію не допускаюхся.

Освидѣтельствованіе не освобождаетъ, одиако, Товарцщесхва отъ оівѣхсхвенносіи передъ 
третьими лицами за врѳдъ и убытси, пронсшѳдгаіѳ охъ нѳудовлотворительной постройки са- 
мыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содержанія и ремѳнха, a хакже и охъ 
допущенія Товаршцсствомъ и его агенхами перегрузки судна или неравномѣрнаго распредѣ- 
ленія ііа немъ грузовъ и пассажировъ и вообще оіъ неправнлыіой эксплоатаціи Товарище- 
ствомъ своего предпріяхія.

§ 7. Для удовлетворенія надобностей Правихельсхва, связанныхъ съ прнведеыіомъ армін 
и Флота ка военнсе положеніе (мобилизаціей), a равно и по другимъ обсхояхельсхвамъ, вызы- 
ваемьшъ воѳяныын лотребностями пли соображеніяііи, всякое судио Товарнщества, по хребо- 
ванію Правитольства, можетъ быхь ызъято изъ владѣііія Товарищесіва во времешіое пользо- 
ваніе или въ полную собсхвенносхь ІІравнхельства. За изъяхыя во временноѳ пользованіе 
суда Правительсхво производитъ Товарищеетву за все время пользованія или вознагражденіѳ 
по раечѳху 5% годовыхъ съ дервоначальной схоммосги и 6% съ современной балансовой 
стоимости эхнхъ еудовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во врѳмя 
пользованія нмн Правнтельствомъ, послѣднее обязуется пронзвеехи ремонгъ ихъ на свой счехъ 
до обрахной сдачи судовъ Товарнществу. Есди во врѳмя подьзованія судно погибнѳтъ, хо 
Правихельсхво уплачиваетъ Товарищесхву еіеимоехь его по современыому балансу, согласяо 
опредЬленію о семъ коммисіи, составляемой нзъ представителей охъ Министерствъ Торговли 
и Проиышлѳнности, Военнаго, Морского, Пухѳй Сообщенія н Финапсовъ и депуіатовъ отъ 
Товарщесхва. На томъже основаяіи Товарищѳсхво вознаграждается н за суда, поотуиающія 
по распоряжеиію Правительсхва въ полную его собсхвенносхь. Правихельсхво имѣетъ право 
навзяхыхъ гагь въ своѳ распоряженіѳ судахъ дѣлать тѣ нриспособледія, какіяоно признаеть 
иолезныіи, съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратно Товаршцеетву въ ярежнемъ нхъ’ 
видѣ. Товарищество, въ случаѣ надобноетя, предосхавляехъ Правитедьству имѣющіеся унѳгв,
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въ складахъ предыеты п матеріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Товарвществу 
дѣйствительной стоимости сихъ предметовъ.

Цримѣчаніе. Товарищество обязано подчшшться всѣмъ тѣмъ иравпламъ, которыя 
будутъ издады Правительствомъ для пароходиыхъ иредпріятш на случай мобилпзацін 
войскъ.
§ 8. Товарищество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохрааиосхь ввѣренныхъ ему для пере- 

возки и принятыхъ за вѣеомъ и счетомъ грузовъ, какъ въ пути, такъ и при нагрузкѣ и 
выгрузкѣ, a также прн храненіи въ складахъ Товаршцества, равно за иодмочку ыѣстъ и 
вещей, происшедшую отъ небреженія служащихъ y него ллцъ. Но за порчу и утрату, проис- 
шедшія не по винѣ Товарищества, при дѣлости наружной укупорки, отъ саиаго свойства 
укупорѳнныхъ вещей, отъ доказанной аваріи или отъ гибелн судна, Товарнщество отвѣтствен- 
ности не подлежитъ. Въ случаѣ пропажа отправленныхъ чрезъ Товарищество кладѳй, пра- 
вленіе и агѳнты его обязаны принять всѣ завысящія мѣры къ ихъ отысканію.

ІІорядокъ н условія пріема для тяги судовъ, пріема, храненія, передвнженія и сдачи 
кладѳіі и товаровъ, равно отвѣтствениости Товарищества за дѣлость ихъ передъ кладчпкаык 
и товарохозяѳвами, a также перевозки пассажировъ и ихъ багажа, нѳ должны противорѣчить 
общимъ закоаамъ гражданскимъ и постановленіямъ втого устава.

Предварительно открытія своихъ дѣйствій Товарищество представляетъ въ Мкнистер- 
ство Торговли и Пронышленностн подробныя правила о порядкѣ и условіяхъ пріема для 
тяги судовъ, пріема, храненія, передвиженія и сдачи кладѳй и товаровъ, объ отвѣтствен- 
ности Товарищества за цѣлость ихъ нередъ кладчикамн и товарохозяевами, a также о ио- 
рядкѣ и условіяхъ перѳвозки пассажнровъ и ихъ багажа. Правнла эти утверждаются Ми- 
нистромъ Торговлн н Иромышленности, a въ отношеніи операцш Товарищсства по внутреыыамъ 
водньшъ путямъ—Министромъ Путей Сообщенія, по иредваритѳльному соглашенію съ Мини- 
страми Внутреннихъ Дѣлъ и Юстицін, и публикуются во всеобщеѳ свѣдѣпіе. Означенныя 
правила, по ихъ утвержденіи, должіш быть отдечатаны на оборотѣ фрахтовой квитанціи.

§ 9. ІІріемъ кладей отъ отправителей производятся по пакладиьшъ, коносамеатамъ и 
Фактурамъ, адресуемьшъ на имя правленія Товарищества, его конторъ и агѳнтовъ и подписан- 
нымъ товароотправителями, a при неграмотности этихъ послѣднихъ—уполномоченными илн 
рукопрнкладчиками. Въ иакладныхъ, коносаментахъ и Фактурахъ должны быть съ точностш 
обозначены: родъ, число мѣстъ и вѣсъ товара, a равно званіе, иші и Фамилія товароотира- 
вителя. Званіѳ, имя и Фамнлія товарополучателя означаются лншь въ томъ случаѣ, если 
отнравитель кладей желаеть получить имеияую квіітанцію.

§ 10. Товарщцеству разрѣшается страховать перовозимые на его судахъ грузы и 
товары какъ въ русскихъ, такъ и въ иноотраниыхъ страховыхъ обществахъ, съ соблюде- 
ніемъ существующихъ по сѳму предмѳту узакоиеній и лравилъ.

Въ случаѣ требованія товароотправитѳля, Товарищество обязано нринятыи ииъ къ 
отправкѣ товаръ страховать оть имени н за счетъ товароотправителя въ указанномъ симъ 
иослѣдішмъ страховомъ учрежденіи.

§ 11. Правлоніѳ и уполиомочеішые агѳиты Товарищвства нѳ иыѣютъ права принимать 
ееішсредствеіто отъ отправителей иредметовъ, нодлсжащыхъ пересылкѣ и доставкѣ по почтѣ. 
Въ случаѣ, если такіе иредметы будутъ найдены въ сдапиыхъ кладяхъ или товарныхъ мѣ- 
стахъ, Товариіцество обязано возвращать ихъ ію црішадлсжности. Длл аредуирежденія жѳ 
вложенія прсдмстовъ, подлежащихъ отправленію по аочтѣ, въ невскрываоыыя Товарище- 
ствомъ ыѣста, Товарищество должно на всѣхъ выдаваемыхъ ымъ отправитедяыъ квитанціяхъ
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означать, что пересылка, пошшо почты, пасемъ, денегъ, маловѣсаыхъ посылокъ и банде- 
рольвыхъ отправленііі закономъ воспрещена.

§ 12. При пріемѣ кладей для веревозка, правленіе, конторы и уполиомоченные агенты 
Товарищества выдаютъ отправителяыъ квитаиціи на печатпыхъ бланкахъ. Замѣвяя собою 
договоръ съ отправителемъ, квитаіщіи эти могутъ быть нменными ала на аредъявателя. Въ 
нихъ означаются: родъ посыласмыхъ грузовъ, вѣсъ ихъ, количество ила мѣра, число мѣстъ и 
всѣ условія перевозки, a равно отвѣтственность Товарищества за несвоевремепную доставку, 
порчу вли утрату груза, происшедшія отъ недосмотра управленія, и кромѣ того особыя между То- 
вариществомъ и отправителямв условія, еслн таковыя будутъ постаповлѳны. Еопіи квитаицій 
хранятся при дѣлахъ Товарищества, a подлинныя квитанціи должвы быть возвращаемы ему прн 
сдачѣ клади и учиневів расчета на мѣстѣ ея назначенія. Поэтому, въ случаѣ утраты квн- 
танціи или неумышленнаго ея истрсбленія, лидо, y котораго она находилась, обязано публи- 
ковать о томъ троекратио въ теченіе двухъ недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, по 
прошествіи мѣсяца со дня позднѣйшеіі публикаціи, кладь выдаѳгся унонянутому лиду, по 
нредъявленіи нмъ Товариществу удостовѣренія о своей личности, еслн квытанція имеввая, нля же 
удостовѣренія отправателя о принадлежности ему клади, означенной вь утраченвой безьгаеа- 
ной квитанціи.

Погрузка товаровъ a кладей на дароходы и суда Товарищеетва a выгрузка произво- 
дятся али средствамв отаравнтелей ала, по соглашенію ахъ съ управлевіемъ и агеатама 
Товарвщества, средствами этого аослѣдвяго.

§ 13. Грузы, нѳ пранятые въ теченіѳ траддата дней со дая ихъ прабытія къ мѣсту 
назначеаія, считаются вевостребоваваьша. По арошествіа означеанаго срока, о аѳ прввятомъ 
грузѣ посылается увѣдоилеаіе отаравателю, есла мѣстожатѳльство его нзвѣство Тивариществу, a 
троекратно, въ иродолженіѳ двухъ недѣль, публакуется въ мѣствыхъ вѣдомостяхъ. Засныъ, 
въ случаѣ аѳявки получателя въ течеаіе чѳтырехъ мѣсяцевъ со дая аослѣднеа дублакаців, 
ве востребованаые грузы продаются съ аублачааго торга. Выручеаныя за кладь доаьга обра- 
щаются аа удовлетвореяіе Товарищества за расходы ао продажѣ иыущества, провозъ a полежалое. 
Остальвыя же затѣмъ деньга отсылаются въ кредитаыя устааовлеаія аа амя Товаращества для 
обращевія азъ ароцеатовъ, съ которыма a выдаются владѣльцу товара въ случаѣ лредъя- 
вленія имъ о томъ требованія до истеченія десятилѣтняго срока со дпя ародажа клада.

Продажа клада производатся отъ Товарящества съ соблюдѳаіемъ правилъ, аостановлеавыхъ 
во сему яредмету'Уставомъ Гражданскаго Судопроазводства (т. XVI ч. 1 Св. Зак., изд. 1892 г. 
a ео лрод. 1906 г.).

Кладя, легко подвергающіяся пѳрчѣ, въ случаѣ веявка пріемщвка али отказа отьпра- 
нятія яхъ, могутъ быть вроданы, ве выжадая уставовленвыхъ въ этомъ параграФѣ сроковъ, 
нрв восредствѣ мѣствой полвціи, во, во обяаружевіа яорча, о семъ должовъ быть соста- 
влевъ вадлежащій актъ, съ вемедлеішымъ извѣщеніѳмъ товарохозявва по мѣсту жатель- 
ства, еслв таковоо взвѣство Товаришеству.

До продажи кладв съ публичнаго торга владѣлецъ ея въ правѣ яваться въ мѣсте 
продажв, увлатвть всѣ аакояявшіеся расходы в платежа a получать кладь.

§ 14. Товариществу вредоставляется араво вродажв съ вубличваго торга, съ заявленіемъ 
о томь въ Россіяскоііъ яортѣ-—мѣстаымъ вортовому а полацейскому аачальствамъ, а въ 
ивостраввомъ—Россійскому ковсулу а съ разрѣвіѳвія мѣстяыхъ властей, ао заковамъ стравы, 
вовреждешшхъ а вевовреждеаныхъ товаровъ и вещей, вршіягыхъ, согласво условіямъ ле- 
ревозЕИ, отъ отлраввтелей, врв расчетахъ съ ниыа за убытхи или вслѣдствіе яеутаты  свое-
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временно усдовлепныхъ въ пользу Товарищества платежей, но не ранѣе, какъ по источепіи 
одцого мѣсяца со дня публикаціи о таковой продажѣ въ мѣстныхъ вѣдоыостяхъ.

§ 15. Еели продложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣпою не покроются причитаю- 
щіеся Товариществу платежи вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то отъ усмотрѣнія Товарищества 
зависитъ въ теченіе одпого мѣсяда со дня первыхъ торговъ назначить вторыѳ торгн, которые 
призиаются окончательньши. Если же и на вторичномъ торгѣ вещи не будутъ проданы за 
отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Товарищество оставляѳтъ ихъ за собоіі, прекращая всѣ 
расчеты съ владѣльцемъ вещей. Засимъ поступнвшсе на семъ основапін въ собственность 
'Говарищества имущество продается имъ или съ аукдіона или по вольной цѣнѣ за свон счетъ.

§ 16. Владѣлецъ товара или груза, принятаго Товарпществомъ для перевозки, можетъ, съ 
согласія Товарищества, поручить ему ііродать свой товаръ или грузъ или часть его съ аукціона 
или за опредѣленную плату. Порядокъ пронзводства продажи устанавливается правленіемъ 
Товарищества, причемъ Товарищество нолучаѳтъ за такую продажу плату за коммисію по 
утверждаемой правленіѳмъ таксѣ.

§ 17. Товаршцество, его конторы в агенты подчиняются,—въ отношеніи платѳжа государ- 
ственнаго промысловаго налога, консульскихъ пошлинъ, таыожеішыхъ, гербовыхъ, судовыхъ, 
судоходныхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ, — всѣмъ общимъ н къ предпріятію 
Товарищеетва относящиыея правиламъ и постановленіямъ по этоііу дредмету, какъ нынѣ дѣй- 
етвующиыъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 18. Публнкадіи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этоігь уставѣ слу- 
чаяхъ, за исключеніемъ особо указанныхъ, дѣлаютея въ «Правнтельственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстннкѣ Финаесовъ, Промышленности и Торговли», «Вѣстникѣ Мпнистерства Путей Сооб- 
щенія», «С.-Петербургскихъ Вѣдоыостихъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ> и мѣстныхъ гу- 
бернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установлѳішыхъ правилъ.

§ 19. Товарищество вмѣетъ печать съ изображеніеыъ своего наименованія (§ 1).

Основной калиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ. Облигаціи.

§ 20. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 10.000.000 рублѳй, раздѣлѳпныхъ 
на 2.000 паевъ, по 5.000 рублей каждый.

Все означевное выше количество паевъ распрѳдѣляется между учрвдителямн u при- 
глашенными ими къ участію въ Товариществѣ лидами по взанмному соглашевію.

За передаваемое Товариществу указанноѳ въ § 2 имущество владѣльцамъ ѳго разрѣ- 
шается получить, вмѣсто дѳпегъ, паи Товарищества, по нарицатѳльной цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашѳнію съ первымъ общимъ собраніеиъ пайщиковъ.

По распубликованіи втого устава вносится не позже, какъ въ тѳченіѳ шести мѣ- 
сяцевъ, на каждый пай, за исключеніемъ тѣхъ паѳвъ, которые будутъ выдапы за пере- 
даваемое Товариществу имущество, ио 3.000 рублеіі, съ записью внесенныхъ дѳнегъ въ 
установленныя книги и съ выдачею въ полученіи дснѳгъ расписокъ за подписью учреднтелей, 
a впослѣдствіи, — но, во всякомъ случаѣ, ие позже, какъ въ тѳченіе трехъ мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Товарищества,—именныхъ вреыѳнныхъ свидѣтельствъ. Получепныя за паи 
дѳиьги вносятся учрѳдитѳлями вкладомъ въ учрѳжденія Государственнаго Банка, гдѣ н 
остаются до востребованія правлѳвіѳмъ Товарищесхва. Затѣыъ, по представлсніи Министру 
Торговли и Промишленности удостовѣренія о постуилеиіи въ учрожденія Государствѳннаго 
Бавка первопачальнаго взпоса на паи, Товарищество открываѳтъ свои дЬйствія. Въ против-
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номъ случаѣ, Товарищество счнтается несостоявшнмся, и внесенныя по паямъ депьги воз- 
вращаются сполііа по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назна- 
чаются по постановленіямъ общаго собранія паііщиковъ, по мѣрѣ надобпости, съ тѣмъ, 
чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждый пай сукмы (5.000 руб.) была произведена 
не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Товариществомъ свонхъ дѣйствій. Въ случаѣ неиспол- 
ненія сего, Товарищество обязапо ликвидпровать свои дѣла. 0 срокахъ и разыѣрахъ взносовъ 
публикуется, по крайней иѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взпосы 
по паямъ отмѣчаются на врѳменныхъ свидѣтельствахъ, которыя, лри послѣднемъ взііосѣ, 
должны быть замѣнепы паямп. Енигп для записыванія суимъ, вносимыхъ за пап. ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанпыхъ въпп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., 
н предъявляются, для приложѳнія къ шнуру ихъ печати и для скрѣііы по листамъ и 
надписи, Ростовской-па Дону Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцѳвъ времепныхъ свидѣтельствъ нѳ внесѳтъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то еыу дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Това- 
рищества одного процента въ мѣсядъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньга по свидѣтельствамъ ие будутъ внесены, то »ти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщеѳ свѣдѣиіе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерамн, сви- 
дѣтѳльствами, которыя продаются правлѳніемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія сви- 
дѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ ыѳдоимкѣ взаосовъ съ процентамн за 
просрочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшеыу владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣе однои трети оставлеиныхъ за учредителяыи времеиныхъ свидѣтельсгвъ 
илн паевъ вносится правленіемь Товарищѳства на хранѳніѳ въ учреждснія Государствениаго 
Банка. Временныя свидѣтельства эти или паи ке могутъ быть передаваѳмы третьиііъ ля- 
цаиъ до утвѳржденія установлеаньшъ иорядкомъ отчета за сервый операціонный иеріодь 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣаадцать мѣсяцевъ (§ 51).

Объ учреждѳніи Товарнщества, или же о томъ, что оио ие состоялось, въ иѳрвоиъ 
случаѣ — правленіе, a въ послѣднемъ—учредители, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и 
Промышленности, Воевнаго и Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщее овѣдѣніе.

§ 21. По полноіі оплатѣ первоначально выпущѳнныхъ паевъ Товарищество можетъ уве- 
личнвать основной капиталъ посредствомъ дополнитедькыхъ выпусковъ паевъ нарицательной 
дѣш первоначально выпущенныхъ паѳвъ, но ие иначе, какъ по постановдеиію общаго со- 
бранія паищнковъ и съ особаго, каждый рагъ, разрѣшеыія Иравнтельства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Иримѣчаніе 1. ІІо каждому нзъ ввовь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ѳго, сверхъ нарндательной цѣны, ещѳ премія, равная, ио край- 
ыей мѣрѣ, причитающейся ва каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части за- 
паснаго каштала Товарищѳства по послѣднему балансу, съ обращеніомъ собрааяыхъ 
такимь путемъ прѳмій на увелачеоіѳ того жѳ запасыаго капитала.

Примѣчанге 2. Увеличеніѳ основного каіштала на общую сумму, не превышаю- '
іцую суммы первоначальнаго выпуска (10.000.000 рублей), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышлеыноетн.
§ 22. При послѣдующить выпускахъ паѳвъ пренмущѳствеішое право на пріобрѣте- 

ніе ихь амѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y шіхъ паевъ. Если же паи новаго выпуска вѳ Судутъ разобраны вла-
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дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставтіеся неразобрапными 
паи открываетея, съ разрѣшенія Министра Торговлгі и Промытленности и на условіяхъ, 
ііодлежащихъ дрѳдварнтельному его утворждейію, публичная подписка.

§ 23. Владѣльцами паѳвъ Товаращества могутъ быть только русскіѳ нодданные нѳ 
іудейскаго вѣроисловѣданія. Условіѳ это должно быть означено на самыхъ паяхъ.

§ 24. ІІаи Товаршцества могутъ быть только имееньши. Иа паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами яо 
дорядку и выдаются за подписью трехъ членовъ дравленія, бухгалтера н кассира, съприло- 
жепіемъ печати Товарищества.

§ 25. Еъ каждому паю нрилагаетоя листъ кудоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ ѳтихъ означаются нумера наевъ, къ которьшъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, н года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи дѳсяти лѣтъ 
владѣльцамъ яаевъ имѣютъ быть выданы новыѳ лнсты купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 26. Паи Товарищества, облигаціи (§ 33) и купонжыс листы должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 27. Отчуждоніѳ паевъ допускается7 безусловно лигаь однимъ пайщикомъ другому; 
постороннему жѳ лиду, не дайщику, отчужденіе паевъ пронзводится нѳ иначе, какъ по пред- 
варительномъ заявленіи правленію Товарищества о желаніи отчудить паи для доведенія о томъ 
до свѣдѣнія прочихъ пайщиковъ и по полученіи отъ правлеоія не позжѳ одного мѣсяца 
увѣдомленія, что никто изъ пайіциковъ не изъявилъ желаиія пріобрѣсти отчуждаемыѳ паи по 
цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, илн же, при отсутствіи такового соглашенія, 
по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительной стоимостью имущества Товарищества по послѣднему 
утвержденному общимъ собраніемъ балансу. Пайщнкъ, заявившіи такое желаніе, имѣѳтъ 
преныущественное право предъ постороннимц лицами на пріобрѣтеніе паевъ по опредѣленной 
однимъ взъ указанпыхъ способовъ цѣн*. Если въ теченіе означеннаго мѣсячнаго срока въ 
правлеаіе поступитъ нѣсколько заявленій отъ владѣльцевъ паевъ о желаніи пріобрѣсти 
отчуждаемыѳ пан, то продажа послѣднихъ тому или другому лицу завнситъ отъ желанія 
продавца. Пайщикъ, получивъ въ указанномъ порядкѣ право отчужденія паевъ посто- 
ропнимъ лицамъ, можетъ пользоваться этимъ правомъ, безъ новаго заявленія о желаніи 
отчудить паи, лиіпь до утвержденія общиыъ собраніѳмъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 28. Передача отъ одного лида другоыу врсменныхъ свидѣтельствъ и паевъ дѣлается 
передаточною надписыо на свидѣтельствахъ и паяхъ, которыѳ, при соотвѣтственномъ за- 
явленіи, должны быть предъявлсны правленію Товарнщества, для отмѣткп передачи въ его 
киигахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ н паяхътолько 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб- 
ному опредѣленію. Отиѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтольствъ и паевъ должна быть 
дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ течепіе трехъ дпей со дня предъявленія правленію 
нередаваемыхъ свндѣтельствъ и паовъ и, — въ случаяхъ, когда перѳдаточная падпись дѣ- 
лается самимъ правленіемъ, — надлежащихъ докуиентовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣ- 
тельствъ и паевъ.

Бременпое свидѣтельство, на которомъ ие будетъ озпачено полученіѳ правленіенъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 20, пстекъ, не можетъ быть перѳдаваемо нли уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтѳльству признавтся недѣйствитѳльною; условіѳ ѳто 
должио быть озвачено на самыхъ овидѣтельсхвахъ.
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§ 29. Товарищество подчиняется, въ отношеніц биржевого обращенія временныхъ сви- 
дѣтельствъ, паевъ я облнгадій (§ 33), всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по 
этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 30. Еупоны къ паямъ пѳ могутъ быть персдаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклго- 
ченіемъ купоковъ истектихъ и текущихъ сроковъ; лрн передачѣ означенныхъ купоповъ нѳ 
требуется ннкакихъ передаточпыхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 31. Утратнсшііі временныя свидѣтельства илн паи или купоны къ нимъ, за исклю- 
ченіемъ купоповъ истекшихъ и текущвхъ сроковъ, долженъ письменно заявпть о томъ пра- 
вленію, съ озяачепіемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтѳльствъ или паевъ пли купоновъ. Пра- 
вленіе пронзводптъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шссти мѣсяцевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣпій объ утраченныхъ свидѣтельствахъ илн 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства илн паи нли купоны, подъ прежними 
нумераші и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ п текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принішаетъ, и утратпвшій 
ихъ лншается права на ііолученіе по нимъ днвиденда.

§ 32. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарнщеетва никакнхъ 
особыхъ правъ не имѣютъ п подчишготся, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или паевъ, общішъ правиламъ этого устава.

§ 33. По полиой оплатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ, Товариществу предоставляется, 
для образованія оборотнаго каіштала, выпуотить облигадіи на нарицательный капиталъ, пе пре- 
вышающій стоимости лринадлежащаго Товарнществу, на правѣ собствѳпности, недвижимаго иму- 
щества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше половины основного каііитала, съ тѣмъ: 
1) чтобы нарнцательная цѣна каждой облигаціи была не мепѣе 250 руб. и 2) чтобы уплата 
процентовъ по означеннымъ облнгаціямъ н капитала по облигаціямъ, вышедшямъ въ тиражъ, 
была обезпечена преимущественно предъ всѣмц долгами Товарищества: а) всѣми доходами То- 
варищества, б) запасоымъ капиталомъ и в) всѣмъ двпжимымъ н недвнжпмымъ имущеотвомъ 
Товарищества, какъ пріобрѣтепньшъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего 
пріобрѣтено будетъ. Согласпо сему, облигадіи выпускаются только ііо наложеніи запре- 
щенія, въ полной нарицательной суммѣ выпускаемыхъ облигацііі, на все недвижныое нмущество 
Товарищества и, — въ случаѣ нахожденія недвижимыхъ ииуществъ Товарищества вь губер- 
ніяхъ Прибалтійскихъ и Царства Польскаго,—по внесеніи облигадіоннаго долга, такжо въ 
полной сумыѣ сихъ облигацій, въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги на правахъ 
цервой ипотеки, прнчемъ все недвнжішое нмущество Товарищества, при самомъ выпускѣ обли- 
гадій, очищается отъ всѣхъ иогущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣс.тѣ съ тѣмъ Товарище- 
ство, въ лицѣ своего правленія, обязывается подпискою сообщать Мгаистру Финансовъ о вся- 
комъ вповь пріобрѣтаемомъ Товарпществомъ имупіествѣ, для наложепія ііа него запрещенія, 
a также представлять удостовѣренія о внесееіи нмущества въ подлежащихь случаяхъ въ 
публичиыя (крѣпостиыя) и апотечныя криги, съ учиненіемъ надлежащеіі охрапятельной от- 
иѣгки объ обезііеченіи облигадіиинаго долга на правахъ первой ипотоки. Въ случаѣ иесо- 
стоятельности Товарпщества и лнквидадіи ого дѣлъ, владѣльды облигацій удовлотворяются 
преиыуществеино предъ прочими кредиторами Товарнщества, за исключеніемь долговъ, причи- 
слѳяныхъ,—по пп. 1, 2, 4—10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, пзд. 1903 г.) 
и по ст. 36 приложепныхъ къ ст. 1899 т. XYI ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., вре- 
меиныхъ правилъ о процзводствѣ дѣлъ о несостоятельности въ ІІрибалтіискихъ губерніяхъ,—
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къ первому разряду, н привилегированпыхъ долговъ, указанпыхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 
Илотечиаго Уетава 1818 г., и ст.ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. Что касается размѣра 
ироцеитовъ, уплачиваемыхъ по облигадіямъ, уоловій ихъ выпуска, Формы облигацій, сро- 
ковъ и способа погашепія нхъ, то таковые, предварительно самаго вьшуска облигацій, 
утверждаются Мнннстромъ Финансовъ, ио соглашеиію съ Министромъ Торговли и Про- 
мышленности.

Пргшѣчаніе. По точному смыслу этого параграФа, Товарищество не можегь ужѳ 
совершать послѣ выпуска облигацііі ипкакихъ другихъ закладныхъ на прпнадлежащеѳ 
ему ішущество.
§ 34. Объ утратѣ облигацііі и куионовъ къ нимъ правленіѳ ннкакихъ заявленій не 

пршимаетъ, и утратившій купопы лишается права иа получѳніѳ ііо ннмъ ироцентовъ. По 
наступленіи же срока выдачи ковыхъ купонныхъ листовъ по облигадіямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 35. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ днректоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніѳмъ пайщиковъ. Срокн избранія директоровъ опредѣляются § 38. Мѣстопребываніе 
правленія Товарищества находнтся въ гор. Ростовѣ-на-Дону.

§ 36. Для замѣщенія директоровъ, выбывшпхъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или времепно лишенныхъ возможиости исполнять свои обязанцостіі, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избраыія кандндатовъ опредѣляются 
§ 38. Еандидаты приступаютъ къ исполнеііію обязанностей директоровъ по старшинству из- 
бранія, при одннаковомъ же старшинствѣ — по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, a въ случаѣ нзбранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Еандидатъ, 
замѣщающій “выбывшаго директора, исполпяетъ его обязанностн до истеченія срока, на 
которыи былъ пзбранъ выбывтііі директоръ, но ііе свыше срока, на который избраыъ самъ 
кандидатъ. Еандидаты, за время исполнеиія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 37. Въ директоры и кандидаты избираются лпца, имѣющія на своѳ имя не ыеиѣѳ 
двухъ паевъ, которые и хранятся въ кассЬ Товарцщества или въ учреждепіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранаыхъ лицъ въ помянутыхъ зваиіяхъ и нс мо- 
гутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и балапса за послѣдпій годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ пасвъ директорами и кандидатамн. Общему собранію предоставляегся нзби- 
рать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должпости н лицъ, не имѣющихь 
требуеыаго количества пасвъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избранін въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіѳ одного мѣсяца, установлеішое вышс количество паовъ.

§ 38. По прогаествіи одпого года отъ первоначальнаго избранія директоровъ л канди- 
датовъ, ежегодпо выбываютъ. одинъ дирѳкторъ и одинъ кандитатъ, сиачала по жрсбію, 
a потомъ ио старшинству встунленія; на мѣсто выбывающихъ дцрскторовъ u капдидатовъ 
избираются вовые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры н каіідцдаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 39. Послѣ иерваго собранія, созваннаго учредитоляаш, и затѣмъ ежегодио послѣ 
годнчнаго обіцаго собранія, дирскторы избираютъ изъ среды своей предсѣдателя u заотунаю- 
щаго его мѣсто.

Ст- 841- — 5190 — Xi 133.
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§ 40. Члевы правленія мегутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прнбыли вѳз- 
награжденія (§ 56), и оиредѣлениое содержаніѳ, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавлнваемомъ.

§ 41. Правленіе распоряжается всѣми дѣлажн и капиталамн Товаршцества, по нримѣру 
благоустроеннаго кошіерческаго дома. Къ обязапностямъ его отпосятся: а) пріемъ поступившихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ врѳмепныхъ свидѣтельствъ, a по полной 
оплатѣ ихъ — и самыхъ паевъ, a также наблюденіѳ за исправною уплатого процентовъ и 
погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы н 
письмоводства, a равна и составлѳніе, на осковапіи §§ 51 — 53, отчета, баланса, смѣты н 
плааа дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ на- 
зпаченіемъ нмъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе; г) покуика 
и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредить; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другнхъ помѣщеніп; е) страхованіе имуществъ Товарнщества; ж) выдача 
и прннятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общнмъ собраніевгь; з) днсконтъ векседей, поступившихъ на имя Товарніцества; 
и) заключеніе отъ имвна Товарищества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами 
и управлешямп, такъ и съ частнымп обществами и товаршцествами, a равно городскими, 
земскими и сословными учрежденіямн и частными лидами; і) сиабженіе довѣреппостями лндъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ па слѵжбу Товарншества, не исключая н тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковуіо службу общимъ собраиіѳмъ; к) совершепіе закошшхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созвапіэ 
общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываиіе и распоряженіе всѣми безъ нскдю- 
ченія дѣлами, до Товарищества относящиыися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ п обязанностн его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 42. Для блпжайшаго завѣдывапія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщаковъ, можетъ избрать изъ срѳды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе днректоровъ-распорядителей, съ оііредѣдеиіемъ имъ возыаі’ражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый пзъ директоровъ-распорядителей, если опъ изъ членовъ 
иравлепія, долженъ представить, сверхъ опредѣлепныхъ въ § 37 двухъ паевъ, еще не 
менѣе одного пая. Паа эти хранятся яа указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инсгрукціѳю, утверждаемою и нзмѣняемою 
общіімъ собраніемъ. Директоры-распорядителн созываютъ правленіѳ ио всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеиіе которыхъ пе предоставлепо шіъ по нпструкціи. Еслн директоры-распорядители 
будутъ пазначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно 
размѣръ вносішаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіѳ директоры-распо- 
рядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ иравленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Примѣчаніе. Директорамн-распорядителями, повѣренпьши по дѣламъ горнойпро- 
ыышленности и завѣдующима и управляющими недвижиыыми пмуществами Товари* 
щества ыогутъ быть только русскіѳ подданныо нѳ іудейскаго вѣроисвовѣданія.

§ 43. Правленіе производитъ расходы по смѣгамъ, ежегодио утверждаѳмымъ общішъ 
собраніемъ. Общему собранію иредоставляется опредѣлигь, до какой суимы правлепіе можетъ 
расходовать, сверхъ сыѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагатольства, съ 
отвѣтствеппосгью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода.
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0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣыіе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 44. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ предназпачешіыя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установленШ на нмя Товарщцества, 
a получаемыѳ иа эти суммы билѳты н вообще всѣ документы хранятся въ правленіц.

§ 45. Вся переписка по дѣламъ Товарищества проязводится отъ юіени правленія за 
подписью одного нзъ директоровъ. Векселя, довѣреішости, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія па обратаоѳ полученіе сунмъ Товарищества изъ креднтпыхъ 
устаіювленій, должны быть подписываеыы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки 
цо текущиігь счетамъ подвисываются однимъ изъ директоровъ или директоровъ-распоряди- 
телси, уполномоченнымъ па то постановленіемъ правленія. Для долучеііія съ аочты денеж- 
иыхъ суммъ, посылокъ и докумептовъ достаточно подписи одного пзъ днректоровъ, съ прпло- 
женіемъ печати Товарищества.

Цри измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратцоо полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлѳній, правленіѳмъ, 
съ утвержденія Министра 'Горговли u Нроыышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означеноыя распоряженія вступаютъ въ сплу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извЬстность подлежащія кредитныя установленія.

Вря переписка ио дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
прѳдѣлахъ Россіиской Импѳріи производятся на русскомъ языкѣ.

§46. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарнщества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаііства въ присутствеиныхъ мѣстахъ и y доляностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣрепности; равно дозволяется правленію уполномочивать еа сей предметъ одного изъ ди- 
ректоровъ или стороннеѳ лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебяыхъ установленіяхъ, 
соблюдастся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 47. Правлепіѳ можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго нзъ 
директоровъ-распоряднтелей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходпмо общее днректоровъ 
дѣйотвіе, за исключеніемъ подписи иа паяхъ (§ 24), съ отвѣтственностыо правлеиія иредъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены па этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителями.

§ 48. Правлѳиіе собирается по мѣрѣ надобностц, но во всякомъ случаѣ пе менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитѳльности рѣшеній правлепія требуется нрисутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые цодшісываются всЬми 
присутствовавшими членэми.

§ 49. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то споршй вопросъ переноеится на разрѣшеніе общаго собраиія, кото- 
роыу лредставляются также всѣ тѣ вопросы, по которьшъ правленіе ііліі ревизіониая ком- 
мисія (§ 53) признаютъ необходнмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія паііщнковъ, 
илн которые, па основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкдіи, нѳ 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постаиовлеиіемъ правлѳнія, потрѳбуетъ занесѳнія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановлѳиіе.
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§ 50. Члеш ітравленія исполяяютъ своп обязанности на основанін общихъ законовъ и 
постановленій въ этоиъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законоиротив- 
ныхъ, превышешя предѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушеыія какъ атого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній паііщиковъ, нодлежатъ отвѣтственности на общѳмъ основанін 
закоповъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 51. Операціонный годъ Товарнщества счіггается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Товари- 
щества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, ели по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждын манувшіи годь правленіемъ составляется, для прѳдставленія на разсмотрѣніе u утвер- 
жденіе обыкновеинаго годового общаго собраиія (§ 60), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балапсъ его оборотовъ. Псчатныѳ экзѳмляры отчета u балаыса раздаются 
въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собрапія, всѣмъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о желаиіи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются пайщикамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правлеиія, кнпги иравленія со всѣми счетами, дохумѳцтаыи 
и цриложеиіяыи, отвосящимися къ отчету и балансу.

§ 52. Отчетъ долженъ содѳржать въ подробноста слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности кашітала, внесеннаго наличными 
деиьгами и выданпаго паями за передаігаое Товарнществу имущество, согласно § 20, a такжѳ 
капиталовъ запаснаго, на погашеніѳ стоимости имущоства, облигаціопнаго, съ указаніемъ 
уплаты по послѣдыеиу ироцентовъ u погашѳнія, резервнаго ц вспоыогательнаго, причемъ 
капиталы Товарнщества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
васмы не свыше тоіі цѣны, по которой бумаш эти пріобрѣтены; еслы же биржѳвая цѣна въ 
день составленія баланса кижѳ покупной цѣііы, то стоимость бумагъ показывается по бирже- 
воау курсу, состоявшемуся въ депь заключекія счѳтовъ; б) общій прпходъ и расходъ за 
то время, за котороѳ охчегь представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащішъ 
въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управлеиію; г) счетъ наличнаго имущества Това- 
рищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарцщества на другихъ ли- 
цахъ и этихъ послѣднпхъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ н убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли л приміфное распредѣлеыіе ея.

§ 53. Для повѣрки отчета и балапса избирается, за годъ впередъ, рѳвнзіонная кои- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, ке состоящихъ ни члепами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или ішначеніго нравленія Товаршцества, должностяхъ. 
Лида, прсдставляющія */s часть всего числа паеиъ, имѣющпхся y прибывшпхъ въ общее 
собраніе иаііщиковъ или ихъ довѣренпыхъ, пользуются правомъ іізбирать одного члена реви- 
зіониой комміісіи, причемъ лііца эти уже не пршшмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихь членозъ ревизіонной коммисіи. Члены правлепія и директоры-распорядитслп, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммнсіи въ 
течсніе дзухъ лѣтъ со дпя выбытія. Рѳвизіопноп комиисіи прсдоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собрапія, прнвлѳкать къ своимъ занятіяыъ экспертовъ.
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Ревззіоняая коммисія обязана ио позже, кагь за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и каниталовъ u къ ревизіи всѣхъ относяіцихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докумеятовъ и вообще дѣлопропзводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и балапса ревизіонная коммпсія представляѳтъ свое по нимъ заключеніѳ въ лравлѳ- 
ніе, которое вноснтъ его, съ объяспеніями на поелѣдовавшія со сторояы ревизіопноіі ком- 
ыисіи замѣчанія, на разсмотрѣпіѳ общаго собранія.

Ревазіонная коммисія можетъ производать осмотръ и ревязію всего имущества Товарищѳ- 
ства па мѣстахъ и повѣрку сдѣлалпыхъ въ теченіе года работъ, равяо произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить комыисіи всѣ необходігаые 
способы. На предварительиое разсмотрѣніе ревизіопной коммисін прѳдставляются также смѣта 
и планъ дѢіістбій  на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіп, въ общеѳ собраніѳ пайщиковъ. Независимо отъ зтого, ревизіопная коимисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признаниой ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 60).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдавій, съ вклю- 
чеяіемъ въ таковые протоколы всѣхъ ішѣвшихъ мѣсто сужденій н заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльяыхъ члеповъ коммисін. Означеыиые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіямп, па 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собрапія паііщиковъ.

§ 54. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общнмъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ вкземплярахъ въ Мшшстерства Торговля и Промышлепноети, Воѳнноѳ, Путей Сообщенія 
и Финаисовъ. Пѳзависимо отъ этого, извлсченіе изъ отчета, составленпоѳ согласно ст. 473 
Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 55. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казениую палату отчета и баланса и 
въ редакдію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳігаости и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и пззлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненів 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 56. По утвержденін отчета общтгь собрапіѳмъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ л убытковъ, и за уплатою процентовъ и погашенія ио облигаціямъ. если 
таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5% въ запасный капиталъ (§ 57) и опре- 
дѣленная общимъ собрапіемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и 
движимаго имущества Товарищества впредь до полнаго погашепія ея. Остальная затѣмъ 
сумма распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 40% выдается въ дивидсндъ u 60% посту- 
паеть, по постановленію общаго собраиія: въ резервный капигалъ, предназначепыый на по- 
крытіе изъ пого непредвидѣшіыхъ убытковъ (въ случаѣ уничтожеиія не застрахованнаго 
ішущества огнемъ, отт. аваріи и т. п.), на распшреліе предпріятій Товаршцества, на пріобрѣ- 
теніе новыхъ предпріятііі, на возпагражденіе, по усмотрѣнію общаго собранш, члсновъ пра- 
вленія и служащихъ въ Товариществѣ и на образованіе вспомогательнаго капитала, для выдачн 
изъ него, на основаши особыхъ правилъ, утверждеппыхъ общимъ собраніемъ, пожизиепныхъ 
иенсін служащнмъ въ Товариществѣ u рабочимъ, престарѣлымъ или какимъ нибудь образомъ 
пострадавпшыъ на службѣ Товарищества, или жѳ нхъ семейетвамъ.

$ 57. Обязательпоо отчисленіе въ запасный кашіталъ продолжается, пока оыъ ие будегь 
равняться одной трети осиовпого кашітала. Обязательпоо отчислепіѳ возобяовляется, еслн 
запасный нашіталъ будетъ израсходоваиъ полностыо или въ части.

Ст- 841. _  5194 _  № 133
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Запасному капиталу можетъ быть дапо лишь такое помѣщеніе, котороѳ обезпечивало 6ы 
возможность безпрепятствснной его рѳализадіи.

Запасный кзппталъ предназпачается псключительно на уплату той суммы продентовъ 
п погашенія по облигаціямъ, которая остапется не покрытою по случаю недостатка на сіѳ 
доходовъ Товарищества, a равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе за- 
паснаго капптала на этотъ послѣдній предметъ пронзводится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія паііщнковъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по обди- 
гаціямъ вполнѣ обезаечена доходами Товарищества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Товарище- 
ства будѳгь недостаточно для уплаты Яроцентовъ и погашенія по облигаціямъ, и недо- 
стающая сумма нѳ можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаспаго капитала, для таковой 
уплаты обращается въ продажу сиачала движимое, a потом̂  недвижимое имущество Това- 
рищества.

§ 58. 0 времени и мѣстѣ выдачи дпвиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣеіе.
§ 59. Дивидендъ по паямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигадіямъ, вы- 

шедшимъ въ тиражъ, пе потребовапный въ теченіе десятп лѣтъ, обращается въ собствѳн- 
пость Товарищества, за псключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течсте земской давности считаѳтся, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми означенными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опѳкунскпхъ учрежденій. На 
всѣ указанныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся вь кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правлеиіе нѳ входитъ въ разбпрательство, дѣйствительно лн купоыъ принадлежптъ 
предъявителіо его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивцденда по купонамъ 
наложсно судебною властью заирещеніѳ, или когда иредьявленный купонъ окажется однинъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Товарищества заявленіѳ.

Общія собранія пайщиковъ.

§ G0. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайяыя.
Обыкновенныя собранія созываются правлекіемъ ежегодно, не позже 1 мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истокшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій иаступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревнзіониой кои- 
мисіи. Въ этнхъ собраніяхъ обсуждаются ц рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычаііныя собранія созываются правленіомъ или по собствснному его усмотрѣнію, 
или по требоваиію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности пѳ менѣе одной двадцатои 
части основного капитала, пли по требованію ревіізіонной коммисіи. При предъявленіи тре- 
боваиія о созывѣ собранія доджны быть точно указаны лредметы, подлежащіо обсужденію 
собраиія. Требоваиіѳ о созывѣ собраиія подлезкнтъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 61. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлсжатъ: а) постаповленія 
о пріобрѣтеніи педвкжнмыхъ имуществъ для Товарцщества, объ отчужденш, отдачѣ въ ареиду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товяриществу нршіадлежащихъ, a равио о расгаирепіц предпрія- 
тія, съ оирсдѣлеиіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтенш нѳдвижимаго пмуще-
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ства, порядка погатенія затратъ па таковые предмѳты; б) пзбраніѳ и смѣщеніе члеяовъ пра- 
влонія н членовъ ревизіоннои 0 лцквидаціонноіі коммисііі; в) утвержденіѳ избранныхъ иравле- 
ніемъ директоровъ-расігоряднтелей въ должностяхъ; г) утверждепіѳ и измѣненіе инсгрукцііі 
правленію е директорамъ-распорядіітелямь; д) разсмотрѣнів и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣиствій на наступивоіій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) раснрсдѣ- 
леніе прибыли за истекшій годъ, п ж) разрѣшеиіе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основ- 
ного капитала, выпускѣ облпгацій, расходованіл запаснаго, резервнаго и вспомогатѳлыіаго 
капнталовъ, измѣнепіи устава и ликвндаціи дѣлъ Товарищества.

§ 62. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціл заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ пе позже, какъ за дваддать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Бъ 
публикаціяхъ означаются въ точносги: а) деяь и часъ, на которые созывается обіцее со- 
браніе; б) помѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное понменованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшеііію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полнцейскаго начальства.

Владѣльцы паѳвъ приглашаются въ собраніе, независино отъ публикацій, повѣсткаэга, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣлѳнньш вышѳ срокъ заказиымъ норядкомъ по указапному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству паищиковъ.

§ 63. Доклады правленія по назначслнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за еемь дней до дпя общаго собранія.

§ 64. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поетупаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему панщкки, желающіе сдѣлать какое-лябо 
нредложеніе общешу собраііію, должны письменно обратитъоя съ нимъ въ правленіе нѳ иозже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прсдложеніе сдѣлаао пайщикамн, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то иравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
ирсдсгавить такое предложеніе ближайшему общему собранш, со своимъ заключеніемъ.

§ 65. Каждый пайщикъ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лпчно или чрезъ дивѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ олучаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрон- 
ныыъ можетъ быть только пайщикъ, и одпо лицо не можеть нмѣть болѣе двухъ дозѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собраыія участвуютъ только паііщики или ихъ довѣрен- 
ныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 66—68).

§ 66. Каждый пай даетъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограниченія числа 
голосовъ, предоставлясішхъ въ общемъ собраніи одному лицу.

§ 67. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраііін лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ книги правлснія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ общезіъ собраніи предъявленія пасвъ не требуется.

§ 68. Пайщики, состоящіѳ членами правленія илн членами ревнзіошюн илп ликвида- 
ціонной коммисій, но пользуются ыравомъ голоса (ніі лнчно, ни по довѣренности другихь 
пайіцпковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія нхъ къ отвѣтствеішости 
или освобожденія отъ таковой, устраненія нхъ отъ должпости, ыазначенін имъ вознагра- 
ждснія н утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При поставовленіи рѣшеыій о заклю- 
ченіи Тсварищѳствомъ договоровъ съ лидомъ, состоящішъ въ числѣ пайщиковъ, лнцо
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это нѳ полъзуется иравомъ голоеа въ собраніи ни лично, пи по довѣрснности другихъ 
паііщикозъ.

§ 69. Еслн пап достанутся по паслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніо 
нѣсколъкииъ лпцамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраяіяхъ предоставляетея 
лишь одиояу изъ нихъ, по ихъ избранію. Правптельственныя, обществешіыя н частныя 
учрежденія, общества и товарііщества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представнтелей.

§ 70. Изготовлеппый правленіемъ списокъ пайщпковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраіпи, съ озпачепіеиъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеяін правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означешіаго сігаска выдается 
каждоыу пайщику, по его требовапіго.

§ 71. До открытія общаго собрзнія ревизіокная коммпсія провѣряетъ составлеиный 
правленіемъ сяисокъ сайщиковъ (§ 70), причемъ, въ случаѣ требовапія явпвшихся въ 
собраніе паііщиковъ, представлятощихъ нѳ менѣе ‘До части осаовного капитала, ировѣрка 
означеянаго списка должяа быть произведена и въ саиозгь собраяіи чрезъ избранныхъ для 
зтого пайщиками изъ своей среды лщъ, въ числѣ не мевѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайнеи 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той гругшой пайщпковъ, которая потребовала про- 
вѣркн списка.

§ 72. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, илн же лйдомъ, заступающим-ъ 
его мѣсто. Порвоо собраніе рткрываетея одпнмъ изъ учреднтелей. По открытіи собранія 
пайщпкн, имѣющіе ираво голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собраяія нѳ имѣетъ права, ио свсгему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шепіе дѣлъ, внесенпыхъ въ общеѳ собраніѳ.

§ 7В. Для дѣйствительности общихъ собрапін требуется, чтобы въ пнхъ прнбыли 
наііщ ш ш  илн ыхъ довѣренные, ыредставляющіе въ совокупности не меиѣе одной пятой 
частп  основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи іілп умепьшеши основ- 
ного капнтала, о выпускѣ облнгацій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуетея 
прибытіе пайщ иковъ  яли ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половнны основного 
капитала.

§ 74. Постаповленія обіцаго собрашя получаютъ обязателыіую силу, когда прішяты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ ііодачѣ голоса найщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчнсленіи сихъ голосовъ на основаніи § 66; избраніе жѳ 
члеиовъ правленія, членовъ ревизіояяой и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинетвомъ голосовъ.

§ 75. Если прибывнгіо въ общее собраніе найщики или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія закоішосостоявшимся (§ 73), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не ока- 
жется трехъ четвертеп голосовъ одиого мнѣнія, ие считая случаевъ, когда достаточно ііростого 
болыишіства голосовъ (§ 74), то нѳ позжо, какъ черезъ четыре дия, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ иравилъ, постановлеішыхъ въ § 62 для созыва собраній, вызовъ во вторичяое общеѳ 
собраиіе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дией со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
закоиносостоявшимся, a рѣшепіе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала прѳдставляютъ нрибывшіѳ въ него паищики или нхъ довѣренные, о чѳмъ 
правленіе обязапо ирѳдварять иайщиковъ въ самомъ приглашеніи иа собраніе. Бъ такоыъ 
вторичиомъ собраиіи могутъ быть разсматриваеиы лишь тѣ дѣла, которыя подложалп обсу-
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жденію или остались неразрѣшениыми въ вервомъ общѳмъ еобраніи, причемъ дѣла ѳти рѣта- 
ются аростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 76. Пайщвкъ, но согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особоо мнѣпіе, 
о чемъ ваносится въ протоколъ общаго собранія. Заявявшій особоѳ мнѣаіс можетъ, въ семн 
двевный со дня собрапія срокъ, прѳдставить, для пріобщенія къ яротоколу, подробноѳ изло- 
жевіе своего особаго мнѣиія.

§ 77. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
однаъ іізъ нмѣющахъ право голоса лайщаковъ. Закрытая баллотвровка обязателыіа для 
рѣшеній объ избраыіи u смѣщеиіи членовъ яравлеяія и члоновъ ревизіовной и ликввдаціовяой 
коышсій Товарищества, a также о ярввлечеаів ихъ къ отвѣтственности.

§ 78. Рѣшенія, принятыя обвщмъ собравіемъ, обязатѳльаы для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 79. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждевію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробиый протоколъ. Прв изложеніи рѣшсшй собранія указывается, какимь большввствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отыѣчаются заявленныя прн этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лидо, приглашеиное нредсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ прѳдсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованкость протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правнльность протокола удостовѣряютъ 
своями подинсямн предсѣдатель собранія, a также п другіе пайщикн, ио ихъ желанію, въ 
числѣ ие менѣѳ трехъ. Засвидѣтелі»ствованныя ыравлоиіеиъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ ьгаѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваѳмы каждому 
пайщику, по его требованію.

і

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

§ 80. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщіікаыи и между ішмн и членаыи 
правленія, a равно споры можду членамц правленія и прочими выборньши по Товари 
ществу лицами и споры Товарищества съ товарищсствами, обществами и частными лицамн, 
рѣшаются или въ общеыъ собраніи пайщиковъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, ила разбираются общимъ судебньшъ порядкомъ.

§ 81. Отвѣтственность Товарищества огракнчивается принадлежащимъ ѳму имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи лредпріятія Товарищества или при возникпшхъ на нсго цскахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своиыъ, пиступившимъ ужо въ соб- 
ственность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственностн, нн какому-либо допол- 
нительному илатежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 82. Срокъ суіцеетвованія Товарищества не пазпачается. Дѣйотвія Товарищества пре- 
кращаются, по постановленію обіцаго собранія пайіциковъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаниаго 
въ § 20, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества призиаио будеть необ- 
ходимымъ н 2) ссли по балаису Товариіцества окажотся потеря двухъ лятыхъ ооновного 
каиитала, и владѣльцы паовъ нѳ иоиолнятъ его въ теченіе одного года со дая утворждеиія 
общимъ собравіемъ отчета, азъ котораго обнаружался еедостатокъ кавитала.

Если, при лотерѣ двѵхъ пятыхъ осиоваого калитала и прн выражріиаоыъ больгаии 
ствомъ пайщиковъ жсланів вояолвить его, кто-либо взъ паііащковъ ве ввесетъ, въ точеиіе 
указаішаго выше вромѳаи, лричвтакщагося но вринадложащимъ ему паямъ дополнвтольваго
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платежа, то паи эти объявляются упичтоженными, о чезгь публсткуотся во всеобщеѳ свѣ- 
дѣпіѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паяші, которыѳ продаются пра- 
вленіемъ Товарищества чрезъ мѣстяаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за иокрытіемъ яричнтающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равпая дополни- 
тѳльному по ігаямъ взяосу, обращается яа пополнепіе основпого капитала, a остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтожеиныхъ паевъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращеиія дѣйствій Товаршдества, общеѳ собраніе пайщиковъ 
избираетъ изъ среды своей не мепѣѳ трехъ лицъ в ъ  составъ ликвпдаціонной коммисіи, 
назпачаетъ, съ утвержденія Мннистра Торговли u Промытлеппости, ея мѣстопребываніѳ, и 
опредѣляетъ порядокъ ликвпдаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммнсіи 
можетъ быть перепосимо, по постановленію общаго собрапія, съ утверждепія Министра 
Торговлп и Проаышленности. Ликвидаціоішая котгасія, припявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣсгкн и публикацію, кредиторовъ Товаршцества, принішаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію и, согласно § 33 этого устава, къ преішущественному удовлстворенію 
владѣльцевъ облигацій, нроизводитъ реализацію имущества Товарищѳства и вступаеть въ 
соглашепія и мировыя сдѣлки съ третыши лпдами, на основанін и въ нрѳдѣлахъ, указан- 
пыхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно 
необходнмыя для обезпечепія полпаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликви- 
дадіоняой коммисіей, за счетъ кредкторовъ, въ учрежденія Государствеігааго Банка; до 
того времени нѳ можотъ быть пристуялено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остаю- 
іщгася въ распоряжеиіи Товарнщества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ лнквидадіониая 
коммисія представлясгь общему собрапію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, не- 
завнсимо огь того, по окончаніи лііквидаціи, иредставляетъ общій отчѳтъ. Еслп, при окои- 
чаяіп лиБвпдація, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручеиы по принадлсжпости, за 
неявкою ліщъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраігіѳ опредѣляетъ, куда деньги эти 
должны быть отданы на храпеніѳ, впредь до выдачи нхъ, и какъ съ ніши надлежитъ посту- 
тить по истечепіи срока давности, въ случаѣ неявкп собственника.

§ 84. Какъ о приступѣ къ лпквидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объяспеніемъ по- 
слѣдовавшпхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правлеиіемъ, a въ послѣднемъ — лнквида- 
ціоиной коммисіей, доносится Мішистрамъ Торгов.то и Промышлешюсти, Воѳпному u Путей 
Сообщснія, a такжѳ дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ 
лндъ, къ дѣлазгь Товарілцества прнкосновепныхъ.

§ 85. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чпсла членові 
правленія, сроковъ ихъ избранія п порядка заыѣщенія (§§ 35, 36 и 38), числа паевъ, прсд 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителяіш при вступленіи нхъ въ 
должяость (§§ 37 и 42), порядка избранія предсѣдательствутощаго въ правленін (§ 39), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 45), сроковъ обязатѳльнаго созьша правлѳнія (§ 48), порядка псчислеиія 
олераціопнаго года (§ 51), срока созыва сбыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранііі (§ 60), 
срока прсдъявленія правлеиію предложепій пайщиковъ (§ 64) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраыіяхъ (§ 66), могутъ быть измѣняѳмы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли u Промышленности.

§ 86. Вь случаяхъ, не предусыотрѣпныхъ эшмъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціопершхъ компапій постановлепными, a равно обіціши узаконеніями, 
какъ ньшѣ дѣйствующими, гакъ a тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

2*
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Расворяясевія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышлекности:

8 4 2 .  0 6 ъ увелшченіи ооновного капиталга акціонернаго Общества вагоностроитель- 
ны хъ и механичесЕпхъ ваводовъ «Фениксъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Акдіонернаго Общества вагоностроптельныхь и механическихъ 
заводовъ «Фѳниксъ»*) и на основанін Высочайше утверждепваго, 15 вевраля 1897 г., поло- 
женія Комцтета Мшшстровъ **), Мипистерствомъ Торговли и Промышлевпостп разрѣтѳно 
увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 5.000.000 руб. до 6.000.000 рублей, 
посредствомъ выпуска 4.000 дополннтелыіыхъ акцій, въ общей суммѣ 1.000.000 рѵблей, на 
слѣдуюіцвхъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи вьшускаются по нарнцатѳльной цѣпѣ предыдущихъ, 
т. е. по 250 руб., но при этомъ по каждой пзъ сихъ акцій должна бьггь внесена пріобрѣ- 
татѳлемъ ѳя, сверхъ нозшнальной цѣньі, еще прѳмія въ запасный капнталъ предпріятія, въ 
размѣрѣ 2 руб. 50 кои.;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньгп, равно прпчитающіяся по ниыъ премін, вно- 
сятся сполна нѳ позжѳ шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на вкпускъ сихъ 
акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпуекаемымъ акціямъ лримѣняются правнла, 
изложенпыя въ уставѣ Общества.

0 семъ Ыипистръ Торговли и Промышлснности, 28 іюия 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

8 4 3 .  Объ ивмѣненіи уетава С ампеоніевскаго торгозопромыгялепнаго акціонернаго 
О бщ ества.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Сашісоніевскаго торгопромышлеинаго акціонернаго Общества» 
и на основаиіи § 74 устава названнаго Общоства, Министерствоыъ Торговли и Промышлен- 
іюсти разрѣшено §§ 24 u 27 означешіаго устава излокить слѣдующішъ образомъ:

§ 24. Управленіѳ дѣлами Оощества припадлежитъ правленііо, находящемуся въ г.С.-Пѳ- 
тербургѣ н состоящему пе менѣс, какъ изъ трехъ и нѳ болѣе, какъ нзъ пяти директоровъ, 
избираемыхъ общииъ собраніемъ акціоиоровъ.

§ 27. По образоваиіи состава правленія, на основаніи § 24, сжегодно выбываютъ, по 
старшинству вступленія, одинъ дирскторъ u одинъ кандидатъ, ц на мѣсто выбываюіцихъ 
избираются новыѳ директоръ и кандидатъ. Выбыпшіо директоры u кандидаты могѵтъ быть 
цзбираемы ішовь.

0 семъ Мннистръ Торговли и Промышленностн, 8 іюля 1911 года, донесъ ІТравнтель- 
ствующему Сенату, для распубликоваиія.

Ст. 842— 843. — 5200 — Ai 133.

*) Уставъ утвержденъ 31 марта 1895 года.
•*) Собр. узад. за 1897 г. № 54, ст. 697.
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№ 133. — 5201 —
Ст. 844.

Министромъ Финансовъ:

8 4 4 .  Объ утвержденіи устава Выселковскаго Общеотва вааимнаго кредита.

На подлинномъ наиисано: «Утверждаю». 27 іюля 1911 года.
Яодписалъ: Мпнпстръ Финансовъ, Статсъ-Севретарь В. Коковцов5.

y  С Т A В Ъ
t
ВЫСЕЛКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Выселковское Общество взаимнаго кредита учреждается въ станицѣ Высе.теи, Кав- 
казскаго Отдѣла, Кубаііской области, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола н всякаго звапія, преішущественно æe за- 
нииающинся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходнмые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примѣчанге. Лида, состоящія членами сего Общеетва, не могутъ быть въ то жѳ 
время члѳнамн другого общества взаимнаго крѳдита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степѳни благонадеж- 

ности нли суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, ымѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену крѳдита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлѳніи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличнымн деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита u пред- 
ставять, по установленпой ®ормѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операдіи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и осталышхъ девяностэ 
процентовъ означеиной суммы.

Лргшѣианіе. Нпкто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьимн лііцами. 
§ 4. Пзъ десятипроцеитііыхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуѳтся его обо- 

ротнын капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члснами обязательствъ составляетъ капн- 
талъ, обезпечпвающій операцін Общества.

ІІримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслнбы 
въ томъ встрѣтилась надобяость, общее собрапіе можетъ возвышать размѣръ уотано- 
влепныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
тгобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣланныміі имн и вновь установлен- 
ными взносамн. Прп такомъ увеличенін процептпыхъ взносовъ съ члеповъ въ оборотный 
капиталъ Общества, размѣры открытыхъ нмъ кредитовъ и принятой нми яа себя (по § 3) 
отвѣтствепиости остаются безъ измѣненія.
§ 5. Яаименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляѳтся въ 

ото рублей; нанбольшій прѳдѣлъ, свышѳ котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
нвкому изъ членовъ, установляется по усыотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49). но пѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій разиѣръ крсднта.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 844. 5202 — Я 133.

§ 6. Общеетво открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ веге нѳ 
ыенѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шѳсти мѣсяцевъ со временн оёнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявпшмся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члевовъ будегь менѣѳ пятидесяти, нли если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указавное въ § 21 отношеніе, и если ври этомъ Общество не прнметъне- 
медленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ІІІразд. X Уст. Еред., изд. 1903 г. Незаішснмо сегоОбщѳ- 
ство можетъ быть закрыто во всякое время ло опредѣленію общаго собранія.

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

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члеиы Общества, подаетъ о семъ въ вравлевіе вро- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имевно, нли же 
безъ особаго обезпечѳнія. Прошеніе сіѳ передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріеыъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету бла- 
гонадежности просителя; 2) па осповапіи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ станицѣ Выселки и Еавказскомъ Отдѣлѣ; 3) на основаніи заклада государствен- 
ныхъ процеятпыхъ бумагъ, акцій илн облигацій, пользующихся гараптіею Правитель- 
ства, a также закладныхъ лпстовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) 
на основэнін ручательства одвого или нѣсколькихъ лицъ, признаваѳмыхъ иріешіымъ коыи- 
тетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемпый комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члевы Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваѳмый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степеіш 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго нмъ обезпеченія.

Дримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ ішуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтольство о свободности имущества, составлеиноѳ установленпымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховоіі полисъ, если недвн- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) овись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, пѳ установлениой Обществоачъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по пазначеііііо совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланпой въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижизгоѳ 
имущестзо должно быть иаложено запрещѳніе установлеішымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать, какъ увеличепіе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго прѳдѣла, установлениаго со- 
вѣтоиъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дошшеніемъ 10% взноса, такъ и уменьшеніе кредита 
съ возвращенісмъ члену соотвѣтствующей сдѣлаішому уыеиьшенію части 10% взноса, не иначе, 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для вѳзврата сего 10% взноса въ § 12.
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§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаяеь съ измѣненіями, происшедшими 
въ ыѣстныхъ дѳнежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлѳніѳ отъ членовъ 06- 
щества представлеиія дополнительнаго обѳзпѳченія открытыхъ нмъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполценія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго еыу 
кредита должеыъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члепа, принятаго въ 
Общество на основашн одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія веществеинаго обезпечеиія въ полной сумыѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или заыѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сѳго 
требованія, сумма открытаго такому члену кредята уменьшается, съ возвращеніемъ ѳму со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію частн 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
звапіемъ сопряженныхъ, выбывающін члѳяъ остается тѣмъ нѳ ыенѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмн члепами согласно § 26 
сего устава, впредь до врезіенп окопчатѳльнаго расчѳта съ би м ъ  и возврата ему 1 0 %  взиоса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпечепш, если таковыя былн имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезнеченія возвращаются выбывающему члену: ѳсли заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половнну года,—послѣ утверждепія общамъ собраиіемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который ііодано заявлепіе; еслп жо заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,—то послѣ утверждеиія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечеиій преждѳ всего должпы быть по- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій члѳнъ не имѣетъ 
права на дивцдендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; 
за время жѳ со срока прекращепія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10% 
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ. 
одшіаковомъ съ процѳнтаыи по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитаюіцихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія иоступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ѳму права на дивндепдъ, 
тѳряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, ' 

яромышлениаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члепомъ Общества, a такжѳ пре- 
кращенія гражданской правоспособности члеповъ, онн считаютоя выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о тоыъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлеыныя такими члеиами при всту- 
пленіи въ Общество обезпѳченія, a равно 10% ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланні.іхъ спыи членами Общсству, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лнцамъ, на коихъ по закону лереходятъ 
ішущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится снмъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечеиія, представленныя Обществу его членами, еа основаніи §§ 9 и 17, a 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополпеніе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истѳченіи устаповлсннаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по цредваритель-
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номъ пополненш всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операцін Общества.

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

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылеіі за весь тотъ годъ, въ те- 
ченіе коего онъ оказался неиеправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Выселковскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдуіощія 
операдіи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подшісь лица, призпаннаго правлѳ- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемпымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе крѳдитовъ (спе- 
діальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ h© 
свыше 90% биржевой дѣны всѣхъ сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственныя 
произведснія, въ размѣрѣ нѳ свыте двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемоіі на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если прнтомъ закладываемые предыеты застрахосаны свыше суммы выда- 
ваемой подъ нихъ ссуды иѳ менѣе, какъ на 10%, и срокомъ, по краііней ыѣрѣ, на одинъ 
мѣсяцъ болѣѳ срока заклаДа, причемъ полисы на сіи предметы долшны храниться въ 
Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитапціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ опыхъ товаривъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы эастрахованы свыше ссуды не меиѣо, какъ на десять продснтовъ;

г) драгоцѣнныѳ металлы ц ассигновки иа золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свыше девяиоста процентовъ узаконенной, a не бпржовоіі дѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, прѳдставленныя члѳнами на осиованіи § 9, равпо 10% ихъ
взпосы, не могутъ служить обезиеченіемъ ссудъ, выдаваеыыхъ въ силу сего 2 пункта § 17
3. Исполненіе норученій члеповъ Общества и посторошшхъ лицъ по полученію плагежѳй 

по вшіселямъ и другимъ документамъ, нроцентовъ по кушшамъ u капнтала по вышедшимъ
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въ тпражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обра- 
щеыіе коихъ дозволеио въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительноиъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ дснегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

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

центяыхъ бумагъ, вышедшихъ въ тнражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лидъ и отъ учреждепій вкладовъ для 

обращенія изъ продентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разпыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣрепіе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные, и притомъ на сумыы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются липть по полной уплатѣ внесенныхъ посторониими лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, пѳсторонннхъ лицъ и отъ учреждепій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другнхъ цѣшіостей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другнхъ кредитныхъ устаповленіяхъ.
10. Перезалогь въ другихъ крѳднтныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товар- 

ныхъ документомъ и сельекохозяйствешіыхъ произведепій, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ 
Общества, съ согласія залогодателей, въ  размѣрѣ нѳ свыше выданныхъ подъ эги прѳдметы 
ссудъ и съ соблюденіемъ условій, установлеішыхъ ст. 15 разд. X Уст. Ерѳд., изд. 1903 г.

11. Выдача членамъ Общества ссудъ подъ соло-векселя (т. ѳ. векселя съ одною 
подписыо векселедателя), обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣпій, на основанін 
особыхъ правнлъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (прилож. къ ет. 9 разд. X 
Уст. Еред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учѳту векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ и газѳтѣ «Еавказъ».

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процѳнтовъ свышѳ 1 %  противъ разиѣра 
интѳрѳсовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по ѳдиногласному рѣшѳнію совѣта.
§ 19. Сроки вѳкселей и другихъ обязатѳльствъ, принимаемыхъ Общзствомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсядѳвъ.
§ 20. Закладъ имѣющнхъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общѳства, при объявлѳніи sa подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 свго устава, причѳмъ заѳмщику выдаѳтся свидѣтѳльство (квнтанція) о приііятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означѳио, въ  чемъ состоятъ заклады и 
обѳзпечѳнія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общѳства по прндятыігь отъ посторошшхъ лидъ н ыѣстъ
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вкладамъ (въ  томъ числѣ и на тѳкущій счетъ) и по переучету вексѳлей не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствь 
Общества по всѣмъ вкладамъ и заіімамъ (перѳучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціалыіый 
текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя сумыы въ каееѣ Общѳства вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязатѳльствъ Общества по вкладамъ и займаыъ.

§ 23. Билеты Обіцества на вклады выдаются на бланкахъ, которые ыогутъ быть деча- 
таемы въ Экспѳдидіи Заготовленія Государственш хъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію нли секвестру и не выдаются Обществоыъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлепіемъ Обществу вы- 
данныхъ билотовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ изъ вкладовъ и текущнхъ счетовъ, 
принадлежащихъ задолжавшему члѳну.

IV. Взысканія.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываѳтся немедленно внѳсти на пополненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
ло распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязатѳльству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣиъ-либо изъ члѳновъ, правлѳніе взыскнваѳтъ причи- 
тающуюся иа долю такого члееа сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіц въ  Общество обезпѳчѳнія; если же 
обезпеченія иредставлено нѳ было— нзъ его имущества, какоѳ окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключаетея изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
ва пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблепа лишь часть 
1 0 %  взноса члѳна, отвѣтственность его по ОЕераціямъ Общества, a также н открытый кре- 
дитъ на будущеѳ время соотвѣтственцо уменыпаются. При этомъ пріѳзаный коиитетъ ыожетъ 
лотребовать прѳдставленія въ обезпѳченіе кредита вещественнаго залога или поручитѳльства 
((§ 11), еслн членъ былъ принятъ въ Обіцество только на основаніи личной благонадежности 
(П. 1 § 9 ) .

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтѳянымъ Векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установлѳинымъ въ векселыюиъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разяыѳ заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), пеуплачѳнная сумма понолняется продажвю закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненівмъ долга Обществу съ опре- 
дѣлеиною въ § 31 пеней, возвращаѳтся заѳмщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истѳчѳнія срока векселю, учтенному члѳ-
иомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявлѳнъ нѳсостоятельнымъ или жѳ прекратитъ
илагежи, то членъ-вокселепредъявитсль обязанъ, по пѳрвому требованію прав.тенія, нли
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выкупить сей вексель, или же замѣнить его повымъ, болѣе доброкачественнымъ. Прп 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячпый срокъ со дня отсылкн правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложеішыми въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
пріостававливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
иравахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ но далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчикамп покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственпыя ходатайства, но при непремѣнвомъ 
условіи представлѳнія ими налпчнымн деньгамн обезаеченія продентовъ, слѣдуеыыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впрѳдь 
до полной уплаты долга умершаго члеиа. Въ семъ случаѣ душеприказчикц и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правилаыъ, установленныыъ 
настоящпмъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, приыятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣппыя бумаги— чрезъ ыаклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи члеповъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ прѳдварительной публикаціи въ  газетахъ и газетѣ 
«Еавказъ*.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя 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 истѳчѳиіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикадіи, троекратно напечатаниой въ тѳчѳніе шести нѳдѣль 
въ мѣстныхъ вѣдоыостяхъ и газетѣ «Еавказъ», a если имущество одѣнено свышѳ трех- 
сотъ рублей, то и въ «Правительствепномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи 
совѣта и начинается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члена, съ при- 
соединеніемъ къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Еслн цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена пѳ будетъ, то Общество можетъ или назиачнть черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіѳ ішущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по волъной 
дѣнѣ, но нѳ позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же поряд- 
комъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношеиію Общества съ нотаріусомъ. Вторые 
торги считаются окончательными, какая бы цѣыа на нихъ ни была прѳдложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всѳго долга Обществу съ пенѳй и расходами, выдаѳтея 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе крѳдиторы, препрово- 
ждается въ подлежащеѳ мѣсто.

Цримѣчанге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ нѳдвнжимомъ имуществѣ 
нвдоамки въ государственныхъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ свѳрхъ прѳдложенной на торгахъ дѣны, и въ  спхъ вндахъ количество этнхъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то нѳпополневная суыма распредѣляется ко взы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.
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§ 31. На каждую суыму, слѣдуѳмую Общсству съ члена и не уплачснную послѣдпимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начииая со дня 

шросрочки и впрсдь до уплаты или взысканія вышѳуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
вачавшіеся пятнадцать днсй за полмѣсяца.

ІІримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ сомъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго плательщнка всѣ расходы судебные, иотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываштъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и 
т )  пріемный коыигетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общѳе собраніе состоитъ изъ всѣхъ члеиовъ Общества и созывается одияъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, илн по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываеыы 

, чрезвычайныя общія собранія.
Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившіи до протеста въ  качествѣ векееле- 

дателя, поручителя или бланконадписателя учтенныи въ  Обществѣ вѳксель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браніи и це можетъ быть избираемъ ии въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0 иредстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не ііозже, какъ за двѣ 

недѣли до еазначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ и газетѣ «Еавказъ». 0  чрезвычайномъ об- 
щѳмъ собрапіи, независимо отъ публикаціи, ч л еш  извѣщаются, по указааному пми ыѣсту 
жительства, особымн повѣсткаіш, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащія обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніѳ прнзнается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательныыи для со- 
вѣта, правленія, пріемиаго комитета и всѣхъ члѳновъ Общества, если въ собранііі ирисут- 
ствовало не мѳнѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцептные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокуиности ыѳ менѣе одной трѳти оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назыаченный для общаго собранія дѳнь собѳрется ыенѣѳ такого числа члеыовъ или 
десятипроцеитиыѳ взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборот- 
наго капнтала Общества, то созываотся собраиіе на другой срокъ, иѳ раньше двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собраяія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующили 
члеыами, въ какомъ бы числѣ оии яи собрались, но обсужденію собраиія подлежатъ только 
дйла, для рѣшенія коихъ было созываемо десостоявшееся въ  порвыіі разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собравіяхъ прѳдсѣдатѳльствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, до 
особому каждый разъ избранію, пронзводимому при самоыъ открытіи собранія, до пристуна 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдатѳльствуетъ въ собраніи нредсѣдатель со- 
вѣта, нли лнцо, заступающеѳ его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія ію могутъ быть нзбираемы члѳны совѣта, 
иравлспія, пріѳмнаго комитѳта, реви8іонной коммисіи, a также другія служащія въ 
Обществѣ липл.
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§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одииъ голосъ, 
но можегь располагать ещс однпыъ голосомъ по довѣрію огь огсутетвующаго члена. Болѣе жѳ 
двухъ голосовъ никому въ обіцемъ собраніи не предостазляется.

Примгьчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ оюрмѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайнеіі мѣрѣ, за трн днн до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія обіцаго собраиія постановляются простымъ болышшствомъ голосовъ, 

нсключая дѣлъ, означеішыхъ въ пи. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равеыства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даотъ перовѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующвхъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Прѳдметы занягій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ члѳновъ дравлеиія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ рѳвизіониую ком- 

мисію, для повѣркн отчета Общества за текущій годъ, a также каидидатовъ къ сиыъ по-
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и угвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 
жанію н управленію Обществоу.ъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій оііераціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаяіями на отчѳтъ рѳвизіонной коммисіи, утвѳрждеиіе отчѳта н постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніѳ, согласно съ симъ уставомъ, прѳдположеній правленія, 
совѣта и члѳновъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаѳыыхъ измѣненій и доиолиеиій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устроііства складовъ Общества.
7 .  Назначеніе снособа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ нравлешя, 

членовъ пріезінаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидадін дѣдъ Общества безъ обязатѳльнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общѳмъ собранія производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта u членовъ правлепія до истеченія срока, на который они из- 
браны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою балдотировкою.

§ 41. Дѣла вдосятся въ общео собраніе нѳ иначѳ, какъ чрезъ правленіо, по предвари- 
телышмъ разсмотрѣнін совѣтоыъ. A дотому, есліі кто изъ ' членовъ иожелаегь сдѣлать кахое- 
лябо для пользи Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, ие исключая 
дЬііствій самого иравленія, то долженъ обратиться въ правлеиіе, которое представляетъ 
иредложеніе или жалобу, со своимъ заключеиіемъ цлн объяеиеніѳмъ, на разсмотрѣиіѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшѳе наиравленіе дѣла, цричемь, одішко, пред- 
ложеніѳ или жалоба, іюдшісаііиыя не меыѣе, какъ иятнадцатью членаші, во всякомъ случаѣ 
должны быть выесены на разсмотрѣніе общаго собрашя, съ заключѳнісмъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніѳ нли жалоба сдѣданы, по меиыпей мѣрѣ, за три дня до со-
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бранія. Предложенія же объ пзыѣненіяхъ въ уставѣ должны быть продставлѳны въ нравленіе 
нѳ позжо, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлепіе прѳдставляетъ на утвержденіе Мннястра Фішаисовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общішъ собраиіемъ 
изъ своей среды, и изъ членовъ дравленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и члеповъ правленія 
можѳтъ быть увеличёно, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очореди, опредѣляемой 
жребіѳмъ, каждый годъ по два дедутата, a потомъ— по старшшіству встунленія. Выбывшіе 
цепутаты ыогутъ быть избираѳмы виовь. Въ случаѣ выбытія кого-либо нзъ депутатовъ до 
срока, для заыѣщенія выбывшаго избяраегся, при первомъ жѳ общемъ собрапіи, новый дѳ- 
путатъ, который остается въ  этоііъ званіи до окончанія срока, на который былъ избранъ 
депутатъ, имъ заыѣпешіый.

Цріімѣчаніе. Въ случаѣ увѳличенія числа дедутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣлястся общимъ собрапіемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

шенію правлееія Обіцества, или по желанію, изъявлешюыу не кеиѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявтимися, если въ нихъ присутствуетъ нѳ 

менѣе пяти лидъ, въ томъ числѣ не менѣѳ трѳхъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому бодыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даегь перѳвѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Ооредѣленіѳ нанбольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ пѳ должеиъ быть откры- 

ваегь  никому изъ членовъ Общѳства (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссуламъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счѳтанъ и коммисіоннаго вознаграждѳнія за производство иорученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія опѳрацій Общества.

3. Ояредѣленіѳ и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначѳніе іш ъ содержанія.

Пргшѣчаніе. Ояредѣленіѳ и увольненіе нрочихъ служащнхъ зависитъ непосред-
ствѳнно отъ усмотрѣнія дравленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ эаключеніемъ
5. Представлеше на утвѳрждеиіѳ общаго собрапія прѳдположеній о способѣ и разгѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и члѳновъ нравлоиія, членовъ пріемиаго коинтетаи ревизіоиной 
кошшсів.
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6. Утвержденів іінструкцій правлепію о распредѣленін занятііі между членами u о по- 
рядкѣ дѣлопронзводства, счетоводства и отчешости.

7. Псресмотръ, каждые три мѣсяда, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе налнчности кассы и, независимо огь того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Пршіѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣеколькихъ деаугатовъ для 
поотояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчаиія относительно 
ведепія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ иравленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніяіш депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Иовѣрка составляѳмыхъ правленіемъ ежелѣсячныхъ балавсовъ о положеиіи дѣлъ 

Общества a общаго годового отчота, и изготовленіѳ ао сѳму отчету доклада въ  общеесобра- 
ыіе, съ , предположеніемъ о распредѣленіи прибылсй ы и  о покрытіи убытковъ.

<•
9. Одредѣлѳніе, по представлонію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 

могутъ быть выдаваеыы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.
10. Прѳдварительпоѳ разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлѳжащихъ обсужденію въ общемъ 

собраніи, и представленіе собранію по всѣнъ дѣламъ заключеній.
11. Постаиовленія о  продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 

иыуществъ, въ случаѣ иепспразности передъ Обществомъ нредставнвнгахъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 2 9 ), и производство продажи означенпыхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніѳ прѳдставляемыхъ правлсніемъ разіш хъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, за 
исключеніемъ подлсжащяхъ разсиотрѣпію общаго собранія.

13. Замѣщеяіѳ своиыи членами членовъ правленія, въ случаѣ времѳннаго ихъ отсут- 
ствія илн окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своѳіі среды, или изъ прочихъ члѳновъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описеи недвижимыхъ имущѳствъ, представляеиыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаеыаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по олераціянъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и иравленія, въ 
ііріемпыіі коыитетъ для опредѣлепія размѣра крѳдита, открываеыаго внобь встуиающимъ 
вь Общество членамъ, и одѣнки векселей.

16. Продставлѳніе на разрѣшоніѳ Министра Фияаноовъ возникающихъ, по нсполненію 
сѳго устава, недоразумѣній и вопросовъ, по требующихъ измѣнѳній устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчѳтъ о свонхъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правлѳнівмъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дѣла иоступаютъ па разрѣшѳпіѳ общаго собранія.
§ 51. Дѳпутаты, присутствующіѳ въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды іш ь -  

зуются разовыми билетамн (жетонами) за каждое засѣданіѳ, по утвержденія общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способоыъ, но только въ тѣ годы, когда операцін 06- 
щества дали чнстую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закоиу за ненсподнѳнів возложѳшыхъ 
на нихъ обязаыностѳй по управленію дѣлаші Оощества, но за убыткв u долги Общеетва т
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его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другиіга членами Общсства, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нпхъ крѳдита.

в) Лравлеше.
§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избнраемыхъ общимъ собра- 

иіемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбяраютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одішъ годъ.

Члены правлѳнія выбываготъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
вреыя опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшцнству избраиія.

На ыѣсто выбывшихъ нзбираются въ общемъ собраіііи другія лида, по могутъ быть 
опять избраны тѣ же саыыя лица.

Примѣчаніе. Въ слѵчаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общпмъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто ѳго заступаетъ одинъ изъ членовъ 

лравленія по опредѣленію правлснія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаіо члепа, немедленно назначаетея совѣтомъ одппъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначеяный на мѣсто члеыа правленія, остается въ этой 
должности. до перваго общаго собрапія, которое избнраетъ новаго члена правденія на тотъ 
срогь, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава цравленія членъ. Во время испол- 
невія должности члена правленія, деиутатъ пользуется всѣмн правами и несѳтъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣіш дѣлами Общества, нскліочая предоставленныхъ 
неиосредственно пріеыиону кемитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частностп, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Общсству операцій.
2 .  Опредѣлепіо, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благояадежпости пред- 

йтавляоиыхъ къ учету векеелей (п. 1 § 17), a также разнѣра для каждаго изъ члековъ 
Общества той суммы, свышѳ коей не должяы быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болышгаствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Продварительное обсуждепіе всѣхъ вопросовъ, подлежащпхъ рззсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячпыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составлеіііе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлѳніе годовыхъ смЬтъ расходамъ.
Главиая же обязанность правлеііія должиа состоять въ свхраншіц наличностц кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требовашй о 
возвратѣ вкладовъ и уплагъ по текущныъ дчетаъгъ, такъ u вообще для точнаго исполненія 
прииятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ пнсьмѳиныя сыошенія Общества производятся правленіемъ, за подппсью пред- 
сѣдателя и одного изъ члеповъ; обязательства же Общества должны быть за подписью вред- 
сѣдателя и двухъ другихъ члеповъ.

§ 57. Вознагражденіо членовъ нравлеяія згвиситъ огь усмотрѣнія общаго собранія н 
иожетъ состоять или изъ постояпнаго жалованья, или изъ отчислсція въ раздѣлъ между
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ними указанной собраніемъ доли годовои прибыли, или жѳ изъ соедипенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣденіѳ заиятііі между его члеііами н вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводотва, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководіігель всѳго дѣлопронзводства. Члѳны 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какоіі-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣііствитѳльности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя п двухъ 
другвхъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаіотся по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Есліі въ иравлѳніи соотоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
двлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія запіісываіотся въ журналъ и подписываются всѣыи присут- 
ствующими въ засѣданіц членами.

§ 60. Предсѣдатель н члены правленія должны иополнять свои обязанпости на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ ипструкцш, a такжѳ постановленій общаго собрапія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общесгва. За превыіпеніѳ власти и вообще противоза- 
коыпыя дѣйствія, опи, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представлеііію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имуществеішой отвѣтственности въ установленноиъ общнмн 
закоиаыи порядкѣ; но за долги u убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членани Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ пихъ кредйту.

х) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обѳзпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a такжѳ для опредѣленія совмѣстпо съ правлѳнісмъ степѳнн 
благонадежности векселѳй, представляѳмыхъ къ учету (п. 1 § 17), u размѣра той суымы, 
свыше коей нѳ должны быть припимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, пзбираегся 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти члсыовъ Общсства.

Примѣчаніе. Если число члсновъ Общества значитѳльно возрастаетъ, то число
членовъ пріѳмнаго коыитѳта можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа члеиовъ комитета выбываетъ по очереди, каждью шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираѳмы нѳ раыѣѳ, какъ черезг 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, ве заиимающій должности члѳна правлеиія или допутата, ыо 

жетъ быть приглашенъ въ члены пріеынаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіѳ.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіѳмъ про- 

шѳній, докумеитовь и вѳкселей, собирается по мѣрѣ надобпости.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщапій о лицахъ, ходатайствующихъ о пріомѣ ихъ въ 

члѳш  Общества, пріеиаый комитетъ постановлястъ окончательио о сѳмъ рѣшеніе посрѳд-
С*6р. ум і. 1911 г., отдѣіъ второй. 3
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ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляѳмыхъ согласно §§ 49 и 55
сего уотава.

Для дѣйствительности постановленій по сему прѳдмету пріемнаго коыитѳта веобходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе ш ш вины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ огказа проситѳлю въ прииятіи его въ члены, всѣ представлеаные имъ 
докумепты возвращаются ему чрѳзъ правленіе, бѳзъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпѳыь благоиадежности векселей, прѳдъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также разыѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правлеиія съ членами пріемнаго коыи- 
тета, въ числѣ не менѣе половнны ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіо члѳновъ пріемнаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собраиія.

VI. Отчетность,

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
•

§ 69. Подробныи годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и пѳреданъ пра- 
вленіемъ ревизіонноіі коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣеяцъ до діія, назиаченнаго 
для очерѳдного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трохъ членовъ, избираѳмыхъ ѳжегодно очѳ- 
реднымъ общнмъ собраніемъ. Для замѣщсиія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніц три каіідидата. Еоммисія закдючѳніе свое по нроизведеішой повѣркѣ излагаѳтъ въ 
докладѣ общѳму собравію u сообщаетъ докладъ, прѳдварнтѳльно внесеыія въ общсе собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждснія членовъ ревизіонпой коммисіи за труды • »хъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ѳя, надлекащія объясненія, свѣдѣнія, a равно воѣ книгн и докуыенты.

§ 71. По утвсржденіи отчета обіцішъ собраніѳмъ Общоотва, заключитѳльный балансь 
на 1 января и извлеченіе изъ отчота печатаются во всеобщее свѣдѣыіе въ «Вѣстннкѣ Фииан- 
совъ, ІІромышлсшюсти и Торговлн» и тазѳтѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ же изданіяхъ печатается 
и полугодовой балансъ Общества lia 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повременныхъ изданіяхъ отчетъ 
іі балаисы ОіЗщества иечатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчегь Общѳсгва въ двухъ эквемплярахъ со всѣми отеосящимиея къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммнсіи, доклады еовѣта и иравленія, протоколъ 
общаго ообранія), a такжѳ ежемѣсячные балансы, Общѳство обязано представлять своевре- 
меино въ Миыистеретво Финаисовъ (въ  Особоииую Канцелярію ио Кредитной Части).
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§ 73. Чистою нрибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свобѳдвою за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и унравленіе Обществомъ и в) убытковъ по опѳраціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляѳтся не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣоткрытаго каждому изъ нихъ кредита, еслн 
прнчитающійся такішъ образоыъ дивидендъ не превышаетъ семи процентовъ на общую сумму 
ихъ 1 0%  взносовъ. Если жѳ причитающіііся въ пользу члѳновъ общій дивидендь превы- 
шаетъ 7% , то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчисляются въ общій доба- 
вочный дивидендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 5 0 %  образуютъ членскую операціонііую премію 
и распрѳдѣляются только между тѣми членами, которые въ тѳченіе отчетнаго года іфоизводили въ 
Обществѣ операціи: учета вѳкселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Расирѳдѣленіе сіе 
дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ, пропорціонально суммѣ процвнтовъ, какъ 
унлаченныхъ членомъ Общѳству (по учѳту векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или 
іюдлежащихъ выдачѣ ему изъ Общеетва (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ), за минув- 
шій отчетный годъ.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за которыіі производится 
раздѣлъ іірибыли, имѣютъ право лишь на полугодичньш дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не ыенѣе шести мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членаыи въ тѳчѳніѳ десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключѳніи годовыхъ счетовъ, сішсываются сь прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капнтала. Недостающая затѣмъ сумма по 
іюлняется члѳнами указаннымъ въ §§ 26— 81 порядкомъ.

«
VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасыый капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Каниталъ сей имѣѳтъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по с»пераціям7> Оищества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капитадъ превзойдѳтъ сумму 
оборогнаго каиитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ прѳдметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запасваго капитала, за полыыыъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Обвіества, подлежитъ расдрѳдѣлѳяію между члеиами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ лраво иользоваться.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.
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§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Выселковское Общество 
взаимпаго кредига».

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

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчиняѳтся 
общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь постаиовлены.

\

845. Объ ивмѣненіи устава Охтенеісаго Общества взаишнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Охтенскаго Общества взаиыиаго кредита, основаннаго 
на постановленіи общаго собранія членовъ 20 марта 1911 г., и руководствуясь ст. 2 разд. X 
Уст. Кред. (Свод. Зак. т. XI ч. 2 изд. 1903 г.), Мнннстръ Финансовъ призналъ возможнымъ 
измѣнить § 5 устава*) названыаго Общества, изложпвъ ѳго слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименыпій размѣръ доиускаѳмаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ пять- 
сатъ рублей; иаиболыпій п редѣлъ ................ и т. д. до конца параграФа безъ нзмѣненія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 24 августа 1911 года, донесъ Правительствующему Се- 
ііату, длл расиубликованія.

Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

846. О эакрыхіи Общества поощ ренія коынозаводетва въ гор. Волоколамокѣ, Москов- 
екой губерніи.

Въ 1896 году бывшимъ Главноуправляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ, 
на основаніи ст. 933 Св. Зак. т. I, ч. 2 Учрежд. Минист. (изд. 1892 года) и посоглашенію 
съ Миииотромъ Впутрешшхъ Дѣль, было разрѣшено учрежденіѳ въ гор. Волоколамскѣ, 
Московской губериіи, Общества охотниковъ конскаго бѣга, каковое въ 1903 году было пере- 
именовапо въ Общѳство поощрѳнія коннозаводства. •

Нынѣ, вслѣдствіе прекращенія Волоколамскимъ Обществомъ поощренія коннозаводства 
своей дѣятельности, Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ сдѣлано распоря- 
жѳніе о закрытіи озыаченнаго Общества.

0 сѳмъ Управляющій Государствѳннымъ Коннозаводствоыъ, 12 августа 1911 года, 
донѳсь Иравительствующему Сѳнату, для распубликованія.

*) У ставъ утверж денъ 5 мая 1908 года.

IX. Общія постановленія.

с К H A Т с К A я ТИІІОГРАФІЯ.
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