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В ы с о ч а е ш е  у т в е р ж д е н н ы я  п о л о ш е н і я  С о в ѣ т а  М и п п с т р о в ъ :

1031. Объ утвершденіи уоловій дѣятельнооти въ Р оосіи  француаскаго акдіонернаго  
Общества, подъ наименованіемъ: «Генеральное лѣсопромыш ленное Общ ество
въ  Р о о о іи » .

Ыа подлинныхъ написано: „Г о с г д а р ь И м п е р а т о р ъ  разсыатривать я  Высочайше утвер-
дить соизволилъ, на яхтѣ и рейдѣ «Штандартъ», въ 18 день іюдя 1911 годаа .

Цодппсалъ: Исиравляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ П л ш .

У  С  Л  О  В  I я
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ФРАНЦУЗСКДГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «ГЕНЕРАЛЬНОЕ ЛЪСОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЩЕСТВО ВЪ РОССІИ» (80СІЁТЁ СЁ- 

ЛІЁВАІЕ 0 ’ЕХРШТАТЮМ РОВЕЗТІЁВЕ ЕМ ВЦЗЗІЕ).

1. Французское акдіонерноѳ Общество, подъ паименованіемъ: «Генеральное лѣсопро- 
мышленное Общество въ Россіи» (Зосіёіе §6пёгаіе (3’ехріоііаііоп іЪге&ііёге еп Вішіе), ѳткры-
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в ае тъ  дѣйствія въ Россіи по пріобрѣтенію въ разныхъ мѣстностяхъ и, въ частиости, въ 
Бакинской ц Т ифлисской  губерпіяхъ лѣсовъ на срубъ, равно по устройству и эксплоатац іи  

лѣсопильныхъ, столярныхъ и иныхъ для исиользовапія дерева заводовъ, а также по вну- 
тренней и экспортной торговлѣ лѣсомъ, лѣсными матеріалами и другнми предметами пронз- 

водства означенныхъ заводовъ.
2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 3 .000.000  фраиковъ.
3. Общество можетъ имѣть собственные пароходы, парусныя суда, баргки и всякаго 

рода другія перевозочныя средства, за исключеніемъ лигаь морскихъ судовъ, для перевозки 
своихъ матеріаловъ и предметовъ производства, а также собственные вагоны для перевозки 
указанныхъ грузовъ на общихъ условіяхъ обращенія на сѣти желѣзныхъ дорогъ товарпыхъ 
вагоновъ, прннадлежащихъ частнымъ лицамъ.

4. Общество обязано подчиняться всѣмъ, какъ нынѣ дѣйствуюпіимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы, узаконеніямъ и законнымъ распоряженіямъ, относящимся къ 
предметамъ дѣятельности Общества и къ условіямъ ея прекращенія вообще и къ пользованію 
Обществомъ водными путями, судами, бечевниками и пристанями въ частности.

Постройками, разрѣшаемыми въ установлеппомъ норядкѣ на бечевникахъ, можетъ быть 
занято не болѣе половины узаконенной десятисаженііой ширины бечевннка.

По требованію Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ мѣстахъ рѣч- 
ныхъ и озерныхъ путей, гдѣ будутъ находнться агенты Общества, оно обязывается чрезъ 
этихъ агентовъ производить наблюденія надъ горизонтомъ воды по правидамъ, преподаннымъ 
Министерствомъ Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія сему Мішистерству.

5. Общество обязано подчиняться постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903  г. и по прод. 1906  г.), а также и тѣмъ узаконеніямъ и правнламъ по этому 
предмету, какія внослѣдствіи будутъ изданы.

6. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе 
иедвнжимыхъ имуществъ въ Россін совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообще и Приложенія къ ст. 830  (прим. 2 )  т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., и по 
прод. 1906  г., въ частности, и притомъ исключительно для надобностей предпріятія, по 
предварнтельномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйстви- 
тельной потребностп въ таковомъ пріобрѣтеніи.

7. Общество, въ связи съ пользованіемъ водными путями, судами, бечевниками и 
лристанями, въ правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ какъ изъ русскихъ поддан- 
ныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ послѣднемъ случаѣ дѣйствующимъ въ 
Россіи общимъ объ иностранцахъ правиламъ. На береговыя должности Общество обязано 
назначать исключительпо русскихъ подданныхъ. На должности капйтановъ, машннистовъ, 
сѵдоуправителей и рулевыхъ долзкны быть назначаемы лица, обладающія необходимыми 
знаніямн и опытностью, нричемъ всѣ поименованныя должности, а равно н команды судовъ 
должны быть замѣщаемы исключительно русскими подданными.

Въ случаяхъ расноряженій и дѣйствій разныхъ управлепій Общества или агентовъего 
во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, Общество, по требованію 
Мннистра Путей Сообщенія, неиедленпо устраняетъ безпорядкп, а въ случаѣ продолженія 
ихъ— удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная отвѣтственность за дѣйствія 
управленій, агеіітовъ и служащихъ Обіцества остается на самомъ Обществѣ, которое, удовле-
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творивъ Правительство или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на основаніи общихъ
законовъ.

8. Для удостовѣрепія въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ Обще- 
ству пароходовъ и судовъ таковые подлежатъ освпдѣтельствованію па основаніи установлен- 
ны хъ  правилъ освидѣтельствовапія судовъ. Пароходы и суда, которыѳ по освидѣтельство- 
ваніи окажутся неблагонадежными, къ плаванію не допускаются.

Освидѣтельствованіе это пе освобождаѳтъ, одпако, Общество отъ отвѣтственности передъ 
третьими лицами за вредъ и убыткп, происшедшіе отъ неудовлетворительной постройки 
сам ы хъ  пароходовъ и судовъ, отъ неисправиаго ихъ содержанія и ремонта, а также отъ 
допуіценія Обществомъ и ѳго агентамп перегрузки судна или неравномѣрнаго распредѣленія 
на немъ грузовъ и вообще отъ неправильной эксплоатаціи Обществомъ своего предпріятія.

9. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ арміи 
и Флота на военное положеніе (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ военными потребностямп или соображеніями, всякоѳ судно Общества, по требо- 
ванію Правительства, можѳтъ быть изъято изъ его владѣнія во временное пользованіе или 
въ полную собственность Правительства. За изъятыя во временноѳ пользованіе суда Прави- 
тельство производитъ Обществу за все время пользованія іши вознагражденіе по расчету 5%  
годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6%  съ современной балансовой стоимости этихъ 
судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и не паровыхъ) во время пользованія ими 
Правительствомъ, послѣднее обязуется произвѳсти ремотъ ихъ на свой счетъ др обратяой 
сдачн судовъ Обществу. Если во время пользованія судно цогибнетъ, то Правительство 
уплачиваетъ Обществу стоимость его по современному балансу, согласно спѳціальному опре- 
дѣленію о семъ коммисіи, составляемой изъ представителей отъ Министерствъ Торговли и 
Промышленности, Финансовъ, Военнаго, Морского и Путей Сообщенія и депутатовъ отъ 
Общества. То же правило о вознагражденіи Общества примѣняетея и къ судамъ, поступаю- 
щимъ по распоряженію Правительства въ полную его собственность. Правительство имѣетъ 
нраво на взятыхъ имъ въ свое распоряжѳніе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія при- 
знаетъ полезными, съ тѣмъ, что оно обязано сдать суда обратно Обществу въ прежнемъ ихъ 
видѣ. Общество, въ случаѣ надобности, предоставляетъ ІІравительству имѣющіеся у него въ 
складахъ предметы и матеріалы, необходимыѳ для плаванія, съ уплатою Обществу дѣйстви- 
тельнои стоимости сихъ предметовъ.

Общество обязано нодчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя будутъ изданы Прави- 
тельствомъ для пароходныхъ предпріятій на случаѣ мобнлизаціи войскъ.

10. Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимоѳ имущество 
и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен- 
ное удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій его въ Россіи.

11. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый 
отвѣтственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полно- 
мочіями. Агептъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ 
возникнуть въ Россіи у Общества судебпымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятельно 
разрѣшать отъ имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ 
Обществу, какъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторошшми илн 
служащими въ Обществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0  томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ 
агѳнтомъ и гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Мини-
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стра Торговли и Промышленностп, соотвѣтственное, по мѣсгу нахожденія нѳдвижиыыхъ 
имуществъ Общества, губернское (областное) пачальство и казенную налату той губерніи 
(областн), въ которой будетъ находиться ыѣстопребываніе отвѣтственнаго агента, а равно 
публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстпикѣ Фииансовъ, 
Промышленности п Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Ыосковскнхъ Вѣдомостяхъ» 
и ыѣстныхъ губернскнхъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установлениыхъ 
правнлъ. Такого же рода увѣдомленія и публикацін Общество обязано дѣлать о всякой перемѣпѣ 
отвѣтственнаго агенга или его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ агентствѣ должнобыть 
сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи. Завѣдующіе дѣлами и 
завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества, расположеппыыи въ мѣст- 
иостяхъ, въ коихъ дѣйствуютъ ограничительныя относительно иностраннаго землевладѣнія 
узаконенія, должяы быть русскими подданными, а въ мѣстностяхъ, закрытыхъ для еврейскаго 
землевладѣнія,— неіудейскаго вѣроисповѣданія. Общѳству воспрещается имѣть въ составѣ 
служащихъ и рабочнхъ на Еавказѣ персидскихъ и турецкихъ подданныхъ.

12. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по нимъ сношѳнія съ правитѳльственными 
н общественЕыми учрежденіями въ предѣлахъ Россійской Импсріи нронзводятся на русскомъ 
языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются кннги, документы и иныя бумаги, на основаніи коихъ 
производится правительственными учрѳжденіями и должностнымн лицами надзоръ задѣятель- 
ностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по законѵ, допускается въ семъ отно- 
шеніи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

13. Согласно ст.ст. 4 7 1 — 473 , 476  и 479  Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственноѳ агептство по завѣдыванію дѣламн Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить, въдвухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Мшшстерства Торговли и Промы- 
шленности и въ четырехъ экземплярахъ —  въ казенную палату той губерніи (области), 
гдѣ будетъ находиться отвѣтственноѳ агентство, полные отчеты и балансы, какъ общін— по 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный —  по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Про- 
мышленности и Торговли» заключительные балансы н извлѳченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капнтала, 
предназначепнаго для сихъ онерацій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ опера- 
ціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ѳю всѣ могущія быть 
затребрванными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отче- 
товъ,— съ отвѣтственностью за неисполнсніе указанныхъ выше трѳбованій но ст.ст. 473 и 
533  Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479  упомянутаго устава, под- 
чнняться требованію мѣстной казенноіі палаты относительно осмотра и повѣрки, для вы- 
ясненія чистой прибыли, торговыхъ книгъ и онравдательныхъ документовъ, а равно и 
самыхъ заведенііі, принадлежащихъ Обществу.

14. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ поименованныхъ въ п. 11 изданіяхъ, по крайней ыѣрѣ, замѣсяцъдо 
дпя собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежа- 
іцихъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое 
должны быть представлены акціи Общества, для полученія владѣльцами ихъ права участія 
въ общемъ собранін.
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15. Разборъ споровъ, могущпхъ возникнуть между Обществомъ и правительствекными 
учреждепіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Иынеріи, проіізводится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ руссішхъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

16. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничиваѳтся исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условііі цѣлью, причемъ на сліяніе или соедішеніе съ другими подобными обще- 
ствами или преднріятіями, иа увеличеніе или уменьшеніе основного капитала, а также капи- 
тала, нредназначениаго для операцій въ Россіи, па выпускъ облнгацій и на перенессніе 
оиераціоннаго года, опредѣлепнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣ- 
іпевіе Мннистерства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ нзмѣненіяхъ же и дополне- 
ніяхь устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, а также о прнступѣ къ 
ликвидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея, Общество увѣдомляетъ Мшшстерство Торговли и Про- 
мышленности.

и 17. 'Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданньши законамъ, а такжѳ распоряженіямъ 
Правительства. >

1032. О присвоеніи  акдіонерном у Общ еству для производства крахмала и патоки  
«Просвѣтъ» новаго вапыенованія: А к д іон ер н ое  Общ ество для проивводства  
крахмала и патоки «Просвѣхъ», бывшее Литцъ и Грундканъ.

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общества для производства крахмала и патоки 
«Просвѣтъ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 
27 дѳнь іюля 1911 і\, Высочайше повелѣть соизволнлъ:

I. Присвоить названному Общѳству новоѳ наименованіе: Акціонериоѳ Общество для 
производства крахмала и патоки «Просвѣтъ», бывшее Литцъ и Грундманъ, съ соотвѣтствен- 
нымъ сеыу измѣненіемъ наименованія Общества и въ § 1 устава.

П. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ акціонернаго Общества для производства крахмала 
и патоки «Просвѣтъ» слѣдующія измѣненія:

А) Примѣчаніе 2 къ § 1 и §§ 6, 42, 43 и 56 изложить слѣдующимъ образомъ:
Цримѣчаніе 2 къ § 1. Всѣ договоры и обязательства, совѳршенныѳ по прежпему на- 

именованію Общества (акціонерное Общество для производства крахмала п патоки «Просвѣтъ»), 
сохраняютъ свою силу и для акціонернаго Общества для производства и крахмала и патокн 
«Просвѣтъ», бывшее Литцъ и Грундманъ.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ устаповлениыхъ правилъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждѳніи общимъ собраніѳмъ, прѳдставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публнкуются во всеобщее свѣдѣніе.

*) Уставъ ухвсрждснь 13 декабря 1903 г.
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§ 4 3 . Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію <ВЬстника Финансовъ, Промышлснности и Торговлц», для публикаціц, заключы- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473 , 476  и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за пеисполненіе 
по ст.ст. 473  и 533  того же устава.

§ 56 . Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если опн впесены въ книги правленія, по крааней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причѳмъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявнтеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собраиія и не выданы 
обратпо до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удосто- 
вѣренія (расписки) въ принятіи акцій па храненіе илн въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ.кредитпыхъ 
(мѣстныхъ н иногородныхъ) учрежденій, а такжо иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскпхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомь 
Фипансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя банкир- 
скія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поимѳнованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

и Б) Встрѣчающіяся въ уставѣ указанія на «Министра и Министерство Финансовъ» 
замѣннть ссылками на «Минпстра и Мпнистерство Торговли и Промышленностн».

и III. Предоставить Министру Торговли п Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества нзмѣненія и дополненія въ соотвѣтствіи съ осуществленіемъ преднріятія и 
оплатой ѳго основного капитала.

1033. Объ изм ѣиеніи  устава А н дреевскаго  торгово-промы ш леннаго Товарищ ества.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Андреевскаго торгово-промышленнаго Товарищества»*), Г о с у- 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 26 день августа 1911 г., 
Высочайшѳ повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить означенному Товариществу выдавать всѣ его паи, по желанію владѣльцевъ 
ихъ, какъ нменнымн, такъ и на предъявителя.

II. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарищества слѣдующія измѣненія:
А) Присоединить къ § 22 примѣчаніе такого содержанія:
Примѣчапіе къ § 22 . Директорами правленія, кандндатами къ нимъ, директорами-рас- 

порядителями, повѣреппыми по дѣламъ нѳфтяной и вообще горной промышленности, а также 
завѣдующими и унравляющими недвижимымн имуществами Товарищества, нѳ могутъ быть лица, 
нѳ имѣюшія, по закону, права пріобрѣтенія недвижимыхъ имуществъ въ Туркестанскомъ краѣ.

и Б) Исключить изъ устава примѣчаніѳ къ § 30.
и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 

уставѣ пазваппаго Товарищѳства измѣненія и дополнѳнія, въ соотвѣтствіи съ изложеннымъ 
въ предыдущѳмъ (II) пунктѣ постаповленіемъ.

*) Уставъ утверждепъ 7 мая 1905 года.
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1034. Объ утвержденіи уоловій дѣятельнооти въ Р оосіи  англіиокаго акціонернаго  
Общества, нодъ наишенованіемь: «Руссхо-К уС ааская промы ш денная и нефтяная  
компанія съ ограниченною  отвѣтотвенноетью».

На подлинныхъ паппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е г а т о р ъ  разсматривать и Высочаііше утвердить 
сояэволвлъ, въ ІІетергоФѣ, въ 26 день августа 1911 года».

Подписалъ: Помощнпкъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ П. Лодыженскій.

У С Л О В І Я
Д-БЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНМІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «РУССКО-КУБАНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ И НЕФТЯНАЯ КОГѴЗПДН2Я СЪ ОГРАНИ- 
ЧЕННОЮ ОТВЪТСТВЕННОСТЬКЪ (ТНЕ НУЗЗІАМ КиВАІЧ ІІМОиЗТГіІАі- АГ>Ю РЕТКОІЕІЛ»!

С0МРАІ\ІУ, ЫіѴІІТЕО].

1. Англійскоѳ акціонерное Общество, подъ наименованіемъ. «Русско-Еубанская про- 
мышленпая и нефтяная компанія съ ограннченною отвѣтственностью» (ТЬе Кийзіап КиЬап 
іпёизігіаі апсі реігоіеит сотрапу, Іітііей), открываетъ дѣйствія въ Россіи: 1) по устройству 
и эксплоатацін въ г. Екатерннодарѣ машиностроительнаго и мехашіческаго завода на заарен- 
дованпомъ А. Н. Роккель, Д. С. Беркхеимъ, Ф. Д. Макгарвеи и В. Г. Жакгарвей у Екатери- 
нодарскаго городского общественнаго управлешя, по договору отъ 17 мая 1910 года, участкѣ 
земли, мѣрою въ 25 десятинъ, 2) по устроііству и эксплоатаціи неФтепровода отъ станпцы 
Дагестанской Майконскаго отдѣла до г. Екатеринодара, на основаиіи разрѣшенія, даннаго 
А. Н. Роккель Кубанскимъ областнымъ правленіемъ отъ 2 марта 1910 г. за № 11876, 3)по  
добычѣ, на основаніи контрактовъ, заключенныхъ А. Н. Роккель: трн— съ К. А. Фокинымъ 
4 января 1910 г. и одинъ—съ М. С. ІПевченко и М. М. Желтодѣдъ 23 декабря 1909 г. и 
9 января 1910 г., неФти, кира и наФтагила на участкахъ земли за Ж!Ѵ» 33, 37, 72, 91, 
102 и 126, мѣрою въ 8 десятинъ каждый, въ юртѣ стаішцы Ашперонской и на участкѣ 
земли за № 31, мѣрою около 9 досятинъ, въ юртѣ станицы Кабардннской, Майкопскаго 
отдѣла, Кѵбанской обласги, 4 ) по производству, на основаніи свидѣтельствъ, данныхъ отъ 
Кубанскаго областного правленія Н. И. Шепелеву 24 сентября 1910 г. за №Л» 5 6 5 1 3 ,5 6 5 1 5 , 
56516, 56518 и 56521 (права и обязанности по каковымъ свидѣтельствамъ переданы въ 
установленномъ порядкѣ А. Н. Роккель), развѣдокъ для поисювъ не®ти на указанныхъ въ 
означенныхъ свндѣтельствахъ площадяхъ въ Майкопскомъ отдѣлѣ Кубапской области и 5 ) по 
разрзботкѣ неФтяныхъ залежей и по производству развѣдокъ для поисковъ неФти въ другихъ 
мѣстностяхъ Кавказскаго края, по нереработкѣ добываемой нѳфти и по торговлѣ нѳфтью и 
нефтяными продуктами.

2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаетъ 53.750 ф. ст.
3. Общество подчиняется всѣмъ законоположеніямъ, инструкціямъ и разъяснеяіямъ, до 

неФтяного промысла относящимся, и вообщѳ всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся 
къ предметамъ его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, 
а также постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г,)т 
равно и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ нзданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣпіе и пользованів 
недвикимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основанін дѣйствующихъ въ Россін уза- 
коненій вообще и Ириложенія къ статьѣ 830 (нрим. 2) т. IX Св. Заіц изд. 1899 г. н ш>
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ирод. 1906  г., въ частности, и иритомъ исключительно для надобностей нредпріятія, попред- 
варительпомъ удостовѣрепіи мѣстньшъ губернскнмъ (областнымъ) начальствомъ дѣйствитель- 
ной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніп. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни 
было основапіи неФтеносныхъ земель въ Кавказскомъ краѣ, сверхъ указанныхъ выше (п. 1) 
неФтеносныхъ участковъ, а также поиски и полученіе отводовъ на добычу нефти въ означен- 
номъ краѣ, сверхъ поисковъ и получѳнія отводовъ на основаніи указанныхъ выше (п. 1) 
свидѣтельствъ, допускаются не иначе, какъ съ соблюденіемъ правилъ, изложеншлхъ въ прц- 
ыѣчаніп 1 къ ст. 547  и въ приложеніи къ прим. 2 къ ст. 544  Уст. Горн. (Св. Зак. т. VII, 
по прод. 1906  г.).

5 . Прпнадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на пренмущественное 
удовлетвореиіе претензій, возникшихъ изъ операцій его въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, спабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ ѳтотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имепи Общества по всѣмъ могущпмъ возникнуть въ 
Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагатѳльно и самостоятельно разрѣшать отъ 
имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ 06- 
ществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. 0  томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ агентомъ и гдѣ 
будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Министра Торговли и 
Промышленности и Намѣстника Е г о  И м н е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а н э  Кавказѣ, 
соотвѣтствѳнныя, по мѣсту нахожденія принадлежащихъ Обществу недвижимыхъ имуществъ 
и предпріятій, губернское (областноѳ) и горное начальства и казенную палату той губерніи 
(области), въ которой будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣгственнаго агента, а равно 
публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдо- 
мостяхъ» и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюдѳніемъ установлен- 
ныхъ правилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать овсякой 
перемѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ агентствѣ 
должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи. Завѣ- 
дующіе и управляющіѳ на мѣстѣ предпріятіями и имуществами Общества должны быть рус- 
скими подданными пеіудейскаго вѣроисповѣданія. При назначеніи завѣдующихъ дѣлами и 
управляющихъ неФтеносными землями, Общество обязано руководствоваться правилами, изло- 
женными въ примѣчаніи 1 къ ст. 547  и въ приложеніи къ прим. 2 къ ст. 544  Уст. Горн. 
(Св. Зак., т. VII, по нрод. 1906  г.). Распорядители отвѣтственнаго агентства, а также завѣ- 
дующіе на мѣстѣ промыслами въ Майкопскомъ неФтепромышленномъ раіонѣ, должны быть 
русскими подданными неіудейскаго вѣроисповѣданія. Требованію о принадлежности къ рус- 
скому подданству должна удовлетворять и, по краиней мѣрѣ, половина общаго числа занятыхъ 
на нѳфтяныхъ промыслахъ въ означенномъ раіонѣ техниковъ.

7. Вся перѳгшска по дѣламъ Общества и всѣ Тіо нимъ сношенія съ правительственными 
и общественными учреждеиіями въ предѣлахъ Россіііской Имперіи производятся на русскомъ 
языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, докумѳнты и иныя бумаги, на основаніи коихъ 
производится Нравительственными учрежденіями и должностными лицами надзоръ за дѣятель- 
ностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, донускается въ семъ
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отпошеіііи употреблеиіе мѣстныхь языковъ, Общеотво руководствуется подлежащими пра- 
вилами.

8. Согласно ст.ст. 471— 4 7 3 ,4 7 6  и 479 Св. За». т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствснное агептство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе’ 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представпть, въ двухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Миннстерства Торговлн и Про- 
мышленпости и въ чегырехъ экземплярахъ— въ казепную палату той губерніи (области), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтственпое агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по всѣмъ 
операціямъ Общеотва, такъ и частный— по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ копіямн 
прогокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ сВѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли» заключительныѳ балансы и нзвлеченія изъ годовыхь отчетовъ Общества, 
съ показаніемь въ извлечепіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, предназначен- 
наго для снхъ операціи, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей и 
убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ операціямъ; в) сооб- 
щагь мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребованными 
дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— съ отвѣтствсн- 
ностыо за неисполненіе указанныхъ выше требованій по ст. ст. 473  и 533 Уст. Прям. Нал., 
и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчпняться требованію 
мѣстной казенной палаты относителыю осмотра и повѣрки, для выяснепія чистой прибыли, 
торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеніи, припадлѳ- 
жащихъ Обществу.

9. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы носред- 
ствомъ публикацій въ понменованныхъ въ п. 6 пздапіяхъ, по краііней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указапіемъ того банкпрскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть представлены акціи Общества, для полученія владѣльцами ихъ права участія въ общемъ 
собрапіи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительствепными 
учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ онераціямъ Общества въ 
Имперіи, пронзводится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указапною въ и. 1 
сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе или соедішеніе съ другпми подобными Обществами 
или предпріятіями, на увеличеніе или уменыпспіе основного капитала, а также капитала, 
предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облпгацій и на перенесеніе операціоп- 
наго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Мини- 
стерства Торговли и Промышленностн въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополненіяхъ устава 
Общества, не касающихся указапныхъ вопросовъ, Общество увѣдомляетъ Мшшстерство Тор- 
говли н Промышленнооти; о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ н объ окончаніи ея Общество увѣ- 
домляетъ Миннстерство Торговли и Промышлепности и Намѣстника Е г о  И м і і е р а т о р -  
с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Еавказѣ.

и 12. Въ отношеніи нрекраіценія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчшіяться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряженіямъ 
Правительства.
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М инистрѳмъ Торговли и Промыш ленности.

1035. Объ изм ѣненіи  устава Товарищ ества М арьинскаго свеклосахарнаго и рафи- 
н аднаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Марьинскаго свеклосахарнаго п рач-ннаднаго за- 
вода» *) и на основаиіи нрим. къ § 63 устава назвапнаго Товарищества, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено § 51 означеннаго устава нзложить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 51. «Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно- 
венныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже Февраля мѣсяца для разсмо- 
трѣнія п утвержденія. . . . . . . . . . . . . . . . . . » и т. д., безъ измѣненія.

0  семъ Мшшстръ Торговли и Промышленности, 21 августа 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

М инистром ъ Ф инансовъ:

1036. Объ утв ер ж ден ш  устав а  М итавскаго ком м ерческаго О бщ ества взаимнаго кредита.
Ш

На подлинномъ наппсано: «Утверж даю». 29 іюля 1911 года.
Подписалъ: М инпстръ Ф инансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцою.

У  С  Т  А  В  Ъ
МИТАВСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Митавское коммерческое Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Митавѣ, 
Курляндской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его 
членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся 
горговлею, нромышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходішые для ихъ оборотовъ 
іаяиталы.

Примѣтніе. Лица, состоящія членамн сего Общества, не могутъ быть въ то
же время членами другого общеотва взаимпаго креднта.
§ 2 . Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности илн суммѣ нредставленнаго каждымъ обезнеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцін Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Кажділй членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общесгва наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему креднта и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт-

*) Уставъ утверждснъ 27 ,Февраля 1898 года.
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ственность за операцш Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десятн, такъ и осталышхъ девяно- 
сга  ироцентовъ означенной суымы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ѳму кредита и даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убыгки и долги Общества предъ третьими лидами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегь, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотныіі капигалъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членамн обязательстзъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечнвающій операціи Общества.

Приміъчаніе. Для увелпченія оборотпаго капитала Общества, въ случаѣ, если 
бы въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредптовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежпіе члены донлачивали разницу между сдѣланными ими ивновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентвыхъ взиосовъ съ члеповъ въ оборот- 
ный каниталъ Общеетва, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наимепьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

иятьсотъ рублей; напболыпііі нредѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре- 
дитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразпо развитію дѣлъ 
Общества (§ 49), но пе долженъ превышать болЬе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по встуиленіц въ него пе 
менѣе шестидесяти лпцъ и по составленіи изъ 10%  членскихъ взносовъ оборотпаго капитала 
но менѣе пятнадцатн тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество пе от- 
кроетъ свопхъ дѣйствій, то опо считается несостоявшпмся.

§ 7. Срокъ суіцествованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано пристуиить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члеиовъ будетъ менѣе шестидесятн, или если 
сумма, прннятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочимп обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и еСли при этомъ Общество не нриметъ 
ііемедленно мѣръ къ возстановленію сего отношеиія: пріостановлепіемъ пріема вкладовъ, 
погашеиіемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), 
а такжѳ въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Неза- 
висимо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ ионазначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Міінистру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, жѳлающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ жѳлаетъ получить кредитъ въ Обществѣ н на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, нли жѳ 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіо передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принягія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества донускаѳтся: 1) по извѣстной пріемному комптету 
благонадежности прмсителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижнмаго имущества, находя- 
щагося въ гор. Митавѣ и Курляндской губерніи; 3) иа осиованіи заклада государствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правнтельства, а

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1036. — 6258 — № 155.

также закладныхъ листовъ и облигацій ипотѳчиыхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на оспо- 
ваніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваеиыхъ пріемнымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадежиыми.

Пріемиый комитетъ,изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допускаетъ 
ему исарашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благопадеж- 
ности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При ипотечномъ обезпеченіи кредпта недвижимымъ пмущоствомъ 
должны быть представлены: а) соотвѣтственный нотаріальный а к тъ , который, согласно 
д ѣ й ств ую щ п м ъ  ипотечнымъ правилам ъ , вносится въ ипотеку подлежащ аго недвижимаго 

имущества; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое нмущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) оппсь имуществу. Оппсь составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подпнсью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣланной въ описн оцѣнки. На прпнятое въ обезпеченіе кредитанедвижимоеиму- 
щество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10 . Пріемный комигетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе от- 

крытаго ему первоначально крѳдита, не болѣѳ однаковысшаго предѣла, установленнаго совѣтомъ 
(§ 4 9 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніѳ кредита съ воз- 
вращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣлашюму уменыпенію части 10°/о взноса, не иначе, 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0%  взноса въ § 12.

§ 1 1 . Пріемный комитетъ имѣетъ нраво, соображаясь съ нзмѣпеніямн, пролсшедшими въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлѳніе отъ членовъ Общества 
представленія дополтітельнаго обезпечѳнія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго емукре- 
дита долженъ быть уменыпенъ.

Комптетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, припятаго въ 
Общество на основанін одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влспія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручнтельства другимъ. Въ случаѣ неисполнепія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взпоса въ оборотный каниталъ.

§ 12 . Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлепіе въ 
правлеиіѳ во всякое время. Лншаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ/ выбывающій члепъ остается тѣмъ пе менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщеиію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 2 6  
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ ішмъ и возврата ему10% взноса  
его въ оборотпомъ капиталѣ, а также обезпечсній, если таковыя были имъ прсдставлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающѳму члену: если заявленіе о 
выходѣ подапо въ первую половину года,— нослѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половііну года,— то послѣ утвержденія общимъ собрапіемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должпы быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ 
упадать на него, согласно § 26  устава. Выбывающій членъ пе пмѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за время же со срока
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прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  вапоса выдаются ему изъ чи- 
стой прнбыли на сумму 10%  взноса нроценты, въ размѣрѣ, одннаковомъ съ процентами по 
безсрочнымъ вкладамъ.

ІІриміьчаніе. Цри псчисленіи прибылей н убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія постушпъ по долгамъ Обществу, не нри- 
нимаются въ расчетъ. Выбывающій члсиъ со дня прехращенія ему права на дивидендъ 
теряетъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лнквидаціп или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а такжѳ ире- 
кращенія гражданской нравоспособпости членовъ, они считаются выбывшими изъ Общесгва 
со дня иолученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлснныя такимн членами при всту- 
пленін въ Общество обезпеченія, а равпо 10°/о ихъ взпосы, по возмѣщепіи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланиыхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закопу переходятъ 
имущественныя прэва выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ сроиз- 
водится симъ лицамъ выдача дивнденда н процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаиіа §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращепы на пополненіе взысканій какъ казенныхъ, 
такъ н частпыхъ, пе прежде, какъ по истеченіи установлениаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія снхъ обезлеченій и взносовъ. и во всякомъ случаѣ пе иначѳ, какъ по предварптель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтствепности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должшікомъ 
или если на пего будетъ прѳдъявлепъ псполпительный лнстъ съ наложепіемъ арсста на 10%  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ н не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во вся- 
комъ случаѣ подлежитъ немедленному есключспію нзъ членовъ Общества, причемъ в ъ  отношеніи 
выдачи изъ Общества представлепныхъ таковымъ членомъ обезпсченій (§ 9), 10%  взноса, 
а равно дивиденда и процентовъна 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обраіценъ на покрытіе долговъ сего члена Общеетву 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ те- 
ченіе коего оиъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

НІ. Операціи Общества.

§ 17. Митавскому коммерческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется произво- 
дить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ вскселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
вромѣ подпнси члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и сткрытіѳ кредитовъ (спе- 
ціальный токущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентпыя бумагп, акціи и облигаціи, Правитѳльствомь гаранти- 
рованпыя, равно какъ закладные листы и облнгаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не
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свыше 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гараятіею 
Правительства, въ разыѣрѣ пе свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ п сложенные въ безопасныхъ и благопадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стонмости, опредѣляемой на основаігіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застраховапы свьш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 
1 0% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на оданъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, нричемъ полисы 
на сіи товары должны храннться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
нароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стонмостп показанпыхъ въ оныхъ товаровъ пли грузовъ, если товары 
сіи плн грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе конхъ можетъбыть 
выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенпой, а не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членамн на основаніи § 9 , равно 
10%  ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ снлу 
сего 2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества н постороннихъ лицъ по полученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ н капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчтіе. Покупку векселей и бумагъ Общество пронзводитъ не пначе, какъ 
по предварнтельномъ полученіи потребной на то суммы.
4 . Переводъ денегъ, по поручепію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспондепты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ н отъ постороннихъ лицъ къучету про- 

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

обращенія пзъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разпыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесятн рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхь посторонннми ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лнцъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода нроцентныхъ бумагъ, докумептовъ и другихъ цѣниостей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредигныхъ учрежденіяхъ 

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

ныхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15  разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г.).
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§ 18. Размѣръ процептовъ п условія по учегу векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ п текущимъ счетамъ, опредѣляіотся совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публпкаціею въ одной нзъ мѣстпыхъ газетъ.

ТІримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  протнвъ размѣра
интересовъ, платпмыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не пначе, какъ по единогласному рѣшепію совѣта.
§ 19. Срокп вексслей и другихъ обязательствъ, прннпмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

пе должны быть болѣе шестн мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣппость бумагъ и другахъ двнжимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. просгою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подішсью владѣльца ихъ, что, 
вь случаѣ пеуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратнть заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свндѣтельство (квитанція) о нринятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должнв быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечепія и на какпхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторопнихъ лнцъ и мѣсті 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна 
превышать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотпыіі капиталъ Общества; общая же сумма обя- 
зате.тьствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборОтнаго капнтала болѣе чѣмъвъ 
десять разъ.

§ 22. Налнчпыя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщепными на текущій счетъ 
е ъ  учрежденія Государственнаго Бапка или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества па вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру п не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопропзводства, съ представленіемъ Обществу 
выдаппыхъ бплетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество нмѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и нзъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ пменп правленія.
§ 26. Если прп заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 

не могутъ быть покрыты прпбылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внѳстн па пополненіе убытковъ сумму, прнчитагощуюся на егодолю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣмн членамп, пропорціонально прннятому каждымъ изъ 
нихь обяяательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ пеисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлепіе взыскиваетъ причитаю- 
шуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при педостаткѣ этого 
взноса—изъ прѳдставленпаго имъ прн вступленін въ Общество обезпеченія; еслп же обезпечѳнія

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



представлеео не было,—изъ его иыущества, какое окажется, а прц недостаткѣ онаго, когда 
такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,—съ имущеетва поручителей.

Неисправный члепъ исключается нзъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно умепьгпаются. При этомъ пріѳмный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), всли членъ былъ принятъ въ Общѳство только на основаніи личпой благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по нротестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установлепнымъ въ вексельномъ уставѣ.

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

Пргімѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до нстеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоптельнымъ, илн же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, но первому требованію правленія, 
нли выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
Нри неисполненіи сего векселепредъявнтелямн въ мѣснчный срокъ со дня отсылкн 
правленіемъ соотвѣтствѳнной повѣстки лнца этн псключаются нзъ Общества съпослѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2 . Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
нли кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавлнвать продажу обезпечивающнхъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства пли утверждонія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣднпками н душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прн непремѣн- 
номъ условін представленія имн наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепрпказчнкп и 
наслѣдники умершнхъ членовъ Общества обязаны подчнпяться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія н заклады, прнпятые Общесгвомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоркженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бнржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіѳ двнжимыѳ заклады и обезпеченія, съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общсства, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъпра- 
влепія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварптельной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижнмыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обращенія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтственности за 
убытки Общества (§  26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи мѣсячнаго 
срока отъ иослѣдней публпкацін, троекратпо напечатанной въ теченіе шести нѳдѣль въ мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ, а еслн нмущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ «Правнтельственномъ 
Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ суммы долга, взыскн-
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ваѳмаго Обществомъ со своѳго члена, съ нрнсоединеніѳмъ къ ней пенн (§ 31) и всѣхъ рас- 
ходовъ по продажѣ.

Если дѣною, предложепною за педвнжнмое иыущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ пли назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или жѳ, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать о̂пое по вольной 
цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичиаго торга, по сногпенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходамн, 
выдается владѣльцу продапнаго имущества или, если имѣются въ виду другіѳ кредиторы, 
препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчапіе. Чнслящіяся на проданномъ Обществомъ недвнжимомъ имуществѣ 
недоимкп въ государственныхъ, земскихъ или городскнхъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недопмокъ должно быть показываемо въ описи означѳннаго имущества.
§ 30. Еслп причитающаяся па долю какого-либо члсна Общества часть убытковъ не 

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую 'Обіцеству съ члепа и не уплаченную послѣдпиыъ 
въ срокъ, пасчнтывается въ видѣ пени полнроцепта за каждые полмѣсяца, начиная со дпя 
просрочки и внредь до уплаты илп взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, счнтая каждые 
начавшіеся пятпадцать дпей за полмѣсяца.

Пгтмѣчаніе. Независпмо отъ опредѣлешюй въ семъ § пенн Общество взыски- 
ваетъ съ пеисправнаго плателыцика всѣ расходы судѳбныѳ, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣламн Общества завѣдываютъ: а) общее собрапіе, б) совѣтъ, в) правлеиіе и 
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одннъ разъ 
въ годъ, не поздпѣе марта мѣснца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, илн по требованію 
двадцати членовъ Общсства, письменпо заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайпыя общія собрапія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
тел ,̂ поручителя или блаикопадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и нѳ оплатив- 
шій его за двѣ недѣли до общаго собрапія, лншаѳтся права участвовать въ собраніи 
и нѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управлепію дѣлами Общества. 
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація нѳ позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дпя, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены пзвѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ ц въ публикаціяхъ, означаются прѳдметы, подлежащіѳ 
обсужденію общаго соОранія.
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§ 35. Общее собраніе признается состоявпшмся н рѣшенія его обязательными для 
совѣта, нравленія, нріемпаго комнтета и всѣхъ членовъ Общества, еслп въ собраніп ирп- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятнпроцентные взносы коихъ со- 
ставляютъ въ совокупности не менѣе одпой трети оборотпаго капптала Обіцества. Въ слу- 
чаѣ, еслп въ назначенпый для общаго собрапія день соберется менѣе такого чнсла члеповъ 
или десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокуппостп меиѣе одпой трети 
оборотнаго капитала Общества* то созывается собраніе на другой срокъ, не рапыпе двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніп постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждепію собрапія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
эсобому каждый разъ избранію, пронзводимому при самомъ открытін собрапія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

Ііримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избпраемы члены со-
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіотюй коммисіи, а также другія служащія
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собранін право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ пикому въ общемъ собрапіи не предоставляется.

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

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
димо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующпхъ въ общемъ собраніи члѳновъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніѳ членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревпзіонную коммисію, 
для повѣрки отчета Общества за текуіцій годъ, а также кандидатовъ къ снмъ нослѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за нстекшій операціонный годъ въ связи съ замѣчаніями 
на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчега и иостановленіб о распредѣлепін прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, со- 
Еѣта и членовъ Общества, а равно веѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлеиія к  совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненііі устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтепіи недвпжнмыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для номѣщенія уиравленія н устройства складовъ Общества.
7. Назначепіѳ способа и размѣра вознягражденін депутатовъ совѣта, членовъ правлеяія, 

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

повода.
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§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собранін нроизводятся порядкомъ, пмъ установленнымъ. 
Увольпеніе депутатовъ совѣта и членовъ правлепія до истеченія срока, на который они из- 
браны, если бы о семъ было сдѣлаио предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общео собрапіе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо р я  пользы Общества предложеніе, или прннести жалобу па управлеше, не исключая 
дѣйствій самого правлепія, то долженъ обратиться въ правленіе, котороѳ представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣпія совѣта зависитъ дальнѣіішее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе нли жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собрапія, съ заключеніемъ правленія и со- 
вѣта, если только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія же объ измѣнепіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
влеше пе позже, какъ га мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро ови будутъ прнняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіѳ представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Соштъ Обгцества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два дѳпутата, а потомъ—по старппшству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лнбо изъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, прн первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остаѳтся въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чпсла депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды па одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, пзбирается временно предсѣдательствующій.

§ 46, Совѣтъ собирается не менѣе одпого раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шснію правленія Общѳства, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя дѳпу- 
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявпшмися, если въ пихъ присутствуетъ нѳ 
менѣѳ пяти лицъ, въ томъ чнслѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ нѳ должепъ быть от- 

крываемъ никому игъ членовъ Общесгва (§ 5).
2*
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2. Назначеніе разыѣра нродѳнтовъ по учету вексѳлей, по ссудамъ, по вкладаыъ и по 
текущимъ счетамъ н коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій н храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представлепію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлонроизводителей и пазначепіе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственпо отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсыотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со свонмъ заключеніемъ.
5. Представленіѳ на утвержденіѳ общаго собранія предположеній о способѣ н размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, члѳновъ нріемнаго комнтета п ревизіоп- 
ной коммисіи.

6. Утверждѳніе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности.

7. Пересмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, прпнятыхъ пра- 
влепіемъ, свндѣтельствованіе наличностн кассы и, нѳзавнсимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчанге. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькнхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за онераціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относптельно ве- 
денія дѣлъ Общѳства депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія 
своѳго съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлѳніе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣлекіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Онредѣленіе, по предетавленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указаниыхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключепій.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогь, па основапіи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившпхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§  29), и производство продажи означенпыхъ пмуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе свонмп члепами членовъ правлепія, въ случаѣ временнаго пхъ отсутствія 
или окопчательпаго выбытія до срока, на который они избрапы.

14. Назпаченіе нзъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества,' трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія опнсей педвижпмыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обѳзпѳчѳніѳ приннмаемаго ими на ссбя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избрапіе члѳновъ Общѳства, не входящихъ въ составъ совѣта и правлепія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣлепія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающнмъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣтсніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исіюлненію 
сѳго устава, недоразумѣній и волросовъ, нѳ трѳбующихъ измѣнсній устава. .
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§ 50. Оовѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собрапію.
Въ случаѣ разпогласія между совѣтомъ и правлепіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніѳ общаго собранія.
§ 51. Дѳпутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билѳтами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознаграждѳнія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операдіи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на пихъ обязанностей по управлеиію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операдіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
огкрытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

в) Лравлепіе.

§ 53. Правленіѳ Общества состоитъ нзъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя 
на одинъ годъ.

Члепы нравленія выбываютъ по очереди, въ первыѳ два года —  по два и въ третій 
годъ — одннъ, каковая очередь на пѳрвое время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи — 
по старшинсгву избранія.

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

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§4 3 ), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто ѳго заотупаетъ одпнъ изъ членовъ 

нравленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначаѳтся совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенпый на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правлепія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлепія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанаости его.

§ 55. Правленіе завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не- 
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§  49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволеішыхъ Общѳству операцій.
2. Опредѣлѳніе, совмѣстно съ нріѳмнымъ комитетомъ, степени благонадежности прѳд- 

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

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

4. Изготовленіѳ ежемѣсячныхъ балапсовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составлепіе годового отчета для общаго собрапія.
6. Составленіе годовыхъ смѣгь расходамъ.
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Главная же ооязанность правленія должна состоять въ сохраненіи налнчиости кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованііі о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущнмъ счетамъ, такъ н вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношепія Общества производятся нравленіемъ, за подппсыо пред- 
сѣдателя н одного изъ членовъ; обязательства жѳ Общесгва должны быть за подписыо пред- 
сѣдателя и двухъ другнхъ членовъ.

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

§ 58. Дии засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его члепами и вообще вну- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ п утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главпый руководптель всего дѣлопропзводства. 
Члепы помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

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

Дѣла въ правлепіи рѣшаются по большппству голосовъ. При равепствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еслн въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія заппсываются въ журналъ и нодписываются всѣмп присут- 
ствующимн въ засѣданіи членамн.

§ 60. Предсѣдатель н члены правленія должны исполпять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данпыхъ имъ совѣтомъ ипструкцій, а также постановлсній общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За нревышеніѳ власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущѳствепной отвѣтствепности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; по за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
паравнѣ съ другимн членами Общества, соразыѣрпо открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества н оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ стеиени 
благонадежностп векселей, представляслыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей пѳ должны быть припимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комптетъ нзъ десяти члеповъ Общества.

Примѣчаніе. Еслп число членовъ Общества значительпо возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитста можетъ, по рѣшенію общаго собраиія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываотъ по очереди, каждыѳ шесть мѣсяцевъ, 
половипа составляющихъ его лицъ и замѣняѳтся новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 
шесть мѣсяцевъ.
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Еаждый членъ Общества, не занимающій должности члепа правленія или депутата, 
моветъ быть прпглашепъ въ члопы пріемнаго комитета.

Продсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды па каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемпый комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шепій, документовъ и векселей собпрается по мѣрѣ надобности.

§ 64. ІІослѣ словеспыхъ совѣщаній о лпцахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ нхъ въ 
члены Общества, пріемный комптетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постаповленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ прпсутствующихъ чле- 
повъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не ыенѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а. 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть прпвпмаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, онредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членамп пріемпаго комитета, въ 
числѣ не мслѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемпаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собрапія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и персданъ пра- 

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

§ 70. Ревпзіонная комыисія состоитъ изъ трехъ членовъ, нзбпраемыхъ ежегодпо оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующпхъ членовъ избираются въ тоыъ 
же собраніи три кандидата. Еоммпсія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со- 
брапіе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммпсіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правлепіе и совѣтъ Общества представляютъ комыисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
напсовъ, Промышленіюсти и Торговли». Въ томъ жо издапіи печатается п полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремешіыхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.
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§ 72. Годовой отчетъ Общѳства въ двухъ экземплярахъ со всѣми отпосящимися къ 
пему документами (отчетъ ревизіонпой коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балапсы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Минпстерство Финансовъ (въ Особеннуш Канцелярію по Кредитпой Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою нрибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содѳр- 
жаніѳ и управленіе Обществоыъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прпбыли отчисляется нѳ менѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся осталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть назпачена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющимп право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредпта, 
если нричитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7%  на общую сумму ихъ 
10%  взносовъ. Если же причнтающійся въ пользу членовъ общій дивидѳндъ превышаетъ 7% , 
го излпшекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 50%  отчисляются въ общій добавочный 
дивидендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 5 0%  распредѣляются по усмотрѣнію общаго со- 
бранія членовъ.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіетого года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
лолугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребовапные члепами въ теченіѳ десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылѳй, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются пзъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаішымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образустся изъ суммъ, отчпсляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сѳй имѣетъ назпаченіемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запаспый каппталъ преизоіідстъ сумму 
оборотнаго капитала, пзлишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ иа указаішые 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ н Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвндаціп дѣлъ (§  7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общоства, подлежитъ распредѣленію между членами Общѳ- 
ства, соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.
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§ 81. Обществу дозволиется имѣть печать съ надписыо: «Митавское коммерческое Обще- 
ство взаимпаго кредита».

§ 82. Общество ыояетъ пріобрѣтать только такія педвижимыя имущества, которыя 
веобходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

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

1 0 3 7 .  Объ утвержденіи устава Тальновскаго Общества зваимнаго кредита.

На подлинномъ паписано: «Утверждаю». 12 августа 1911 года.
Подписалъ: Министръ Фннансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцомб.

+

У С Т А В Ъ
ТАЛЬНОЗСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Тальновское Общество взапмнаго кредита учреждается въ м. Тальпомъ, Уман- 
скаго уѣзда, Кіевской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоя- 
щимъ его членами лпцамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же зани- 
мающимся торговлею, промышлепностью и сельскнмъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Лршаьчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степепи благонадеж- 
ности или суммѣ представлепнаго каждымъ обезпеченія, имѣюгь участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ. 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убьітки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгамн десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представпть, по устаповленпой оормѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
огвеішость за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
пр(/центовъ озааченной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицама.

IX. Общія постановленія.
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§ 4. Пзъ десятипроцептныхъ деиегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣѵь представленныхъ членамп обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслп бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устаио- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открыгыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежпіе члены доплачивали разпицу между сдѣланнымп ими и вновь установлен- 
пыми взносами. При такомъ уЕеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ обо- 
ротный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и припятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственлости остаются безъ измѣнепія.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго пе долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣнствія не прежде какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятпдесятн лицъ.

Если въ теченіе шестн мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество пе откроетъ 
свонхъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся. §

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано присту- 
пить къ ликвпдаціи свопхъ дѣлъ, когда чнсло его членовъ будетъ менѣѳ пятидесяти или если 
сумма, прпнятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочпми обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отпошеніе, и еслн при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: нріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ илн увеличеніемъ оборотпаго капитала (прнмѣч. къ § 4), а такжевъ 
случаяхъ, указанныхъ въ гл. ПІ разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

.Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣиствій Общества, равно какъ я опазначепіи 
іиквндаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Ыипистру Фипапсовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаегь о сѳмъ въ правленіѳ 
прошеніе, обозпачая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ п на 
какомъ основаніи, т . е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именпо, 
вли жѳ безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіѳ передается правленіемъ въ пріемпый комктетъ 
(§ 01) и сохраняется въ тайнѣ до прпнятія просителя въ чпсло членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комптету 
благонадежности просптеля; 2) на основаніи залога Обществу педвижимаго имущества, находя- 
щагося въ м. Тальномъ, Уманскаго ѵѣзда, Кіевской губерніи; 3) па основапіи заклада госу- 
дарственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облнгацін, пользухощихся гараитіею Правп- 
тельства, а также закладііыхъ лпстовъ и облигацій ипотечпыхъ кредптныхъ учрежденій, и 
4 ) на основанін ручательства одного илн нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комп- 
зстомъ вполнѣ благонадежііыми.

Пріемпый комптетъ, изъявляя согласів на пріемъ просптеля въ члѳны Общества, до-

/
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пускаетъ ѳиу исіграшиваемый крѳдитъ или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря но степеии 
Олагонадежіюсти лица или но роду и цѣнности представленнаго иыъ обезнеченія.

Примѣчаніе. Прн обезпѳченіи кредита недвижнмымъ иыуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности иыущества, составленное установленныыъ 
порядкоыъ; б) документы па владѣніе ныуществомъ; в) страховоіі полисъ, еслн недви- 
жиыое иыущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись ныуществу. Оннсь составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью вла- 
дѣльца и трехъ членовъ Обіцества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ опнси оцѣнки. Па принятое въ обезпеченіе кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ. 
§ 10. Пріемный коыитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличепіѳ 

открытаго ѳму нервоначально креднта, не болѣѳ однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующен сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, 
яе иначѳ однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемный комитѳтъ имѣетъ нраво, сообрахаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ ыѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрѳзъ нравленіе отъ членовъ Обще- 
ства представленія дополнительнаго обезнеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованіл со стороны котораго-либо изъ членовъ, разыѣръ открытаго еыу 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собствѳнному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Оощество на основаніи одной его благонадѳжности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпечепія въ полной суммѣ открытаго ему креднта или только въ 
нѣкоторой части, илн замѣны одного норучительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену крѳдита уыеньшаѳтся, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный каниталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякоѳ время. Лншаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распрѳдѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  
взноса его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ предста' 
влены (§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если 
заявленіе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если жѳ заявленіе о выходѣ по- 
дано во вторую половину года, — то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
послѣдующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпѳченій прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ ѵпадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіѳ котораго подано нмъ заявленіе о выходѣ; 
за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылѳй и убытковъ, причитающнхся на долю
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выбывшаго члена, всѣ взысканія, ногущія поступнть по долгамъ Обществу, не пршш-
маются въ расчегъ. Выбывающііі члепъ, со дня прекращенія ему права на дивндендъ,
теряетъ свое право н ыа этн взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лнквндаціп нли закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданскон правоспособности члеповъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такнми членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ симн членами Общѳетву, и падающихъ па ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лнцамъ, на коихъ по закопу переходятъ 
пмуществепныя нрава выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0%  взноеъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканііі какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ нѳ прежде, какъ по истѳченіи установлѳннаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не ииаче, какъ по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Общѳству, чнслящихся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ его лнчныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общѳства.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объзвленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявлеиъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  
его членскій взпосъ, то хотя бы на нѳмъ и нѳ числнлось ннкакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всяхомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключешю изъ члѳиовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представлепныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1(1% взпоса, а равно дивпденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступаѳтся, какъ указано 
въ § 12.

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

I II. Операціи Общества.

§ 17. Тальновскому Обществу взаимнаго крѳдита дозволяется производить слѣдующія 
операцін:

1. Учетъ прѳдставлпемыхъ члѳнами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы па векселѣ, 
кромѣ подниси члепа, была еще, по крайней мѣрѣ, одна нодпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитѳтомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочпыя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счвтъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
года заклады и обезпечепія:

а) государственпыя процентныя бумагн, акціи и облягаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облнгаціи ипотсчпыхъ уч{>ежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а такжс бумагя, нѳ пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ нв свышѳ 50%  съ биржсвой цѣны;

б) пеподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлеиія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свыше
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доГухъ третсй ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если прптомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ па 10%  
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причеыъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладиыя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходпыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ нѳ 
свыше двухъ третей стоиыости показанныхъ въ оныхъ товаровъ илп грузовъ, еслн товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не ыенѣе, какъ па десять процептовъ;

г) драгоцѣаные ыеталлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваеыо въ ссуду не свыше девяноста процеитовъ узаконешюй, а не биржевой цѣны закла- 
дываемаго ыеталла. *

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равпо 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Псполненіе порученій членовъ Общества н постороннихъ лицъ но получепію платежей 

по вексслямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшнмъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчан-іе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварнтельноыъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денёгъ, по порученію членовъ Общества и постороннпхъ лицъ, въдругія 

мѣста, гдѣ находятся агепты или корреспондепты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общеетва, такъ н отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

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

обращенія изъ процептовъ, на безсрочное время, на сроки, а такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ гЬмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были вьца- 
ваемы лишь именные и притомъ на сѵымы не менѣе пятндесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, прннятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицамн 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрсжденій на храненіе 

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

подъ ручательствоыъ Общества и за подппсью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

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

§ 18. Размѣръ нроцентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно но вкладамъ н текущимъ счегамъ, онредѣляются совѣтомь (§ 49) и объявляются за- 
благовременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчанге. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не нпаче, какъ по едипогласному рѣшеиію совѣта.
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§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющнхъ цѣниость бумагъ и другихъ двнжимостей совершастся ирн- 
нятымъ для всѣхъ крсдитныхъ устаиовлепій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлепію Общества, при объявлепіи, за подпис.ью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неутілаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продаку, со- 
гласно § 27 сегѳ устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точпо означено, въ чемъ состоятъ заклэды 
и обезпѳченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей пе должна превышать болѣе 
чѣмъ въ пять разъ оборотпый капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ Общества 
по всѣмъ вкладамъ и займамъ (пѳреучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный текущій счѳтъ) 
нѳ должна превышать размѣра оборотпаго капитала болѣѳ, чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счѳтъ 
въ учреждеиія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества иа вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъбыть печа- 
таемы въ Экспедкціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвѳргаемы запрещенію или секвесіру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществувы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество пмѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ н изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, пранадлежащихъ задолжавіпему члѳну.

IV. Взысханія.

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

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капнталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается нѳмедленно внести на пополнепіѳ убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ нѳисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваѳтъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10®/о его взноса, а при недостаткѣ 
этого взпоса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпечепія; если же 
обезпеченія представлено нѳ было,— изъ его имущества, какоѳ окажется, а нри недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Непсправный члѳнъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на ігоіюлненіе убытковъ Общества. Еогда жѳ на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а такжѳ и открытый кре- 
дить на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручитсльства

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л* 155. — 6277 — Ст. 1037.

»  11). если члепъ бшъ принятъ въ Общество только па основапіи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ иеуплаты въ срокъ по учтепнымъ вскселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ иеуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредатааъ подъ разные заклады и обез- 
псченія (п. 2 § 17), пеуилаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленпою въ § 31 пеней, возвращается заемщнку.

11ргшѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несоетоятельнынъ или же ярекратитъ 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первоыу требованію правленія, или 
выкуннть сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣо доброкачествоннымъ. Прн 
пеисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсьыки нравле- 
ніемъ соотвѣтствепной повѣстки лица эти исключаштся изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш ггредоставляется право, нри наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнносгей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершнхъ члеповъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками п душеприказчиками покой- 
пыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтсгвенныя ходатайства, но прн непремѣнномъ 
условіи представленія ими налнчными деньгамн обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, счнтая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеириказчики и наслѣд- 
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчпняться всѣмъ правиламъ, установлен- 
нымъ настоящиыъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, прннятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги — чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ ыѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады н обезпеченія,— съ публичнаго торга въ поыѣ- 
щенін Общества или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и р ухъ  членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія па нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Обіцества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публпчнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шесгн не- 
дѣль въ мѣстпыхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производнтся въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члена, сь присоеднненіемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена но будетъ, то Общѳство можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но пе позже истеченія года. Данная въ сомъ послѣднемъ случаѣ выдаеіся 
тѣмъ же порядкомъ, какъ п при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ нн была
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предложена. Сумма, остающаяся свободпою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго нмущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Иргімѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимкн въ государственныхъ, земскпхъ илн городскахъ сборахъ пополпяются покуп- 
щикомъ свѳрхъ предложепной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество ьтпхъ 
недоныокъ должно быть ноказываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Еслп причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и неуплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пепи полпроцента за каждые полмѣсяца, начипая со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, счнтая каждые 
начавшіеся пягнадцать дней за полмѣсяца.

Дримѣчаніе. Незавпсимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщпка всѣ расходы судебные, нотаріадыіые и другіе 
тому подобныв.

V. Улравленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состонтъ изъ всѣхъ члеповъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшѳнію совѣта, плп по требовапію 
двадцати членовъ Общества, ппсьменно заявленному правленію, должпы быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Лримѣчапіе. Членъ Обіцества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или блапкопадписателя, учтепнып въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишаѳтся права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
ООщества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣлп до назначеннаго дня, въ мѣстпой газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
виснмо отъ публикаціп, члсны извѣщаются, по указанному пми мѣсту жительства, особыми 
повѣсткамп, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащія 
обсужденію общаго собрапія.

§ 35. Общеѳ собраніѳ признается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательньши для со- 
вѣта, правленія, пріемпаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентпые взносы коихъ составляютъ 
въ совскунности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назначеішый для общаго собранія день соберѳтся менѣе такого числа членовъ, илн десяти- 
процептныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
калитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не рапьше двухъ недѣль послѣ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л? 155. — 6279 — Ст. 1037.

несостоявшагося собранія. Рѣшенія въсемъ собранін ностановляются прнсутствующими чло- 
наыи, въ какомъ бы чнслѣ онн нн собрались, нообсужденію собранія подлехатъ только дѣла, 
для рѣшснія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніѳ.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ члѳновъ Общества, по 
особому кчждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до пристуса 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лнцо, заступающее его мѣсто.

Дримѣианіе. Въ прѳдсѣдатѳли собрапія не могутъ быть избираѳмы члепы со
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащін
въ Обществѣ лица.
§ 37. Баждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но мокетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члѳна. Болѣѳ жв 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи нѳ прѳдоставляется.

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

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болыпинство трѳхъ четвѳртѳй голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

мисію, для повѣрки отчѳта Общества за тѳкущій годъ, а такжѳ кандидатовъ къ симъ ио- 
слѣднимъ. •

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и упраЕленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общѳства за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревнзіопной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредЬленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, прѳвышающихъ полномочіѳ правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи нѳдвижнмыхъ имуществъ, нѳобходимыхъ 

для помѣщѳнія управлѳнія и устропства складовъ Общества.
7. Назначеніѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

члѳновъ пріѳмнаго комитѳта и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и лнквидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольненіе дѳпутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія до истѳчѳнія срока, на который они 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано прѳдположѳніѳ, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общѳѳ собраніѳ не ипачѳ, какъ чрѳзъ правленіе, по предвари-
Собр. узаа. 1 9 1 1  г ., отдѣлъ второй. 8
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тельномъ разсмотрѣшв совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для польэы Общества предложеніе, или принести жалобу на унравлевіе, не исключая 
дѣііствій самого правленія, то долженъ обратиться въ нравленіе, которое представляетъ пред- 
ложсніѳ или жалобу, со евопмъ эаключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направлѳніе дѣла, причѳмъ, однако, прѳд- 
ложеніе или жалоба, подписапныя не менѣе, какъ пятнадцатью члепами, во всякомъ случаѣ, 
должны быть виесены на разсмотрѣніе общаго собранія, сь заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ прсдложѳніе или жалоба сдѣланы, по меньшѳй мѣрѣ, за т]7и дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ нравлѳніе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположѳнныя измѣпенія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты оощимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвѳрждѳніе Министра Финансовъ.

б) Совтшгг Общества.

§ 43. Совѣтъ Общѳства состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
еіемъ изъ своѳй среды, и изъ членовъ нравленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совъта и членовъ правленія можегь 
быть увѳличено, по поетановленію общаго собранія.

§ 44. Дѳпутаты избпраютея на три года в выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіѳмъ, каждый годъ во трн депутата, а потомъ —  но старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть нзбираемы вповь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для эамѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненвый.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чнсла депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатамн изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія прѳдсѣдатѳля, избираѳтся времѳнно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не мѳнѣе одного раэа въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы н чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не мѳнѣе, какъ шестью депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаютоя состоявшнмися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менѣе шести лицъ, въ томъ числѣ не менѣѳ четырехъ дѳпутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются но простому болынннству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ иеревѣсъ.

§ 49. Къ предмѳтамъ занятій совѣта относятся:
1. Оиредѣлепіе иаиболынаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ иикоыу изъ членовъ Общества (§ '5 ) .
2. Назначеніѳ размѣра процентовъ по учету вѳкселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счѳтамъ и коммисіонпаго вознагражденія за производство порученій и хранепіе 
цѣнностей, равно опрѳдѣленіѳ прочихъ условій ведѳпія операцій Общсства.
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3. Опредѣленів и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтѳровъ, вхъ помощня- 
ковъ, касоировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Ііримѣчаніе. Опредѣленіе и увольаеніѳ прочихъ служащихъ зависитъ нѳпосрѳд- 
ствѳнно отъ уснотрѣнія правлѳнія,
4. Разсмотрѣніе ежѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по упразленію дѣлами Общѳства и прѳдъ- 

явлѳніѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключеніѳмъ,
5. Представлѳніѳ на утверждѳніѳ общаго собранія прѳдположоній о способѣ и раз- 

нѣрѣ вознагражденія прѳдсѣдатѳля и членовъ иравлѳнія, членовъ нріѳмааго коннтѳта и рѳвизіон- 
пой коммисіи.

6. Утверждѳніѳ инструкцій правлѳнію о распредѣленіи занятій мѳжду члѳнами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетности.

7. Пѳрѳсмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязатѳльствъ и вѳксѳлей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы и, пѳзависимо отъ того, производство внѳзап- 
ныхъ ()ѲВИЗІЙ.

Цримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ дѳпутатовъ для 
постояннаго наблюдѳнія за онѳраціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно вѳ- 
дѳнія дѣлъ Общества депутаты »ти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ случаѣ нѳсогла- 
сія своего съ замѣчаиіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляѳмыхъ правлѳніѳмъ ѳжѳмѣсячныхъ балансовъ о аоложеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общеѳ собраніѳ 
съ нредположеніемъ о распрѳдѣлѳніи прибылѳй или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣденіе, по прѳдставленію правлѳнія, подъ какія цѣнныя бумаги и двнжямости 
могутъ быть выдаваѳмы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Прѳдваритѳльноѳ разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, нодлѳжащихъ обсуждепію въ общемъ 
собраніи, и нредставлѳніе собранію по всѣмъ дѣламъ заключѳній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залоіъ, яа основаніи § 9, нѳдвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности перѳдъ Обществомъ представнвшихъ ихъ въ залогь 
члѳновъ (§ 29), н производство нродажи означѳнныхъ имуществъ.

12. Разрѣшѳніѳ прѳдставляемыхъ правленіѳмъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, за 
исключеніемъ подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщѳніѳ своими членами члѳновъ правленія, въ случаѣ врѳмѳннаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который онн избраны.

14. Назначеніе изъ своѳй среды, или изъ прочихъ члеповъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія опнсѳй недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезяѳченів принимаемаго имн на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніѳ членовъ Общеотва, яѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитѳтъ для опрѳдѣлѳнія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество члѳнамъ, и оцѣнки вексѳлѳй.

16. Представлѳніѳ на разрѣшѳнів Мннистра Финансовъ возникающихъ, по исполнѳнію 
свго устава, нѳдоразумѣній н вопросовъ, нѳ трѳбующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчѳтъ о свонхъ дѣйствіяхъ въ тѳчѳніѳ года общѳму собранію. 
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и нравленіемъ въ какихъ-лнбо вопросахъ, дѣлз 

поступаютъ на разрѣшѳніе общаго собранія.
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§ 51. Депутаты, ирнсутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе ва евои труды пользу- 
ются разовьши билегамк (жетонама) за каждое засѣданіе, по утвержденіи обшимъ собраніемъ 
{•азмѣра вознагражденія зтимъ способомъ, но тодько въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по вакопу за ненсполненіе возложеяиыхъ на 
нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества но его 
операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другпми членами Общестза, соразмѣрно суммѣ откры- 
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоатъ изъ трехъ члѳновъ, избкраемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣда- 
геля на одпнъ годъ. __

Члены правленія выбываютъ но очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
нремя опредѣляется по жребію, а внослѣдствіи —  но старшинству избрапія.

На мѣсто вьібывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять нзбраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-лпбо случаю члена немвдленно назначается совѣтомъ одннъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, оставтся въ этой долж- 
пости до перваго общаго собранія, которое иэбираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 55. Правлѳніе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не- 
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§  49).

Въ частности вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ прівмнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свышѳ коѳй не должны ”быть прннимаемы вексѳля къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третвй гблосовъ.

3. Прѳдварительное ^бсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для бѳзостановочнаго удовлетворенія требованій о

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



.*  155. —  Н283 — Ст. 1037.

воавратѣ вкладовъ в уплатъ ш> текущвиъ счетамъ, такъ и вообше для точнаго исяолиеиія 
іірвнятыіъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Воѣ нисьненныя сношенія Общѳства нровзводятся нравленіеиъ, за аодписыо пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязатѳльства яе Общѳства должны быть эа подписью пред- 
съдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія завнситъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
ножетъ состоять нли изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними 
указаннои собраніемъ доли годовой приоылн, или же изъ соединепія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятін между его членами и вообще вну- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетностн онредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаѳмою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-лнбо отдѣлыюю частью управленія.

Для дѣйствигѳльности засѣданія правленія требуетея прнсутствіе предсѣдателя н двухъ 
другвхъ членовъ. ~

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. Нри равенствѣ голосовъ голосі 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло »то пѳредаѳтся на рѣшѳніе совѣта.

Постановленія правлѳнія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующнми въ засѣданіи членами.

§ 60. Прѳдсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основа- 
віи сего устава, данныхъ нмъ совѣтомъ ипетрукцій, а такжѳ ностановлѳнін общаго собранія 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За прѳвышеніе власти и вообще противо- 
заковныя дѣйствія они, независимо отъ увольнѳнія общимъ собраніемъ, по предотавленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтствѳнности въ установленномъ общими 
законами норядкѣ; за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрво открытому каждому изъ ннхъ креднту.

х) Лріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣпки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія, совмѣстно съ правланіемъ, степени 
благонадежностн векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше юей не должны быть нриннмаемы векселя къ учѳту отъ каждаго члеиа, избнрается 
совѣтомъ комнтетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возраотаетъ, то чнсло
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увелнчено.
§ 62. Изъ чнсла членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждыѳ шесть мѣсяцѳвъ, 

половина составляющнхъ его лнцъ и замѣняетсн новыми членамн.
Члены, выбывающіе изъ комнтета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія нли депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитѳта избирается его члеиамн изъ своей среды на каждое засѣданіе.
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§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыкъ въ нѳго правленіемъ аро- 
шеній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемъ ихъ въ 
члѳны Общѳства, пріемный комитѳтъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніѳ посред- 
<;твомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыѵь имъ крѳдитъ въ предѣлахъ, установляѳмыхъ соглэсно §§ 49 и 55 сѳго устава.

Для дѣйствительноети постановлепій по сему предмету пріѳмнаго комитѳта необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ мѳнѣѳ, какъ тремя чѳтвертями голосовъ присутствующнхъ члѳ- 
новъ ком>!тѳта, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ мѳнѣѳ половины всѳго числа члѳновъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члѳны, всѣ представленныо 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіѳ, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степѳнь благонадѳжности вѳкселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
такжѳ размѣръ суммы, овышѳ] коей нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члѳна, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правлѳнія съ членами нріемнаго коми- 
тѳта, въ чнслѣ нѳ мѳнѣѳ половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждѳніѳ члѳновъ пріемнаго комитета завнситъ отъ усмотрѣнія общаго 
<фбранія.

VI, Отчвтность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчѳтъ Общества долженъ быть составлѳнъ и переданъ пра- 

вленіѳмъ рѳвизіонной коммисіи для провѣрки, не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ члѳновъ, избираѳмыхь ѳжѳгодно оче- 
реднымъ общимъ собраніѳмъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члѳновъ избираются въ томъ 
жѳ собраніи три кандидата. Боммисія заключеніѳ своѳ но произведенной повѣркѣ излагаѳтъ 
въ докладѣ общѳму собранію и сообщаѳтъ докладъ, предварительно внѳсѳнія въ общеѳсобра- 
ніѳ, совѣту Общѳства.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опрѳдѣляѳтоя общимъ 
собраніѳмъ.

Примѣчаніе. Правлѳніѳ и совѣтъ Общѳства представляютъ коммисіи, но требо-
ванію ѳя, надлѳжащія объяснѳнія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и докумѳнты.

§ 71. По утвержденіи отчѳта общимъ ообраніѳмъ Общѳства заключительный балансъ 
на 1 января и извлеченіѳ изъ отчѳта пвчатаются во всѳобщѳѳ свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленнооти и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатаѳтоя и полугодовой балансъ 
Общѳства на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ поврѳменныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаготся по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчѳтъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимнся къ 
нѳму докумѳнтамн (отчѳтъ рѳвизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), а такжѳ ежеыѣсячныѳ балансы, Общество обязано представлять своѳврѳменио 
въ Йинистерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Крѳдитной Части).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



X  155. —  6285 — Ст. 1037.

§ 73. Чистою прибылью ООщоства прнзнаѳтся сумма, остающаяся свободиою аа выче- 
юыъ изъ валового дохода: а) процѳнтовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и унравленіе Обществомъ и в) убытковъ но опѳраціямъ. Изъ выведѳнной такимі 
ооразомъ чистой прибыли отчисляегся нѳ менѣе 10%  въ занасныи каннталъ, а вся остальная 
суима прибылн можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членамн Общества, имѣю- 
щнми право на дивидендъ, нронорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Быдача членамъ ООщества дивиденда производнтся но предложѳнію совѣта, при- 
вятому оОщимъ собраніемъ, нослѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который пронзводится 
раздѣлъ прнбыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
ссли состояли членами не мѳнѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Общеетвѣ мевѣе 
нолугода, въ раздѣлѣ днвиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не вострѳбованные члѳнами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
еъ общимъ прнбылямъ Общества.

§ 77. Потери, прн заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прнбылѳк, а эа не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капнтала. Недостающая затѣмъ сумма 
нонолняѳтся членамн увазаннымъ въ §§ 26— 31 норядкомъ.

VIII. Заласный напнталъ.

§ 78. Запасный каниталъ образуется нзъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и иэъ 
процѳнтовъ на оныя. Калиталъ сей нмѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капнталъ превзондетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишѳкъ запаснаго капитала можстъ быть обращаѳмъ ва указанвыв 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаравти- 
роваиныхъ нроцентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидацін дѣлъ (§ 7), остатокъ занаснаго канитала, за нолнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ раснредѣленію между членами Общества 
еоразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ нраво пользоваться.

IX. Общія лостановленія.

§ 81. Общеетву дозволяется имѣть печать съ надпнсью: «Тальновское Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать въ мѣстечкѣ Тальномъ только такія недвижимыя 
имущества, которыя необходимы для его собственнаго помѣщенія и устронства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятѳльности Общества н закрытія его, ликвндація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Устазѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. X I, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, но разрѣшаемыхъ вастоящимъ уставомъ, Общѳство подчиияется 
вбщимъ законамъ, какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь постановлены.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.
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Министромъ Пугей Сообщенія:

1 0 8 8 .  О приетупѣ кь ликвидадіи  дѣлъ акдіонернаго  Общества подъ наииеяован іеиъ: 
«С ѣверо-Д винсеое пароходное Общеотво».

Высочайше угвержденнымъ, въ 10 день августа 1907 г ., положеніемъ Совѣта Мини- 
стровъ (Собр. узак. и расн. Правит. 1907 г., отд. II, № 74) разрѣшено было потомственному 
почетному гражданипу Н. В. Кострову учредить акціонерноѳ Общество нодъ наименованіемъ: 
«Сѣвѳро-Двинскоѳ пароходпоѳ Общество>, на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго 
разсмотрѣнія и утверждѳнія въ тотъ же день 10 августа 1907 года.

Нынѣ ликвидаціонная коммнсія по дѣламъ названнаго Общества донѳсла Мянистерству 
Путѳй Сообщенія, что состоявшѳеся 10 мая 1911 г. общее собраніе акціонеровъ постановило 
приступить къ ликвидацін дѣлъ Общества и для сѳго избрало ликвидаціонную коммисію, въ 
составъ коей вошли Г. Ф. Линдесъ, К. К. Іогансенъ, Г. Р. Люксингеръ и Ф. С. Лаже.

0 сѳмъ, въ виду ст. 2157 Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г ., Министръ Путѳй Сообщѳнія, 
21 августа 1911 года, донесъ Правительствующѳму Сѳнату, для распубликованія.

1 0 3 9 .  О приступѣ къ ликвидаціи  дѣлъ Общ ества пароходства я  торговли подъ фирмою 
«А. А. Зевеке*.

Высочайшѳ утвержденнымъ въ 8 день іюня 1890 г. положеніемъ Комитѳта Министровъ 
разрѣшено было Нижегородскому 1 гильдіи купцу А. А. Зевеке и коллежскому ассесору
0. И. Гринервальду учредить Общѳство пароходства и торговли подъ Фирмою «А. А. Зевеке», 
на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утверждѳнія въ тотъ жѳ 
дѳнь 8 іюня 1890 года.

Нынѣ правленіе названнаго Общества донесло Миннстру Путѳй Сообщенія, что состояв- 
шееся 23 мая 1911 г. общеѳ собраніе акціонѳровъ постановило пристуаить къ ликвидацш 
дѣлъ Общества н для сего избрало ликвидаціонную коммисію, въ составъ коей вошли 
Л. А. Кнорре, М. А, Ярославскій и М. Л. Песисъ.

0 семъ, въ виду ст. 2157 т. X. ч. 1, изд. 1900 года, Министръ Путей Сообщенія, 
27 августа 1911 г ., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

СКНАТСКАЯ ТИПОГРАФІЯ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




