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Ст. 1195. — 7372 — № 182.

В ы с о ч д й ш е  утверж денное полож еніе Совѣта Министровъ.
1 1 9 5  . Объ утвержденіи устава С.-Петербургскаго торгово-мануфактурнаго Товаржщеотва 

на паяхъ «Георгій Клочковъ». I.

На подлннномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высо- 
чайше утвсрдпть соизволп.гь, въ Ливадіи, въ I  день октября 1911 года».

Подппсалъ: Псправляющій должноеть Уоравляющаго дѣлани Совѣта Министрогь Пмве.

y С Т  A В Ъ

С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ТОРГОВО-МАНУФАКТУРНАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ 
«ГЕОРГІЙ КЛОЧКОВЪ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для открытія и веденія въ С.-Петербургѣ торговли оптомъ и въ розницу ману- 
Фактурными и другими товарами, какъ за свой счетъ, такъ и по поручѳніямъ, учреждается 
Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „С.-Петѳрбургское торгово-мануФактурное Това- 
рищество на паяхъ «Георгій Елочковъ»“ .

Примѣчанге 1. Учредители Товарищества: личный почетный гражданинъ Георгій 
Герасимовичъ Клочковъ, Колпинскій мѣщавинъ Михаилъ Владиміровичъ Деманисъ, крѳ- 
стьянинъ Тверской губерніи, Осташковскаго уѣзда, Дубковской волости, деревни Нижнее 
Валучье Александръ Никаноровичъ Рябовдѳвъ и С.-Петербургскій купѳцъ Василій Ми- 
хайловичъ Чмутовъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своих.ъ правъ и обязан- 
ностсй по Товариществу, прнсоединеніе новыхъ учредителеіі и исключеніѳ котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Товариществу предоставляется ираво, съ соблюдѳніемъ существующихъ законовъ, 

постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арен- 
довать склады, магазииы, амбары и другія пеобходимыя для торговыхъ операцій помѣщенія, 
съ  пріобрѣтеніемъ в ъ  собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе необходимаго для 
этого движимаго ы нѳдвижимаго имущества и открывать конторы и агентства.

1Ірим?ъчанге. Пріобрѣтеніе Топэриществомъ въ собственность или въ срочноѳ вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ пмуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніѳ воспрощается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 3. Товариіцество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящиыся къ иредметамъ его 

дѣятелыю сти, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 4. Товарищество, его*кпнторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платсжа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ гіредпріятію Товарищества относящимся правиламъ u постано- 
влоніямъ по вгому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь бу- 
дутъ  изданы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 182. —  7373 — Ст. 1195.

§ 5. Публикаціи Товарищества 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 «Вѣ- 
домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).

Основной напиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищѳства опрѳдѣляѳтся въ  125 .000  рублей, раздѣленныхъ 
аа 250 паевъ, по 500 рублей каждый.

Все означенное выше количество паевъ распредѣляется между учредитѳлями и при- 
г.ташенными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

Слѣдуемая за паи сумма вносится не позжѳ, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ со дня 
распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ  уста- 
новленныя кнііги и съ выдачею въ получѳніи дѳнегъ расписокъ за подписыо учредителей, 
a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствііі Товарищества,— и самыхъ паевъ. Получеиныя за паи деньги вносятся * 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіѳмъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Тсгрговли и Промы- 
шленности удостовѣрѳнія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ 
за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Книги для запнсыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложѳнія къ шнуру ихъ печати u для скрѣпы по листамъ и падписи,
С.-Петербургской Городской Управѣ.

Не менѣе одной пятой оставленныхъ за учредителяыи паевъ вносится правленіемъ 
Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти нѳ могутъ быть 
передаваемы гретьимъ лицамъ до утвѳржденія установленнымъ порядкомъ отчѳта за пѳрвый 
операціонный пѳріодъ, продолжителыюстью нѳ менѣе, чѣмъ въ 12 мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось, в ъ  первомъ 
случаѣ— правленіе, a въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Про- 
мышленвости и публикуютъ во всѳобщее свѣдѣніе.

§ 8. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствоыъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущѳнныхъ паевъ, но не 
иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія паііщиковъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства, норядкомъ, іш ъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ наридатѳльной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущпхъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій па увелнченіе того же запаснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2. Увелнченіе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначалытго выпуска (1 25 .000  руб.), производится съ разрѣшѳнія 
Министра Торговли u Дромышлвннооти.

1*
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Ст. 1195. — 7374 — № 182.

§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паѳвъ Товарнщества прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственно числу иыѣющихся y нихъ паевъ. Если жѳ пан новаго выпуска не будутъ разобраны 
владѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ  разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жаш ихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіѳ, 
имя и фэм и лія  (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываю тся изъ книги, означаются нумѳраыи по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жѳніемъ печати Товарищества.

§ 11. К ъ каждому паю прилагается листъ купоновъ иа получьвіе по нимъ дивиденда 
в ъ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паѳвъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдователыгомъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльдамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 12 . Паи Товарищества и куяошіые листы должны быть печатаѳыы въ Экспеднціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Владѣлецъ паевъ, желаюіцій продать свои паи и не нашедшій покупателя среди 
остальны хъ паііщиковъ, обязанъ увѣдомить о тозіъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паѳвъ, никто изъ нихъ въ  тѳченіе ыѣсяца не пріобрѣтетъ предлагае- 
мы хъ къ  продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаѳыой по взаимному соглашенію, или же, при отсут- 
ствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостыо имущества 
Товарищества по поолѣднему балансу, то владѣлецъ паѳвъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ  стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ вла- 
дѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, л и ть  до 
утвержденія общимъ собраніемъ паищиковъ отчета за тѳкущій годъ.

§ 14 . Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью ва 
паяхъ, которые, при соотвѣтственноыъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки перѳдачи в ъ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточ- 
ную надпись на паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900  г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка в ъ  книгахъ о передачѣ паевъ 
должна быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявле- 
нія правлѳнію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда пѳредаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіеыъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствунщихъ о переходѣ паевъ.

§ 15 . Товарищество подчиняется, въ  отпошеніи биржѳвого обращенія паевъ, всѣмъ 
узаконеніяыъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ пынѣ дѣйствующимъ, 
такъ  и тѣм ъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ ііаямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
чсніемъ купоиовъ истекшихъ н тѳкущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлѳній о передачѣ ихъ.

§ 17 . Утратившій паи или купоны къ  нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
ш ихъ и текущ ихъ сроковъ, должѳнъ ігисьменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счѳтъ его публикацію-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Если, по прошоствіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣній объ утраченныхъ лаяхъ  или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ 
прекними цумерами и съ  надписью, что онн выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ ку- 
поновъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакнхъ заявленіи ие принимаѳтъ, н 
утратившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрѳжденія надъ пмѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общнмъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трѳхъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніеыъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опрѳдѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщенія днректоровъ, выбывш ихъ до истѳчѳнія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможностн исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты приступаютъ къ исполпенію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніи голо- 
совъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ нзбранъ выбывшій директоръ, но не свыш е срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязаиностей директоровъ, пользуются всѣми правами, дирек- 
тораиъ присвоенными.

в

§ 21. Въдирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое нмя не менѣе десяти 
п аев і, которые и хранятся в ъ  кассѣ Товарищества или въ  учрежденіяхъ Государствегааго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ ц нѳ могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами н кандидатами. Общѳму собранію предоставляется нзбирать, 
по ближайшеыу своѳму усмотрѣнію, въ уиомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выше колнчество паевъ.

§ 22. ІІо прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежѳгодно выбываю тъ одинъ днректоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ дирѳкторы и кандидаты могутъ быть 
избирасмы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учреднтелями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю - 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члѳпы правленія могутъ получать, кроыѣ продентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по назначѳнію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.
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§ 25 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріемъ поступив- 
ш ихъ за паи Товарищества дѳнегъ и выдача паѳвъ; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, балаыса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
по Товариществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, a равно и 
ихъ увольненіе; г )  покупка и продажа движимаго имущества, какъ аа наличныя деньги, такъ 
и в ъ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе 
имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу вексѳлей и другихъ срочш хъ  
обязательствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, по- 
ступивш ихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и 
условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществамц и 
товариществами, a равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными ли- 
цами; і)  снабженіѳ довѣренностями лицъ, опрѳдѣляемыхъ правленіемъ на службу Товариіце- 
ства, не исключая и тѣ хъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершѳніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственноети, и л ) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключѳнія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ. _ Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
прѳдѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ цзбрать изъ среды своей, илиж е изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 десяти паевъ, ещѳ не менѣѳ десяти паевъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распоря- 
дителя инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ. Директоръ-распоряди- 
тель созы ваетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено 
ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, 
то кругъ правъ и обязанностей ѳго, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, ипредѣляются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ  засѣданіяхъ правленія 
съ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27 . Иравленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаѳмымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлнть, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать сверхъ смѣтнаго назначѳнія, въ  случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагатѳльства, съ 
отвѣтственностыо прѳдъ общимъ собраніемъ за нѳобходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28 . Поступающія въ  правленіе суммы, нс предпазначенныя къ немѳдленному расхо- 
дованію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правлеиія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостн
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и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя дирекЛрами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одиимъ изъ директоровъ, уполномочѳннымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежиыхъ суммъ, посылокъ и докуыентовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложепіеыъ печати Товарищества.

При измѣнѳніи числа- подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніѳмъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаю тъ въ снлу, о чемъ правлѳніе обязано поставить 
въ  извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товаршцества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  
прѳдѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлевію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-рас- 
порядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіѳ, за исклю- 
ченіемъ подписи на иаяхъ (§ 10), съ  отвѣтственностыо правленія предъ Товариществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены иа этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ мѳнѣе 
одного раза въ  мѣсядъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правлеиія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подпцсываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда нѳ со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ пѳреносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщи- 
ковъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявш ееся 
постановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, u, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ  и 
постановленій общихъ собраній пайщнковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
заю новъ.

Члены правленія могугъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собравія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.
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Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 дѳкабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня _учрѳжденія 
Товарищѳства по 31 число ближайшаго декабря включитѳльно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
ш есть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдуіощаго года, если будѳтъ мѳыѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ опе- 
рац іяхъ  Товарищества и балансъ его оборотовъ. Пѳчатные экземпляры отчѳта и баланса 
раздаются въ  правлѳніи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются 
пайщикамъ, для обозрѣнія в ь  часы присутствія правленія, книги правлѳнія со всѣми сче- 
тами, докумѳнтами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36 . Отчѳтъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніѳ капнталовъ основного, запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свышѳ 
той цѣны, по ю торой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день 
составлѳнія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость буыагъ показывается по бирже- 
вому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ предсгавляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащпмъ въ 
Товаршцествѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товари- 
щ ества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищѳства на другихъ 
лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ н убытковъ, 
и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрноѳ распрѳдѣлѳніѳ ея.

§ 37. Для повѣрки отчета н баланса избирается, за годъ вперѳдъ, ревизіоиная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящ ихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лида, пред- 
ставляю іція 7б часть всѳго числа паевъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
пайщиковъ или ихъ довѣрѳнныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члѳновъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитсль, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ течѳніе 
двухъ лѣтъ со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дия общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчѳту и 
балансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищѳства. Ио повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляѳтъ свое по ннмъ заключѳніе въ правлѳніѳ, 
котороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавгаія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ ироизводить осмотръ и ревизію всего нмущѳства Това- 
рнщества на мѣстахъ и новѣрку сдѣланныхъ въ  тѳченіе года работъ, равно произвѳденныхъ 
расходовъ. Для исполнѳиія этого правленіе обязапо предоставить коммисіи всѣ необходимые 
слособы. На прѳдваритѳльноѳ разсмотрѣиіе ревизіонной коммисіи прѳдставляются такжѳсыѣта

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



JV? 182. — 7379 — Ст. 1195.

и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правлеиіемъ, съ  заключеніѳмъ 
коммисіи, въ общѳѳ собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, рѳвизіонная коммисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, в ь  случаѣ признаиной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній иайщиковъ (§ 44).

Ревизіонная коымисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
ченіѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣсто сужденій u заявленныхъ особыхъ 
мнЬній отдѣльныхъ членовъ коммнсіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и за- 
ключенія ревнзіонпой коммисіи, должны быть внесѳны правленіемъ, съ его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго оощаго собранія пайщиковъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются в ъ  трехъ 
экзѳмплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фннансовъ. Нѳзависимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ  
рѳдакдію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуѳтся ст.ст. 4 7 1 —  
473 , 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 40. По утвѳржденіи отчѳта общимъ собраніѳмъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ н убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5®/о въ запасньш капиталъ (§ 41) и опредѣлѳнная общимъ собраніѳмъ сумыа на погашеніе 
пѳрвоначальной стопмости недвижимаго и движимаго имущѳства Товарищѳства, впрѳдь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правлснія, обращается въ  дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчислеиіе въ  запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онънѳбудетъ  
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасноыу капиталу можѳтъ быть дано лишь такое помѣщеніе, котороѳ обезпечивало 
бы возможность безпрепятствѳнной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непрѳдвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общ аг# 
собранія пайщиковъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ иубликуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43 . Дивидендъ, не потрѳбованный въ течсиіе десятп лѣтъ , обращается въ  собствен- 

ность Товаршцества, за исключеніѳмъ тѣ хъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суымами поступаютъ 
согласно судебному о ннхъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждѳній. На неполу- 
ченныя своевременио дивидеидныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, продѳнты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли кутонъ принадлежитъ 
предъявитѳлю его, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда на выдачу дивидепда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда прѳдъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Товарищѳства заявленіѳ.
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Общія собранія пайщиковъ.

§ 44 . Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновениыя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ, и смѣты раоходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, прѳдставляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, илн по требованію ревизіонной коммисіи. При иредъявленіи требо- 
«апія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течѳніе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45 . Общѳе собраніе разрѣш аѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіеся. Но нѳпреыѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) по- 
становлѳнія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, 
отдачѣ въ  аренду и залогѣ таковы хъ имуществъ, Товариществу принадлежаіцихъ, a равно 
о расширеніи предпріятія, съ  опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и 
смѣщеніе членовъ правленія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціоннои коммисій; в) утвѳр- 
жденіе избранныхъ правленіемъ директора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіѳ и измѣ- 
неніе инструкцій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвѳрждевіе сыѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истѳкшій годъ; 
е) распрѳдѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ нзмѣненіи 
размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи 
двлъ Товарищ ества.

§ 46 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ со- 
браніе, б) помѣщеніе, в ъ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводптся до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ  собраніе, независнмо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ  оііредѣлепный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному 
в ъ  книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 47 . Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должыы быть 
изготовляѳмы въ  достаточномъ колнчествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначѳ, какь чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлѳиіе не позже, 
какъ за двѣ нѳдѣлн до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими
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въ  совокуиности не менѣѳ двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое прѳдложеніе блпжайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый пайщикъ имѣетъ лраво присутствовать въ  общемъ собраніи и уча- 
ствовать въ обсуждѳніи прѳдлагаемыхъ собраиію вопросовъ лично или черезъ довѣрениыхъ, 
причемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіѳ должно быть иисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можѳтъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностѳй. Въ постаповленіяхъ общаго собранія участвую тъ только пайщики или ихъ до- 
вѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 0 — 51).

§ 50. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не мо- 
жетъ иыѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Товаршцества.

Пайщики, имѣющіе менѣѳ 5 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до лредѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ  
томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайней ыѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 52. Пайщикн, состоящіе членами правленія или члепами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщи- 
ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвѳржденія подішсанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товарище- 
ствомъ договоровъ съ лнцомъ, состоящимъ в ъ  числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 53. Если паи достанутся по наслѣдству или другиыъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищѳства пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лидѣ закоиныхъ своихъ представителей.

§ 54 . Изготовленный правленіѳмъ списокъ пайщцковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніѳмъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, вы ставляется в ъ  помѣ- 
щѳнін правлѳнія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлѳніемъ списокъ пайщиковъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требованія явивпш хся въ  со- 
браніѳ пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного, капитала; провѣрка 
означениаго списка должна быть произведена и в ъ  самомъ собраніи черезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей срѳды лицъ, въ  числѣ не ыенѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала 
провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открываѳтся предсѣдателемъ правлѳнія, или же лицомъ, застулающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія пай- 
щикн, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля. Предсѣдатель общаго
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собранія не имѣетъ нрава, ио своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе н разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ в ъ  общее собраніе.

§ 57 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чгобы въ нихъ йрибыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, предстазляющіе въ  совокупности не мѳнѣе ‘Д  части основного 
капитала, a  для рѣшенія вопросовъ: объ увѳличеніи или уменыпеніи основного каііитала, 
объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ, трѳбуѳтся ирибытіе пайщиковъ или ихъ довѣрен- 
ны хъ, представляющихъ не ыенѣе Va основного капитала.

§ 58 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда ириняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвѳртей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе 
же члѳновъ правлѳнія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и прѳдсѣдателя 
общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59 . Если прибывшіе въ  общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
прѳдставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57 ), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, нѳ окажѳтся 
8Д  голосовъ одного ынѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого болыпинства 
голосовъ (§ 58), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, 
иостановленныхъ въ  § 46  для созыва собраній, вы зовъ во вторичное общее собраніе, которое 
назначается нѳ ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается законносостояв- 
шимся, a рѣшеніе его окоцчательнымъ, не взирая на то, какую часть основного каіштала 
предстаьляютъ прибывшіе в ъ  него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе обязано 
прѳдварять пайщиковъ въ  самомъ нриглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичноыъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались 
неразрѣшеиными в ъ  первомъ общеыъ собранін, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

•

§ 60 . Пайщ икъ, не согласивш ійся съ  болыпинствомъ, въ  правѣ подат;> особое мнѣніе 
о чѳмъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Вакрытая баллотировка обязательна для рѣшеній 
объ избраніи и смѣщеніи члѳновъ правленія и членовъ ревизіонной u ликвидаціонной ком- 
мисій Товарищества, a такж е о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62 . Рѣш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязателыіы для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавш ихъ, такъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 63 . По дѣламъ, нодлежащимъ обсужденію и рѣшеиію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеиіи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшѳнія приняты, a равно отыѣчаются заявлениыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ иайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшнии в ъ  собраніи суждѳніями и рѣшеніями. Правильнооть протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіѳ иаііщикц, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтѳльствованныя правленіѳмъ копіи протокола общаго собранія,
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особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нѳму приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, a равно споры между члѳнами правленія и прочими выборными по Товариществу ли- 
цами и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣш аю тся или 
въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того ни лнчной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества нодвергаемъ быть не ыожетъ.

§ 66. Срокъ существованія Товарищѳства не назначается. Дѣйствія Товарищества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будѳтъ необходимымъ и 2 )если  по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала и пайщижи не пополнятъ 
его въ  теченіе одиого года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
пайщиковъ жѳланіи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ  теченіе указан- 
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паяыъ дополнительнаго пла- 
тежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніеѵ 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которыѳ продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополнѳніе основного капитала, a остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтожеиныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лидъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постаиовленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлснія, вы зы ваетъ , черезъ 
иовѣстки и публикацію, кредиторовъ Товаришества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
ренію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лидами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореиіѳ кредиторовъ, a равно нѳобходимыя для обез- 
печенія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, впосятся ликвидаціонной коммисіеіі, 
за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государствеппаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлепо къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженііі 
Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляѳтъ об-
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щѳму собранію отчеты въ  сроки, собраніѳмъ установленные, и, независиыо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, нѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены во принадлежности, за нѳявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляѳтъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правлѳніемъ, a въ  послѣднемъ —  ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣ- 
лаю тся надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товаршцѳ- 
етва прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающ іяся: мѣстопребыванія правленія, числа члѳновъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщѳнія (§§ 19, 20 и 22), числа паевъ, пред- 
ставляем ы хъ членами правленія, директоромъ-распорядителеыъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 23), 
порядка веденія переписки по дѣлаыъ Товарищества и подгшси выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
ерока прѳдъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 4 8 ) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 50 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилаш , для акціонѳрныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконѳніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 1 9 6 .  О продленіи  срока для собран ія  ооновного капитала Товарищества пивоварен- 
наго завода «Г. Л. Зебальдъ» въ Великомъ Устюгѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителеіі „Товарищества пивовареннаго завода «Г. JI. Зе- 
бальдъ» въ  Вѳликомъ Устюгѣ“  *) и на основаніи Высочайше утверждѳннаго 15 Февраля 
1897  года положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговлн и Промышленности 
разрѣшено истѳкшій 22 іюля 1911 года срокъ для собранія основного капитала названнаго 
Товарищества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 22 япваря 1912 года, съ тѣмъ, 
чтобы о семъ учредвтѳлями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарище- 
«тва изданіяхъ.

0 севгъ Министръ Торговли и Промьшленности, 29 сентября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставь утвержденъ 4 января 1911 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
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1 1 9 7  Объ иамѣненіи устава акціовернаго Общеотва пиво-медоваренныхъ заводовъ и 
мукомолызой мельницы въ Павлоградѣ «Мюнхенъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества пиво-медоваренныхъ заводовъ и муко- 
мольной мельшіцы въ Павлоградѣ *Мюнхенъ»“ *) и на основаніи § 76 устава его, Министер- 
ствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 42  означеннаго устава изложить такимъ 
образомъ:

§ 42. «Операціонныіі годъ Общѳства считается съ 1 ноября по 31 октября включи- 
тѳльно. За каждый ыинувшій годъ правлѳніем ъ.................... » и т. д. безъ измѣнѳнія.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 сентября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сѳнату, для распубликованія.

1 1 9 8 .  Объ иаы ѣ н ен іи  устава Товарищ ества Стодольской суконной фабрики Василія  
Барышникова сыновей.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Стодольской суконной Фабрики Василія Барыш - 
никова сыновей» **) и на основаніи прим. 2 къ § 40 устава его, Министерствомъ Торговли 
и Промышленности разрѣшено §§ 23 и 26 означеннаго устава изложить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 23. Управленіе дѣлами Товарищѳства принадлежитъ правленію, находящѳмуся въ  
дер. Стодолы и состоящему нзъ шести дирѳкторовъ, избираемыхъ общимъ собраніѳмъ изъ 
среды своей на три года.

§ 26. По образованіи состава правленія изъ гаести директоровъ и двухъ къ нимъ 
кандидатовъ, ежегодно выбываю тъ по старшинству вступленія два директора и одинъ 
кандидатъ и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоры и кандидатъ. Выбывгаіѳ 
директоры и каидидаты могутъ быть избираемы вновь.

0 семъ Министръ Торговли ц Промышлеиности, 29 сентября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 1 9 9 .  Объ уменьш еніи равмѣра выпуока донолнительныхъ акцій акціонернаго Общ е- 
етва шоколадной и конфектной фабрики «Вакторія» и о размѣрѣ преміи по  
акдіямъ дополнительнаго выпуска еего Общеотва.

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонѳриаго Общества шоколадной и конфѳктной Фабрики 
«Викторія»“ ***) и на основаніи Высочайшѳ утвѳржденныхъ 15 Февраля 1897  г. и 1 іюня 
1901 г. положеній Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышлѳнностн
рЗзрѣшено:

А) Уменьшить размѣръ иредоставлепнаго Обществу симь Министерствомъ выпуска 
дополнительныхъ акцій съ 300 .000  рублей, раздѣленныхъ 1 .200  акцій, по 250  рублей, до
100 .000  рублѳй, раздѣленныхъ иа 400 акцій той же нарицательной цѣны.

и Б ) Иазначпть прѳмію по акціямъ упомянутаго дополнительнаго выпуска въ  размѣрѣ

*) Уставъ утвержденъ 22 іюня 190!) года.
**) Уставъ утвсржденъ 20 мая 1894 года.

***) Уставъ утвсрасденъ 11 мая 1901 года.
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10  руб. на акцію, съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны таковыхъ 
акцій въ  260 рублей.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 сентября 1911 г., донесъ Прави- 
тѳльствующѳму Сенату, для расиубликованія.

1 2 0 0 .  Объ иэмѣненіи устава акціонернаго Общества Сулинскаго аавода.

Высочайше утверждѳннымъ 23 января 1909  года положеніемъ Совѣта Министровъ 
«Акціонерному Обществу Сулинскаго завода» *) разрѣшено понизить нарицательную стоимость 
акдій съ  1 .000  р. до 100 рублей, причемъ, соотвѣтственно сему, пунктомъ II означеннаго 
Высочайшаго повелѣнія Министру Торговли и Промышленноети предоставлепо сдѣлать въ 
дѣйствующемъ уставѣ Общества надлежащія измѣненія.

Вслѣдствіе сего Мшшстѳрствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 8 устава 
названнаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 8 . Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 7 .000 .000  рублей, раздѣленныхъ на
7 0 .0 0 0  сполна оплачѳнныхъ акдій, по 100 рублей каждая.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 сентября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1201. О продленіи  срока для собран ія  основного капитала Сѣвернаго горнопро- 
мышленнаго акціонернаго Общеетва.

- Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Сѣвернаго горнопромышлѳннаго акціонернаго Обще- 
ства**) и на основаніи Высочайше утверждешіаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета 
Министровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено нстѳкшій 30 сентября 
1911  года срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть 
мѣсяцевъ, т. е. по 31 марта 1 912  года, съ тѣмъ, чтобы о сѳмъ учредителемъ распубли- 
ковано было в ъ  поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 сентября 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1202. О размѣрѣ преміи по лаямъ дополаительнаго выпуска фабрично-торговаго 
Товарищ еотва «П. Д . Каверинъ».

Вслѣдствіѳ ходатайства „Фабрично-торговаго Товарищества «П. Д. Каверинъ>“ *'**) и на 
основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ, 
Министерствомъ Торговли н Промышленности разрѣшено премію ио паямъ предоставленнаго 
симъ Министерствомъ названиоыу Товариществу дополнительнаго выпуока назначить въ рй8- 
мѣрѣ 129 руб. 03 коп., съ соотвѣтствениымъ сему устаиовленіемъ выпускноіі цѣиы тако- 
вы хъ  паевъ въ  5 .129  руб. 03  коп. каждый.

0  семъ Миннстръ Торговли u Промышленности, 5 октября 1911 г., донесь Правитель- 
ствующему Сенату, для распублнкованія.

*) Уставъ утвержденъ 4 августа 1905 года.
**) Уставъ утверждепъ 5 Февраля 1910 года.

***) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
***•) Уставъ утвержденъ 2 апрѣля 1908 года
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1 2 0 3 .  Объ вэмЪненіи уотава С.-П етербургоааго нефтепромышленнаго Общеетва.

В елѣдпвіе х о д а т а й с т в а  «С.-Петербургскаго н е Ф т е п р о м ы ш л е н н а го  Общества» *) и на 

о с н о в а н іи  прим. 2 къ § 41 ѵстава его, Мшшстерствомъ Торговли и Промышлешюсти раз- 
рЪгаепо § 39 о зн а ч о п и а го  усгава изложить слѣдуюіцимъ образомъ:

§ 39. «Правленіе собирается ио мѣрЪ надобности, но, во всякомъ случаѣ, ne ыенѣе
одиого раза в ь  каждые чфи мѣсяца. Для дЪ йствительности................................................ »
u т. д. безъ іт іѣнсн ія .

0 семъ Мшшстръ Торговли и Иромышленности, 8 октября 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующеыу Сеііату, для распубликованія.

1 2 0 4  Объ увеличеніи основного капитала акдіонернаго Общеетва «Каучукъ».

Волѣдствіе ходатайства акціонериаго Общества «К аучукъ»**) и на основаніи примѣчааія 2 
къ § 8 устава его, Министерствомъ Торговли u Промышлспности разрѣілено увеличить 
осиозной кагіиталъ названпаго Общества съ 1 .000 .000  руб. до 2 .000 .000  руб. посредствомъ 
выиуска 10 .000  диполнительныхъ акцііі, въ обіце.й суммѣ 1 .000 .000  рублой, на слѣдующихъ 
основаніяхъ:

а ) означепныя дополіштельныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыду- 
щ ихь, т. е. по 100 рублей каждая, бсзъ виесенія по этимъ акціямъ сверхъ сего еще премій 
въ запасный капиталъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомяпутыя акціи деиьгіі вносятся сиолна не позже шесги мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдовэііія разрѣшеыія иа выпускъ снхъ акцій,

и в) въ прочпхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ прпмТ.няются правпла, 
изложенпыя въ уставѣ Общества.

О семг Мшшстръ ТѴрговли и Нромышлсішости, 9 октября 1911 года, донесъ 
Правительствующсму Сепату, для распубликованія.

1 2 0 5 .  Объ увеличеніи основного капитала вкціонернаго Общ еетаа Кіевокаго масло- 
бойнаго вавода «Братья Лурье и К°».

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общества Імевскаго ыаслобойііаго завода «Братья 
Лурье и К°» ***) н на осповавіи § 13 устава его, Миішстерствомъ Тирговли и Промышлеи- 
ности разрѣшено увеличить осііовной капиталъ названпаго 0бщ<1ства съ 300 .000  рублеіі до
500 .000  рублеіі, посредствомъ выпуска 800 дополнителъныхъ акцій, в ь  общей сумыѣ
200 .000  рублеіі, на слѣдующихъ основаиіяхъ:

а) означеішыя дополнительныя акціи выпускаютс-я по нарицателыюй цѣиѣ преді.іду- 
щихъ, т. е. по 250 руб., ио прн этомъ по каждой изъ снхъ акцій должна быть впесена 
пріоб] ѣтатслемъ ея, свсрхъ номинальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ запаснымъ 
капиталомъ предпріятія;

б) слѣдусмыя за упомянутыя акціи деньги, равно причитающіяся по нимъ преміи,

*) Уставъ утвержденъ 12 іюия 18118 года.
* ') Уставъ утверждснъ 22 декабря 1910 года.

***) Уставь утверждень 20 ноября 1898 года.
Соб». уш, 1911 г., .отдѣ-гь вюрой. 2

№ 181 — 7387 — Ст. 1203—1205.
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вносятся сполна не позжс шестн мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшонія на выпускъ 
сихъ  акцій,

и в ) въ  прочііхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются прашіла, 
изложенныя въ уставѣ Общества. -

0 семъ Министръ Торговли и Ироыышлеиности, 9 октября 1911 года, донесъ ІІрави- 
тельствующѳму Сеііату, для распубликованія.

1206. Объ измѣненіи уетава Орловскаго Товарищ ества на паяхъ для уотройства и 
с-одерясанія товарныхъ складовъ.

Министръ Торговли и Промышленности, 12 октября 1911 года, допесъ Правнтель- 
ствующему Сенату, для распубликовапія, что Высочайше утвержденный 22 іюня 1909 года 
уставъ Орловскаго Товарищества иа паяхъ для устройства и содержанія товарныхъ скла- 
довъ (Собр. узак. и расп. Прав. за 1909  годъ, отд. II, № 68, ст. 601), примѣнительно къ 
примѣчапію 1 ст. 2153  Зак. Гражд. и в ъ  виду ходатайства правлепія сего Товарищества, 
измѣненъ М шистерствоыъ Торговли и Промышленности слѣдующпнъ образомъ:

I. § 39 означеннаго устава изложенъ въ такой редакціи:
«Члены Товарищества пользуются въ  общемъ собраніи числоыъ голосовъ, равныыъ 

количеству прпнадлежащихъ имъ паевъ, ыо одинъ членъ Товарищества не можетъ иыѣть 
болѣе того чнсла голосовъ, на которое дастъ право владѣніѳ одной десятой частью всѣхъ 
паевъ».

u II. Тотъ же п а р а г р а Ф ъ  у с т а в а  д о ію л н е н ъ  с л ѣ д у ю щ и ы ъ  п р іш ѣ ч а н іе з г ь :

Примѣчаніе. Каждому папщику предоставляѳтся право, ири невозможности явиться 
въ  общее собраиіе, уполномочить особою довѣренностью другоз лицо изъ пайщиковъ же 
присутствовать на общихъ собраніяхъ съ правомъ голоса довѣрителя, причемъ подппсь 
пайіцика-довѣритоля свидѣтельствуется однимъ изъ членовъ правленія; въ тѣхъ же 
случаяхъ, когда подпись довѣрителя неизвѣсгна члѳну правленія, таковая свидѣтель- 
ствуется нотаріусомъ.

1207. Объ увеличен іи  основного капитала акдіонернаго кинематографическаго 0 6 -  
щ ества Сергѣй А ндреевичъ Френкель.

Вслѣдствіе ходатайства акціоно.риаго кинематограФическаго Общества «Сергѣи Андреевичъ 
Френкель» *) и на основапіи примѣчанія 2 къ § 1 4  уставаего , Министерствомъ Торговли и 
Промышлеиности разрѣшепо увеличить основиой капнталъ названнаго Общества съ 200.000 р. 
до 4 0 0 .0 0 0  рублей путемъ выпуска 2 .000  дополнительпыхъ акцій, въ общей суммѣ
2 0 0 .0 0 0  рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означешіыя дополнитѳлыіыя акціи выпускаются по нарицателыіой цѣиѣ предыду- 
щ ихъ, т. о. по 100 руб., но при ѳтоыъ по каждой изъ сихъ акдій должна быть внесена 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальиой цѣпы, още премія по соотвѣтствію съ запаснымъ 
капиталомъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги, равно причитающіяся по іщмъ преміи,

*) Уставъ утвержденъ *2 іюня 1910 года.
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вносятся сполна не позжѳ шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшѳнія на выпускъ 
сихъ акцій,

и в) вь прочнхъ о т і іо ш ѳ іі ія х ъ  к ъ  вновь выпускаѳмымъ акціямъ примѣняются иравила, 
нзложѳнныя въ уставѣ Общества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 октября 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующѳму Сенату, для-распубликованія.

1208. Объ иамѣненіи устава акціонернаго кинематографическаго Общеетва Сергѣй 
Андреевичъ Френкель.

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго кинематограФііческаго Общества «Сергѣіі Андреевичъ 
Френкель* *) и на основаніи § 74 устава его, Миинстерствомъ Торговли и Промышлеиностіі 
разрѣшено § 24 означѳннаго устава изложить слѣдующимъ образоиъ:

§ 24. Правленіо Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ оііредѣляются § 27. Мѣстопребываніе 
правленія ваходится въ гор. С.-Петѳрбургѣ.

0 семъ Мішистръ Торговли и Промышленности, 12 октября 1911 года, донесъ ІІрави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1209. Объ измѣненіи устава Общеетва Сѣверной ткадкой мануфактуры.

Вслѣдствіе ходатаііства «Общества Сѣверной ткацкой мануФактуры» **) и на основаніи 
прим. 2 къ § 37 и прим. къ § 60 устава назианной компаніи, Миыистерствомъ Торговли и 
Иромыгаленности разрѣшено §§ 22, 23, 28, 53 и 54 упомянутаго устава изложнть слѣду- 
ющимъ образомъ:

§ 22. «Въ дирѳкторы и кандпдаты избираются лица,* имѣющія на свое имя нѳ мѳнѣе 
пятидесяти акцій, к о т о р ы я ............................ » и т. д. безъ измѣиенія.

§ 23. По образованіи состава правленія изъ четырехъ директоровь и двухъ кандида- 
товъ, ежегодно выбываютъ, по старшннстьу вступленія, одинъ или два днректора и одинъ 
кандидатъ, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоры и кандидатъ. Выбывпііе 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. « .................... въ  качествѣ директора-распорядителя. Директоръ-распорядитель
долженъ иредставить, сверхъ опредѣлениыхъ въ § 22  пятидесяти акцііі, еще не менѣе пяти- 
десяти акцій, к о т о р ы я .................... » и т. д. безъ измѣненія.

§ 53. « ................................ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса. Каждыя
пятьдесятъ акцій даютъ право на г о л о с ъ .............................> и т. д. безъ измѣненія.

§ 54. «Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣѳ пятидесяти акцій, могутъ . . . . » и т. д. 
безъ измѣнеиія.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 октября 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 2 іюня 1910 года.
**) Уставъ утвсржденъ 17 ноября 1898 года.
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1310. О продленіи срока для ообранія первои чаоти ооновного капитала волотопро- 
мышЛенной компаніи Иваницкихъ.

Вслѣдствіѳ ходатайства учрвдителя «Золотопромишленноіі комиаіііи Иваницкихъ» *) и 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г- положенія Кимнтета Мвнистровъ, 
Министерствомъ Торговли u Промышленіюсти разрѣшено истекшіи, 17 сситября 1911 года, 
срокъ для собранія первоіі части основного капитала назваішоіі компанін нродолжить на 
шесть ыѣсяцевъ, т. е. по 17 марта 1912 года, съ  тѣмъ, чтобы о семь учредителемь 
распубликовано было въ шшменоваиныхъ въ уставѣ компаніи изданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 октября 1911 г., доиссъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:
і

1 2 1 1 .  Объ ивмѣненіи устава Руоско-Авіатокаго Банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Русско-Азіатскаго Банка, основаннаго ыа постановлеіііи 
вторнчнаго общаго собранія акціонеровь отъ 29 іюля 1 9 1 1 г ., и руководствуясь ст. 2 разд. X 
Уст. Еред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, пзд. 1903  г.), Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ 
дополнить § 67 устава **) Банка, изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 67. ІІзъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключеиіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, отчнсляется сначала не меиѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ Баика.

Е ъ  обязательпымъ расходамъ Банка относятся ежемѣсячные взиосы въ сберегателыіую 
кассу служащ ихъ Банка, въ  размѣрѣ суммъ, поступивпшхъ въ кассу взносовъ участниковъ.

Оотавіпаяся затѣмъ чистая ирибыль . ..................................... и т. д. до конца парагра®а
безъ нзмѣненія.

0  семъ Минпстръ Финансовъ, 26 августа 1911 г., донесъ Правитольстііующему Сенату, 
для распубликованія.

1 2 1 2 .  Объ измѣненіи уотава Окерневицкаго Общества взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Скерневицкаго Общества взаишіаго кредита, основан- 
наго на постановлешн общаго собранія членовъ 17 /30  іюня 1910 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Крсд. (C’a. Зак. т. XI ч. 2 , изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ при- 
зналъ возможиымъ измѣішть § 5 устава ***) пазваннаго Общ<?ства, изложнвъ его слѣдуюіцимъ 
образомъ:

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣлястся въ 
двѣсти пятьдесятъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть откры- 
ваемъ кредитъ шікому изъ члеиовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію 
дѣлъ Общества (§ 49), но пе должеиъ превышать болѣе чѣмъ въ 20 разъ низшій размѣръ 
крѳдита.

0  семъ Министръ Финансовъ, 17 сеитября 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 30 января 1911 года.
**) Уставъ утвержденъ 30 іюля 1910 года.

Уставъ утверждеіп. 19 января 1909 года.
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1213. Объ утвержденіи устава Опоченскаго Общеотва взаимнаго кредита.

На подллнномъ написаио: иУтверждаю». 9 октября 1911 года.
ІІоднпсалъ: За Министра Фпнансовъ, Товарнщъ Минисгра //. ПокровскіХ.

y  С Т  A В Ъ
ОПОЧЕНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Оиоченское Общество взаимнаго кредита учреждается въ городі Опочнѣ, Опоченскаго 
уѣзда, Радомской губериіи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящиыъ его 
членами лнцамъ, того и другого пола и всякаго званія, преішущественпо же занимающішся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходішые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія члѳнами сего Общества, нѳ могугь быть въ  то же 
время членами другого общества взатш аго  кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждылъ обезшзченія, ииѣютъ участіо, вмѣстѣ съ тѣ л ъ , 
въ  происходящихъ отъ оиераціи Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убыткн, со- 
размѣрно суммѣ отнрытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своеыь въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличньши деньгами десять процѳнтовъ съ суммы допущепнаго ему кредита и 
представить, по уставовлевной Формѣ, обязательство въ  томъ, что пришімаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Обіцества въ  размѣрѣ какъ снхъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процеитовъ означсііной суммы.

Примѣчаніе. Ннкто изъ члеыовъ свыше суммы открытаго сыу кредита и дан- 
наго имъ обязатѳльства ие отвѣчаетъ за убыткя н долгіі Общесгва нррдъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятішроцонтныхъ денегь, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотш й капиталъ. Сумма всѣхъ иредставленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
каииталъ, обезпечивающій операціи Общества.

ІІримѣчаніе. Для увеличенія оборотпаго капитала Обшества, въ случаѣ, если бы 
вь томъ встрѣтилась надобность, общее собрапіе ыожотъ возвыш ать размѣръ устаио- 
влснныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ  тѣм ъ, 
чтобы прсжніе члены доплачивали разиицу можду сдѣлашіыми нми и вновь установлсн- 
ными взносадш. При такомъ увеличрпіи процснтныхъ взпосовъ съ членовъ въ оборот- 
ный каниталъ Общѳотва размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой нми на себя 
(по § 3 ) отвѣтствснности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наимеиьшій размѣръ допускаемаго отдѣлыюму лицу кредпта опрѳдѣляется въ  

пягьсотъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ кредигь 
никому изъ члсновъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), «о нѳ должовъ провышать болѣо чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.
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§ 6. Общество открываѳтъ своіі дѣйствія нѳ прсжде, какъ ііо вступленіи въ него не 
мснѣе пятидесяти лицъ.

Если въ течеиіе шести лѣсяцевъ со времѳші обнародованія устава Общество ие откроетъ 
своихъ дѣйствіи, то оно счнтается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существоваиія Общества не онредѣляется, но Общество обязано пристуішть 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумла, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 06- 
щества, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не приметъ 
номедленно ыѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. ІІезависимо сего 06- 
іцество можетъ быть закрыто во всякое время по опрѳдѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назпаченіи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донссти Мииистру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члеиы Общества, подаетъ о сеыъ въ правлеіііе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего крѳдита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, нли же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въпріемныи коыитетъ (§ 6 1 ) 
и сохраняется въ  таинѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстаой пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основанін залога Обществу педзижимаго имуіцества, находя- 
щ агося въ  городѣ Опочиѣ и Опоченскомъ уѣздѣ; 3) на осиованіп заклада государственныхъ 
нроцентныхъ бумагъ, акцій іш і облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a также 

• закладныхъ лнстовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрожденій, и 4) на основаніи ру- 
чательства одного или’ нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благо- 
надежными.

Пріеыный комнтетъ, изъявляя согласіе на нріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаегъ ему испрашиваемый крѳдитъ, илн уменьшаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лнца, или по роду и цѣнности представлеішаго пмъ обезпеченія.

Примтаніе 1. При нпотечномъ обезпѳченіи кредита недвижимымъ имущѳствомъ 
должны быть прѳдставлены: а) соотвѣтственпый потаріальный актъ, который, согласно 
дѣйствующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащаго недвижимаго 
имущества; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если не- 
движимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) ошісь имущѳству. Опись соста- 
вляется владѣльдомъ по установленной Обществомъ оормѣ u утверждается подписыо 
владѣльда и трехъ членовъ Общества по назпачснію совѣта (§ 4 9 ) , которые отвѣчаютъ 
за правнлыюсть сдѣланной въ опиеи оцѣнки. Па принятое въ обезиеченіѳ кредита недвн- 
жпмое имущество должно быть наложвно запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

Примѣчаніе 2. Крестьянскія земли, на которыя распространяется дѣйствіс огра- 
ничительныхъ правилъ закона 11 іюня 1891 г., ие могутъ быть пршшмасмы въ вндѣ 
гарантіи по опѳраціямъ Общсства.
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§ 10. ІІріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе 
открытаго еыу иервоначально кредита, не билѣе однако высшаго предѣла, устаиовлепнаго совѣ- 
томъ (§ 49), съ соотвѣтствующнмъ дополнспіемъ 1 0 %  взноса, такъ  u умоньшеніе кре- 
дцта съ возвращеніомъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако жѳ, какъ порядкомъ, установлениымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріѳмиый комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣноніями, происшедпшми въ 
мѣстныхъ дснежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трсбовать чрезъ правленіе отъ членовъ Обіце- 
ства представленія дополііительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ пеис- 
полиенія такого требоваиія со стороиы котораги-либо изъ члеиовъ, размѣръ открытаго ему 
креднта долженъ быть умоньшеаъ.

Комитетъ можетъ, ио собственноыу усмогрѣиію, потробовать отъ члена, припятаго въ  
Общество на осыованіи одной его благонадежиости яли ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлеііія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему креднта, или только 
въ  нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требоваиія, сумма открытаго такому члеиу кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеиіе въ  
иравленіо во всякое время. Лишаясь со дня подачц заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ соиряжеішыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не меиѣе отвѣтствениыыъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣлкемыхъ между всѣми членама согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ иимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченіи, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возврапіаются выбыкаіощѳму члену: есліі заявлеиіѳ 
о выходѣ подако въ  нервую половииу года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общішъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваеыыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должпы быть покрыты долги 
выбывающаго члсна Обществу, a гакже и та доля изъ общаго убытка, которая ыожетъ упа- 
дать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ но имѣетъ права на дивидендъ за 
то полугодіе, въ  теченіѳ котораго подано ииъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока пре- 
кращенія права на дивидеидъ и до дпя возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой 
прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрЬ, одинаковомъ съ процентами по без- 
срочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи ирибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія постунить по долгамъ Обществу, не пршш- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій члеиъ, со дпя прекращенія ему права на дивндендъ, 
торястъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи илн закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждеиія, состоящаго члономъ Общества, a такжѳ прѳ- 
кращенія гражданской иравоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такнми члѳнамп прн всту- 
пленіи въ Общество обѳзпеченія, a равно 1 0 %  нхъ взносы, по возмѣщенін изъ оыыхъ дод- 
говъ, сдѣлашіыхъ снми членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращасмы указаннымъ въ § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ
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имущсственныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жс иорядкомъ иропзво- 
дится сігаъ лицамъ выдача дивпденда и прицеитовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезиечснія, представленныя Общестізу его члепами, иа основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  пхъ взносы, могутъ быть обращены на поиолненіе взысканііі, кавъ казен- 
иыхъ, такъ и частиыхъ, не прожде, какъ по истеченіи устаиовлонпаго въ § 12 срока для 
возвращенія сііхъ  обезпеченій и взнисовъ, и во всякомъ случаѣ не иначс, какъ но предвари- 
тельномъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, чнслящихся иа выбывающемъ членѣ, какъ 
его личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлеяъ песостоятельнымъ должппкомъ, 
нли если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста иа 
1 0 %  его членскій взносъ, то, хотя бы на немъ и ие числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общеетва, причемъ 
въ отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковыыъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равио дивиденда и процеитовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указаио 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взноеъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члѳна 06- 
щѳству (§§ 26 и 27), лишается права иа участіе въ  раздѣлѣ прибылей за вссь тотъ годъ, 
въ  теченіе коего овъ оказался неисправішмъ іілателыцнкомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Оаоченскому Обществу взаішиаго кредита дозволяотся производнть слѣдующія 
оііераціи:

1. Учѳтъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы па векеелѣ, 
кримѣ подписи члена, была сще по крайней мѣрѣ одна иодшісь лица, ирцзпанііаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  нріешіымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благопадежнымъ.

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

а) государствешіыя процентныя бумаги, акціи іі облигадіи, Правительствомъ гаранти- 
ровапныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ рззмѣрѣ 
не свыш е 9 0 %  биржевой дѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, пе пользуюіціяся гарантіею 
П равительства, въ размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложениыс въ безопасныхъ и благопадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлѳнія, помѣщсніяхъ и подъ его иадзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на осіюваніи торговыхъ дѣмъ, если притомъ то- 
вары  застрахованы свыше суммы выдаваѳмой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , и 
срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полнсы на сіи 
товары должиы храниться въ Обществѣ;

в) коносамеяты, накладныя или квитанціи транспортныхъ коиторъ, жолѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и oбп^ecтвъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ нѳ 
свыгпѳ двухъ третой стоимости показаішыхъ въ оиыхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застраховані»! свыш е ссудм ие менѣе, какъ ца дееять процентовъ;
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г) драгоцѣішые металлы и ассигновки иа золото, иодъ обезіісчеиіе коііхъ можетъ быть 
выдаваомо въ ссуду не свыше девяноста нроцентовъ узакоиешіий, a не биржевой цѣіш  закла- 
дываемаго мѳталла.

ІІримѣчаніе. Обезпеченія, иредставленныя члеиами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихь взносы, не могутъ служить обезпечепіемъ ссудг, выдаваемыхъ въ силу ссго 
2 пункта § 17.
3. Исполііеіііѳ порученій члоновъ Общесгва и иоетороіішіхъ лицъ по полученію пла- 

тежсй по векселямъ н другимъ докуменгамъ, гіроцентовъ по купонамъ и каиитала по вы - 
шедшимъ въ тиражъ бумагамъ, но покупкѣ u продажѣ загранпчныхъ вѳкселей и цѣлныхъ 
бумагъ,' обращеиіе коихъ дозволсно въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку вексслей и бумагъ Общество производитъ ие иначо, какъ 
ііо предварительномъ полученіи потребыой на то суммы.
4. Пероводъ денегъ, по порученію члсновъ Общества и посторошшхъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ иаходятся агеиты пли корреспояденты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ u огъ носторонпихъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вы ш едтцхъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріоыъ отъ члеповъ Общества, посторопнихъ лицъ и учрсжденій вкладовъ для 

обращснія іізъ  процсытовъ, на безсрочное время, на сроки, a такжѳ на текущііі счетъ, на 
разпыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеіы въ удостовѣроніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы нс менѣо пятидесяти рублей.

1Тримѣчаніе. Въ случаѣ лнквидацііі дѣлъ Общсства, вклады, прииятые отъ чле- 
новъ Общества, иізвращ аются лишь по полнои уплатѣ внесенныхъ постороиними ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріеыъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ н отъ учрежденій на храпеніе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнпостей.
8. Переучетъ учтенныхъ Общеотвомъ векселеіі въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

тюдъ ручательствоыъ Обіцества и за подписыо членовъ его иравленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и говар- 

ныхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ члсновъ Общества, съ согласія залогодателсй 
(<‘т. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ продснтовъ и условія по учету векселеіі и по ссудамъ всякаго рода, 
a равни по вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) u объявляются 
заблаговремепно публнкаціею въ  одной нзъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процент^въ свьшіе 1 %  протипъ размѣра 
шггоресовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 

-установляемъ не шіаче, какъ по еднногласному рѣшѳиію совѣта.
§ 19. Сроки вѳкоелей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Общоствомъ къ учсту, 

ііо должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и друпіхъ движимостой совершаѳтся ири- 

нятымъ для всѣхъ кредитпыхъ уетановлсній порядкомъ, т. е. простою поредачею заклады- 
ваемыхъ прі'дметовъ правленію Общества, при объявленім за подпиеыо владѣльца ііх ъ , что, 
въ случаѣ иеуилаты въ срокъ і'суды, правленіе можѳтъ обратнть заклады пъ продажу, со- 
гласпо § 27 сего усгава, причеиъ заѳміцику выдается свидѣтельство (квнтаііц ія) о пршія-
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тіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чсмъ состоятъ за- 
клады ц обезиечеиія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ поотороннихъ лицъ н нѣсгь 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущііі счетъ) и по переучету векселеіі не должна иревы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая звѳ сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціаль- 
ный текущій счетъ) не доляша превышать размѣра оборотнаго капитала болѣо чѣмъ въ 
десять разъ.'

§ 22 . Наличныя суммы въ  кассѣ Общества, вмѣстѣ съпомѣщеннымц на текущііі счетъ 
въ  учреждонія Государственнаго Банка или въ сберегательныя кассы, должны быть по- 
стоянно ие менѣе десятц процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23 . Билеты Общества на вклады выдаются на блапкахъ, которые могутъ быть иеча- 
таемы въ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвѳргаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ в ъ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлепіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество нмѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текуіцихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члеиу.

IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ иски u взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26 . Еоли при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязываотся немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально прннятому каждыыъ 
изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; еслц же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ опаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основанін п. 4 § 9, —  съ имущества по- 
ручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополпеніѳ убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблеаа логаь часть 
1 0 %  взиоса члена, отвѣтственность сго по опсраціямъ Общества, a такжѳ п открытый 
крѳдитъ на будущсе время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемныіі комитѳтъ 
можетъ потребовать представленія въ  обезпечсніѳ кредита вощественнаго залога или пору- 
чительства (§ 1 1 ) ,  если члеиъ былъ принятъ въ Общество только наоснованіи лпчнойблаго- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по учтенш м ъ вскселямъ, векселя по протсстѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ векселыюмъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ нодъ разные заклады и обез-
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печенія (п. 2 § 17), ноуплаченная сумма пополняѳтся продажею закладовъ и обезпеченій; 
выручсішая прн семъ сумма, остающаяся свободною за пополленіемъ долга Обществу съ 
опредѣлѳнною въ § 31 иеней, возвращается заеміцику.

Нримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истечеція срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявлѳнъ несостоятельнымъ, илн же прекра- 
титъ ллатежн, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію лравле- 
пія, нли выкуиить c e t  вексель, или же замѣнить его повымъ, болѣе доброкачествен- 
і іы м ъ . При неисполненіц сего вскселепрѳдьявителями въ мѣсячыый срокъ со д і ія  отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти нсключаются изъ Общѳства съ по- 
слѣдствіями, изложепііыми въ § 12 сего уотава.

Щтмѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлемію предоставляегся право, при паступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостаиавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣпностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утверждеиія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если иаслѣдниками и душеприказчиками ло- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія продентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полвой уолаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики u наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязапы подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечелія и заклады, прииятыѳ Обществоыъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжеиію правлепія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады u обезпеченія,— съ публичыаго торга въ  пбмѣ- 
щсніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  прнсутствіи члеиовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварителыюй публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Н едви ж и ы я имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ лнчные, такъ и по отвѣтствен- 
нисги за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикадіи, троекратно напечатанной въ теченіе шести не- 
дѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублѳй, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производитсявъ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваеыаго Обществомъ со своего члена, съ присоедііненіемъ къ ней 
пени 31) u всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣиою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будегъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сядъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
волыюй цѣііѣ, но не позже истечеиія года. Данная въ  семъ послѣдяемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же иорядкоімъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторыс торги считаются окончательньши, какая бы дѣна на гшхъ нп была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  леней 
и расходами, выдается владѣльду проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на продапломъ Обществомъ ледвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ илн городскихъ сборахъ пополняются покуи-
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щикомъ сверхъ предложениой на торгахъ цѣіш , и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ оииси означеннаго имущества.
§ 30. Если причнтающаяся па долю какого-лнбо члена Общества часть убытковъ ne 

можотъ быть пополнена на оспованіи § 26, то непополненііая сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ члоновъ Общества иорядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и иеуплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пепи полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки u впредь до уплаты или взысканія вышеуказанньшъ норядкоыъ, считая каждыѳ 
начавшіѳся пятнадцать дней за полмѣсяца.

ІІргшѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § иени Общество взыски- 
ваетъ съ нсисправнаго *плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіс 
тому подобиые.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлаіѵіи Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правленіѳ и 
г) ПрІСМІІЫЙ комитѳтъ.

а) Обгцее собранге.

§ 33. Общее собраніе состоитъ ызъ всѣхъ члеиовъ Общества и созываѳтся одииъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшѳнію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявлѳнному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

ІІримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ вексѳле- 
дателя, поручителя или бланконадішсателя учтеиный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи u 
ne можѳтъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позжѳ, какъ за двѣ 

недѣли до иазначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраиіи, незави- 
симо отъ публикаціи, члеиы извѣщаются по указанному иіми мѣсту жительства особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, рашю какь и въ публикаціяхъ, озпачаются ггредмѳты, подложащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общсе собраніо нризнается состоявшимся и рѣшонія его обязательными для со- 
вѣта, иравленія, прісмнаго комитета и всѣхъ члеыовъ Общества, если въ собраніи присутствовало 
пе менѣе одной трети члеыовъ Общества, дѳсятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ сово- 
купности не мейѣе одной трети оборотпаго коинтала Обіцества. Въ случаѣ, если въ назна- 
чснный для общаго собранія депь соберется ыѳнѣе такого чнсла члеиовъ и.ш десятипро- 
центные взиосы нхь будутъ составлять въ  совокуппости менѣс одыоіі троти оборотнаго 
каиитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, ne раньше двухъ нѳдѣль 
послѣ нссостоявшаѵося собранія. Рѣшеиія въ  ссмъ собраніи постаиовляются присут- 
ствующими члеиами, въ какомъ бы числѣ оіш іш собрались, но обсуждопію собранія подлѳ- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо иесостоявшеося въ первый разъ 
общее собраиіе.

§ 36. Въ общпхъ собраніяхъ продсѣдательствуетъ одипъ изъ члеповъ Общества, по 
особому каждый разъ пзбрянііо, производимому при самолъ открытін собранія, до приступа
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къ другимъ запятіямъ До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи прѳдсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, застуиаюіцее его мѣсто.

1Іримѣчаніе. В г предсѣдатели собранія не могутъ быть избнраемы члены соаѣта,
правлснія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Каждыіі члснь Общества имѣетъ въ  общсмъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ ио довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи ію нредоставляется.

ІІримѣчаніе.. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письыа, которос
должио быть заявлеио въ правленіи, ііо крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшепія общаго собранія постановляются простымъ болыпннствомъ голосов'ц 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 н 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя дастъ перевѣсъ.

Для дѣйствителыюсти постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующпхъ въ общсмъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы заиятій общаго собранія составляютъ':
1. Избраніе члеповъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіоыную ком- 

мисію, для т>вѣрки отчста Общсства за текуіцій годъ, a также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе продставляемыхъ совѣтомі. смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Общсствомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный ічідъ въ связи съ замѣча- 
ніями па отчѳтъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постаковленіе о распредѣлепіе 
прибылн.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предцоложеііій правлснія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, прсвышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсуждеиіе нредполагаезіыхъ измѣнспій ц дополнеиій устава.
6. Разрѣіпеніс прюдположоиій о пріобрѣтепін недвнжимыхъ имуществъ, нсобходимыхъ 

для помѣщенія уітравлемія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеиіе способа и размѣра вознаграждеиія депутатовъ совѣта, члеповъ правлеыія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммцсііі.
8. Иостановленіе о закрытін и ликвидацін дѣлъ Общсства безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольноиіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до цстеченія срока, на которыи они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлаію предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дс.ла вносятся въ  общсе собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A гютому, если кто изъ членовъ гюжелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или прикести жалобу иа управлеиіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то должеігь обратиться въ  правленіе, которое представляетъ пред- 
дожоніе или жалобу, со своимъ заключо.піемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.
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Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, одиако, пред- 
ложѳніе илн жалоба, подпнсаппыя нѳ менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должиы быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ лравленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣлаиы, цо мѳньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ иравленіе 
не позжѳ, какъ за ыѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ прнняты обіцимъ 
собраніемъ С§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіѳ Министра Финансовъ.

, б) Совѣтъ Общества.

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

і

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

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала ло очереди, опредѣ- 
ляемой жребіѳмъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ—по старшинству вступленія. 
Выбывшіе деігутаты ыогутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщепія выбывшаго избирается, при первомъ жѳ общеыъ собраніи, 
новый депутатъ, который остастся въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ дѳпутатъ, иыъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличевія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатѳль совѣта избирается депутатаыи изъ нхъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, избирается временао предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсядъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла*- 

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

§ 47 . Засѣдапія совѣта считаются состоявшимися, если въ  шіхъ присутствуотъ не 
ыепѣс пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49 . Къ предметамъ занятііі совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ недолженъ быті. откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго возиагражденія за производство порученііі и храненіе 
цѣішостей, равио опредѣленіе прочихъ условій вѳденія операцій Общества.

3. Опредѣлѳніе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтѳровъ, ихъ иомощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводнтелей и назначеніе имъ содержанія.

ІІримѣчаніе. Оиредѣленіѳ и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ неиосред-
ствѳнно оть усмотрѣнія правлѳнія.
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4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ сыѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе тэковы гь смѣтъ на утверждсиіе общаго собрапія со свонмъ заключеніеыъ.

5. Представлсніе иа утвержденіе общаго собранія предположепій о способѣ u размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонноіі 
коммнсіи.

6. Утвержденіе шіструкцій правленію о распредѣленіп занятій между членамц и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства u отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіѳмъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ пазначать одного нли нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за оиераціями Общества. Всѣ свои заыѣчанія относителыю 
вѳденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ  случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіеыъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеиіи дѣлъ 

Общества н общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
брапіе, съ иредположеніемъ о распредѣленіи прибылен или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіѳ, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
ыогутъ быть выдаваемы сеуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предваригельное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и иредставлеиіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаиіи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ нѳрсправности передъ Обществомъ представйвшихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29 ), и нроизводство продажи означенныхъ имуществъ.

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

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ времепнаго ихъ отсутствія 
или окончателыіаго выбытія до срока, на который онц избраны.

14. Назиаченіе изъ своей среды или изъ прочихъ членовъ Общества трехъ лндъ для 
повѣрки и утвержденія оішсей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіе пришшаемаго имн на себя обязатѳльства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ  
пріемпый комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. ІІредставлеіііе па разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающнхъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

ноступаютъ на разрѣшеіііе общаго собраиія.
§ 51. Депутаты, присутствующіѳ въ  совѣтѣ, въ  возиагражденіѳ за с в о іі труды пользу- 

ются разовыми билетами (жетопами) за каждое засѣданіе, по утвержденін общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ  годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.
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§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности ио закону за неисполііеніе возложенныхъ 
на нихъ обязанностеіі по управленію дѣлами Общества, но за убытки н долги Общества ио 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравпѣ съ другиыи членами Обіцсстиа, соразыѣрпо суымѣ 
открытаго каждому изъ ішхъ крсдита.

в) Иравленіе.

§ 53. Ііравленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избирасмыхъ общнмъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члепы правлснія выбираютъ изъ сроды своей прѳдсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на иервое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старппшству избранія.

На мѣсто выбывш ихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же саыыя лица. '

Ііримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ мхъ ьыбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, ыѣсти его заступаетъ одиаъ изъ членовъ 

правленія ио опредѣленію правленія, a для замѣпы застушівшаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго ио какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенныи на мѣсто члена правленія, остается въ етой 
должиости до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, иа который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлепія членъ. Во время испол- 
ненія> должности члена правлеиія депутатъ пользуется всѣмн правами и несетъ обязан- 
ностіі его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
нр.иосредственно пріемиому комитету (§ 61) и совѣту (§ 49 ).

Въ частности, вѣдѣнію правленія яодлежатъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операдій.
2. Онредѣленіе, совмѣстно съ пріеішымъ комнтето.мъ, степеші благонадежности пред- 

ставляемы хъ къ учоту векселей (п. 1 § 1 7 ) ,  a также размѣра для каждаго изъ членовъ Обще- 
ства той суммы, свыш с коеіі не должны быть прппомасмы векселя къ  учету. Опредѣленія 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствоыъ двухъ третсіі 
голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежсмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составлсніе годового отчста для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должиа состоять въ  сохраиеніи иаличности кассы 

Обіцества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетвороиія требованіи о 
возвратѣ вкладовъ н уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точііпго исполненія 
ириііягы хі. Общадтвомъ па ссбя обязатольствъ.
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§ 56. Всѣ ішсьменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдатѳля и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписыо пред- 
сѣдатсля и двухъ другнхъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіѳ членовъ правлѳнія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можегь состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислеиія въ  раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой прибылн, или же изъ соединенія того и другого спо- 
собовъ.

§ 58 . Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности олредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

Дѣла въ  правленіи рѣш аю тся по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еслн въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Поотаповленія правленія записываются въ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданін членамы.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцііі, a также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ нользы Общѳства. Ва превышеніе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію
о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлениомъ 
общими законаыи порядкѣ; по за долги и убытки по опораціяыъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) ІІріемный комттпъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Обшества и оцѣнкц обезпеченій, 
представляеыыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ  нравленіемъ степепи 
благонадежности векселей, прѳдставляѳмыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть прішимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члеповъ пріемиаго комитѳта можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбы ваетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣііяется новыми членами.
Члепы, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть м ѣсяцевъ /
Каждый члѳнъ Общества, не занимающій должіюсти члена правленія или депутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ въ члѳны пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комигета избирается его членами іізъ  своей срѳды. на каждое засѣданіе.
Соор. узак. 1911 г., отдѣлъ второй. 3
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§ 63. Пріомный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіеыъ про- 
шеыііі, документовъ u векселей собнраѳтся ііо мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесііыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемныіі комитѳтъ постановляѳтъ окончательно о сѳмъ рѣшеиіс. носредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ крѳдитъ в ъ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмѳту ііріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ ирисутствующихъ чле- 
новъ комитета, н чтобы въ  засѣданіи находнлось не менѣѳ ііоловины всего числа членовъ 
его (§ 61 ).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его въ члены, всѣ представленные 
т і ъ  документы возвращаются ему чрезъ нравлепіе, бѳзъ всякихъ объясненій о руководив- 
ш ихъ коыптетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a также 
размѣръ суммы, свыіпе коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. О тчетность.

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

вленіемъ ревизіонной комыисіи для провѣрки нѳ нозже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередкого общаго собранія.

§ 70 . Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избнраемыхъ ежегодно оче- 
редныыъ общимъ собраніемъ. Для заыѣщенія охсутствующихъ членовъ избираются в ъ  томъ же 
собраніп три кандидата. Коимисія заклшченіе овое по произгедеиной повѣркѣ излагаѳтъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. Ііравленіе ц совѣтъ Общѳства представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащ ія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніѳмъ Общѳства заключнтельный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчота печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніе въ  «Вѣстпнкѣ Фи- 
нансовъ, Промыпіленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частны хъ жѳ повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаю тся по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общсства в ъ  двухъ экзѳмплярахъ со всѣмн относящимися къ 
нему документами (огчстъ рсвпзіопноп коммисін, доклады совѣта п правленія, протоколъ 
общаго собраиія), a также ежомѣсячные балансы, Общество обязано продставлять своевре- 
менно нъ Министерство Финансовъ (в ъ  Особеішую Канцелярію по Ередитной Части).

Примѣчанге. Экземпляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Генералъ-Губѳрнатору.
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VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чиотою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по онераціямъ. й зъ  выведенной такимъ 
образояъ чистой прибыли отчиеяяется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся остальная 
сумма прибыли можегь быть назначона въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество аъ теченіѳ того года, за которыіі производится 
раздѣлъ прибыли, ішѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только в ъ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, но востребовавные членами въ теченіе десяти лѣтъ, прцчнсляютея къ 
обіцимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за 
недостаткомъ таковы хъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, ц изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операдіямъ Общества. В ъ тотъ годъ, въ который запасньш капиталъ прѳвзойдетъ суыму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго каиитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
ровэнныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полныыъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между члѳнами Обще- 
ства соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписыо: «Опоченское Общество 
взаимнаго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества п закры тія ѳго, ликвидація дѣлч. 
и операцій Общества производится ио]іядкомъ, указаннымъ въ У ставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).
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§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
вяѳтся общимъ закоиамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 85. Дѣлопроизводство и свошевія Общества ведутся согласно съ правилами, устано- 
вленными лп. 1— 4 YIII отдѣла Высочайше утвѳржденнаго 6 іювя 1905 г. Особаго Журнала 
Комитета Мішистровъ о порядкѣ вьшолненія ІІменного Высочайшаго Указа 12 декабря 1904 г. 
въ  отношеніи губерній Дарства Польскаго.
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