
И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И ТЕ Л ЬС Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ъ .

12 Ноября 1911 г. №  188. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 1245. Объ утверждешп условій дѣятельности въ Россіп англійсваго акціонорнзго Общества, подъ 
напменоваиіемъ: «Общество съ ограничепною отвѣтственнисіью Черноморскпхъ неФтяныхъ 
промысловъ».

1246. Объ увеличеніп основного капятала Русекаго Общества безпроволочныхъ телегра<мвъ я 
хелефоповъ.

1247. Объ утвержденіп устава Еіикольскаго, Астрахансвой губерніп, Общества взаамнаго кредита.

1248. 0  персименовапіп «Русско-Турецкаго воммерческаго банка» въ «Русско-Французскіи коммерче- 
скій банкъ» н объ изыѣнеиіп устава онаго.

В ы с о ч а и ш е  утверксденаое положеніе Совѣта Минпстровъ.
1245. Объ утвержденіи уоловій дѣятельности въ ЗРосеіи ангдійскаго акціонернаго 06-  

щеетва, подъ наимеяованіемъ: «Общеотво съ ограничеяною отвѣтственноотыо 
Черноморекихъ нефтдныхъ лромыоловъ».

На подлпнныхъ написано: « Г о с у д а р ь  Н м п в р а т о р ъ  разсматрквать и  Высочайше ттверджть 
соизволплъ, въ Лнвадіи, въ 4 день октября 1911 года».

Подцпсалъ: Псаравляющій должность Управлающаго дѣлами Совѣта Мпнпстровъ Плеее.

У С Л О В І Я
ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНМІЙСКАГО АКЦІОНЕРКАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «ОБШ.ЕСТВО СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЪТСТВЕННОСТЬЮ ЧЕРНОМОРСКИХЪ 

НЕФТЯНЫХЪ ПРОІЙЫСЛОВЪ» (BLACK SEA OIL FIELDS, LIMITED).

1. Англійскоѳ акціонерное Общество, подъ нанменованіемъ: «Общество съ  ограниченною 
отвѣтствекностью Черноморскнхъ н с ф т я п ы х ъ  промысловъ» (Black Sea oil fields, lim ited), 
открываетъ дѣйствія въ  Россіи: 1 )  по добычѣ,— на основанін десяти контрактовъ, заклю- 
чешіыхъ: а) три контракта— 4 августа 1903  г. H. К., В. М., Л. М., и A. М. н A. М. Сели- 
тренниковыми, Л. М. Языковой, М. М. Соловьевой и В. М. Худадовой съ  Еубанскимъ Областнымъ 
Правленіемъ (права и обязанпости по каковымъ договорамъ переданы въ  устаімвлешіомъ 
порядкѣ Л. Л. Андреіісу), и б) семь контрактовъ— 22 яиваря 1910  г. H. К. Селитренниковою 
съ Еубапскимъ Областнымъ Правленіемъ,— не®ти, кира и наФтагнла на отведенныхъ участкахъ 
зсмли, мѣрою въ 10 десятинъ каждыіі, находящихся: три— въ  стапидѣ Хадыжпнской, два—
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въ станицѣ ШирвайСйой, четырѳ— въ станицѣ ПеФтяной и одинъ— въ стаппцѣ Апшеронскоіі, 
Маіікопскаго отдѣла, Кубанской области, н 2 ) по разработкѣ іісфтяныхъ залежей въ другихь 
ыѣстіюстяхъ Кавказскаго края, по производству развѣдокъ для понсковъ нофти въ означсп- 
нолъ краѣ, по переработкѣ добываемой всфти u ііо торговлѣ іісфтью и нсФтяиыыи продуктами.

2. Для производства операцій въ  Россіи Общсство назиачаетъ 300 .000  ф . ст .
3. Общество подчнияется всѣмъ законополижеиіямъ, инструкціямъ и разъяснѳніямъ, до 

неФтяпого промысла относящимся, и вообще всѣмъ законамъ u постановленіямъ, относящиися 
къ предметамъ его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ ц тѣмь, которые будутъ издапм, 
a таяж е постановленіямъ Уст. Прям. Бал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно й тѣмъ узаконеіііямъ и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ издапц.

4. ПріобрЬтеніе Обществомъ в ъ  собствениость или в ъ  срочиое владѣніѳ и польаоваиіе 
недгижнмыхъ имуществъ въ Россіи совершается ва осповаиіи дѣйствующихъ въ Россіи уза- 
коненій вообще и ІІриложснія къ статьЪ 830  (прим. 2 ) т. IX Св. Зак., нзд. 1899 г. н по 
прод. 1906 г., въ  частвости, и притомъ исключительно для надобностой предпріятія, ко 
предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дЬйствн- 
телыюй потребиости в ъ  таковомъ пріобрѣтенін. Пріобрѣтсніе Обществомъ па какомъ бы то 
ніі было осповапіи пеФтеносныхъ земель въ  Кавказскомъ краѣ, сверхъ указанныхъ выше 
(п. 1 ) неФтеносныхъ участковъ, a также поискн и получспіе отводовъ на добычу неФти 
въ означеиномъ краѣ, допускаются не иначе, какъ съ  соблюденіеію правплъ, изложенныхъ 
въ  примѣчаніи 1 къ  ст. 547 и въ  приложеніи къ прим. 2  къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак., 
т. VII, по прод. 1906 г.).

5. Прііпадлежащее Обществу в ъ  предѣлахъ Россіи двнжимос н недвижимое имущество 
и всѣ слѣдуемые в ъ  пользу Общества платежи должиы быть обращаемы ііа преимущественние 
удовлетвореніе претензій, возникшнхъ изъ операцій его въ  Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлааи Общсства должепъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточньшц волномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ ыогущимъ возникнуть въ 
Россіи y Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагателыш и самостоятельно разрѣшать отъ 
пмени Общества всѣ дѣла, по коішъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какь 
русскимъ Правительствомъ, такъ  и частныыи лицаіш, постороішими или служашими въ Ou- 
ществѣ, и въ  томъ числѣ рабочішц. 0  томъ, кто ыазначенъ отвѣтственнымъ агентомъ и гдѣ 
будѳтъ находиться его мѣстопребывапіе, Общество обязано увѣдомить Мипистра Торговлн u 
ІІромышленпосги п Намѣстішка Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В Е л и ч Е с т в А н а К а в к а з Ъ  
соотвѣтствеаныя, по мѣсту нахождеиія принадлежащихъ Ооществу недвижимыхъ нмуществъ 
п промысловъ, губернское (областное) и горноѳ начальства и казенную палату тоіі губерніи 
(области), в ъ  которой будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтствсинаго агента, a рэвпо 
публііковать вовсеобщеѳ свѣдѣпіе въ  «Дравительствешюмъ Вѣстникѣ», «ВьстішкѣФшіансовъ, 
Дромышленпости и Торговлн», «С.-Петербургскнхъ Вѣдомостяхъ», «Московсксхъ Ввдомостяхъ» 
и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюдеиіемъ устаиовлеаныхъ пра- 
вилъ. Такого жѳ рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дълать о всякой перемѢнг, 
отвѣтетвеннаго агеыта или его мѣстопребыванія. Прн отвѣтственномъ агентствѣ должио быті, 
сосредиточено счетоводство по всѣиъ операціямъ Обшества въ  Риссі». При назначенін завъ- 
дующихъ дѣлами ц управляющихъ псф тѳ н о сн ы м и  землями, Общество обязано руководствоваться 
правилами, изложенными въ примѣчаши 1 къ  ст. 547 и въ  пріш ж еніп къ прим. 2 къ ст. 544 
Уст. Гиры. (Св. Зак. т. VII, по прод. 1906  г.). Распорядители отвътственнаго агентства, a
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также завѣдующіе на мѣстѣ промыслам» въ Майкопскомъ неФтепромышлешіоігь раіонѣ, должны 
быть русскиміі подданныыи но іудсискаго вѣронсповт.дапія. Требованію о принадлежпосги къ 
русскому подданству должиа удовлѳтворять н, по крайней мѣрѣ, половина общагй чнсла 
заняты хъ на неФтяиыхъ промыслахъ въ озиачонномъ раіонѣ техняковъ.

7. Вся перепнска по дѣламъ Общества и всѣ по нішъ сношенія съ правптельстврлныыя 
и общественпыми учрсждеиіями въ предѣлахъ Россінской Имперіи произэодятся на русскомь 
языкѣ. Яа томъ жѳ языкѣ излагаются кииги, документы u ииыя бумаги, на основаніи конхъ 
производится правительствеішыми учреждсиіями и должностными лицамн надзоръ за дѣятель- 
ностью Общества, причемъ въ мѣстпостяхъ, въ  коихъ, по закопу, допускается въ  ссмъ отно- 
іпеніи ѵпотребленіе мѣстныхъ язы ковъ, Общеетво руководствуется подлежаіціши правилами.

8. Сигласно ст.ст. 471— 4 7 3 , 4 76  и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., 
отвѣтствепноѳ агеитство по завѣдыванію дѣлаыи Общѳства въ  Россіи обязано: а) в ъ  течсніе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить, въ  двухъ ѳкземплярахъ, въ  Отдѣлъ Торговли Ыинистерства Торговли и Про- 
ыытленности u въ  четырехъ экзеыплярахъ— в ъ  казенную палату той губориіи (области), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтственноѳ агентство, полные отчѳты и балансы, какъ  общій— повсѣм ъ 
операціямъ Общества, такъ и частный— по операдіямъ его въ  Россіи, вмѣстѣ съ  коиіями 
протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстннкѣ Фанансонъ, Промышлен- 
ности и Торговли» заключительныѳ балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Общества, 
съ показаніемъ въ  извлеченіц изъ отчѳта по операдіямъ въ  Россіи: капитала, ирвдназначен- 
наго для сихъ операдій, капиталовъ запасоаго, резервнаго и прочихъ, ечета прнбылей и убыт- 
ковъ за отчетиьш годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ операціямъ; в)сообіцать 
мѣстной казенной палатѣ нля управляющѳму ею всѣ могущія быть затребовавиымн дополіш- 
тсльныя свѣдѣнія и разъяснеиія, необходішыя для повѣркн отчетовъ,— съ отвѣтственностью 
за неисполненіе указанныхъ выш е требованій по ст.ст. 473  и 533 Уст. Прям. Нал., и г ) в ъ  
олучаяхъ, означенныхъ въ ст. 4 79  упомяпутаго устава, подчнняться требовавію мѣстноіі 
казеннон палаты относительно осмотра н повѣрки, для вы яснеаія чистой прибыли, торговыхъ 
ен и гъ  и оправдательныхъ документовъ, a равно и самыхъ заведеній, принадлежащихъ Обществу.

9 . 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акдіонѳры должны быть нзвѣщаемы посредством ь 
публикацій въ поименованныхъ в ъ  п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до д н я со - 
бранія, съ объясненіемъ при ѳтомъ въ  самыхъ публикаціяхъ вредметовъ, подлежащихъ раз- 
смотрѣнію, и еъ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ  Россіи, въ  которое должны быть 
представлены акціи Общества, для полученія владѣльцами ихъ права участія в ъ  общемъ собраніи.

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

11. Дѣятельность Общества въ  Россіи ограннчивается исключительво указанною в ъ  п. 1 
сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе или соединеніе сь  другими подобными общесхвами 
нли предпріятіямн, на увеличеніе или уменыпеніѳ основного капитала, a такжѳ капитяла, пред- 
назначеннаго для операціи въ  Россіи, ыа выпускъ облигацій и ва перенссеніе операціоннаго 
года, опредѣлепнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе Мдннстерства 
Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополневіяхъ уотава Общества, 
не касающихся указанныхъ вопросовъ, Общество увѣдомляетъ Мішистерство Торговлн и Иро- 
мишленности; о приступѣ къ  ликвидадш дѣлъ н объ охончаыш ея Общество увѣдоиляетъ

х•
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М аіш стерство Т орговли и Промыш ленности u Н ам ѣстника Е г о  П м п к р а т о р с к а г о  
Б е л и ч в с т в а  на К авк азѣ .

и 1 2 . В ъ отнош еніи п рекращ енія  производства дѣ н ствій  в ъ  Россіи Оищ.-ство обязано 
водчи н яться сущ ествуш щ им ъ и м огущ им ь б ы ть  издаш іыми законаы ъ, a такж е расноряж еніпм ъ 
П р а в а те д ь ств а .

Распоряженія, объявленныя Правительстзующему Сенату:
Мимистромъ Торговли и Промышленности.

1 2 4 6 .  Объ увеогичѳніи осповного капитала Русокаго Общеотва безпроволочныхъ 
телеграфовъ п тедефоновъ.

В слѣ дствіе  х о д атай ства  Р у сскаго  Общеотва б е з п р о в о л о ч н ы х ъ  тел егр аФ О въ  н телеію яовъ  *) 
и на основаніи  прим. 2  к ъ  § 1 4  у става  его , М инистерствомъ Торговли и Промыш ленности 
разрѣ ш ен о  у вел и ч ать  основной кап и тал ъ  назваіш аго  Общ ества с ъ  1 .21 )0 .000  рублей до

1 .8 0 0 .0 0 0  рублей , посредством ъ  вы п уска  6 .0 0 0  дополнительны хъ акцііі, в ъ  общеіі суммѣ
6 0 0 .0 0 0  рублей , на слѣ дую щ и хъ  основан іяхъ :

а )  означенн ы я дополнителы іы я акц іи  вы п у ск аю тся  по нарицательной ц ѣ н в  преды дущ пхъ, 
т . ѳ. по 1 0 0  руб ., но при этом ъ  по каждой и зъ  с и х ъ  акц ій  должна б ы ть  внесена пріоОрѣта- 
тел ем ъ  ея , с в ер х ъ  нон и н алы ю й  ц ѣ н ы , ещ е прем ія по соотвѣ тств ію  с ъ  зап асн ы м ъ капнталомъ 
О бщ ества;

б ) слѣ дуѳм ы я за  уп ом ян уты я акцін  деньги , равно причитаю щ іяся по нимъ преміи 
в н о сятся  сполна нѳ позж е ш ести  м ѣ сяц евъ  со дня воспослѣдован ія р азрѣ ш еп ія  па вы пускъ  
с и х ъ  акц ій ,

и в )  в ъ  прочихъ отн ош ен іяхъ  к ъ  вн овь  вьш ускаем ы м ъ  акц іям ъ  примѣняю тся правила, 
и злож енн ы я в ъ  у с та в ѣ  О бщ ества.

0  сем ъ  М инистръ Т орговли и П ром ы ш ленности, 6 п оября 1 9 1 1  г ., динесъ Й равитѳль- 
етву іощ ем у С енату, д д я  р асяуб л и кован ія .

Министромъ Финансовъ:

1 2 4 7 .  0 6 ъ у т в е р ж д е н іи  у е т а в а  Н и к о л ь о к а г о , А о т р а х а н с к о й  г у б е р н іи , О б щ е с т в а  вааим - 
н а г о  к р е д и т а .

Па подлинноыь паппсано: «Утверждаю». 1Г> октября 1911 года.
Подписалъ: За  Мннпстра Финансовъ, Товарнщъ Министра Н. Покрочскій.

y С Т A В Ъ
НИКОЛЬСКАГО, АСТРАХАНСК9Й ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНДГО КРЕДИТА.

I. Учрѳжденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1 . Н нкольское, А страхан ской  губерніи, Обш ѳство взаи м н аго  кредита учрѳж дается г.ъ 
сел ѣ  Н и к ол ьском ъ , Е ііотаевск аго  уѣ зд а , А страхан ский  губерн ія , с ъ  ц ѣ л ы о  д о с т а в л я іь , на

*) Уставъ утверждсиъ 3 октябрл 1908 года.
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№ 188. — 7643 Ст. 1247.

основаніи сего устава, состоящамъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго зва- 
нія, преимущественно же загшмающимся торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяй- 
ствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Дримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то же 
вреыя членами другого общеетва взаішнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степенн благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ с ъ  тѣм>, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвьтствую гь за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, прн вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести в ъ  кассу 
Общества наличными деньгаыи десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по устаяовленний Форыѣ, обязательство въ  томъ, что прииігааѳтъ на сѳбя отвѣх- 
ственность за операціи Общества, въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ  и остальны хъ девя- 
носта процентовъ означепной суммы.

ІІримѣчаніе. Никто изъ членовъ, с в ы т е  суммы открытаго ему креднта и даннаго 
имъ обязательства, ие отвѣчаетъ за убытки и долги Общоства иредъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятинріщептиыхъ денегъ, вяосимыхъ членгши Общества образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлепныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
пнталъ, обезпечипающііі операціи Общества.

Дримѣчанге. Для увеличеяія оборотнаго капитала Общѳства, въ  случаѣ, ѳсли бы е ъ  
томъ рстрѣтилась надобность, оощее еобраніе можетъ возвыш ать размѣръ у с та н о в л е н н тъ  
§ 3 взиосовъ съ lü ° /e  до 20°/о съ  суммы откры ты хъ кредитовъ, еъ тѣмъ, чтсбы 
прежніе члены доплачивали разнпцу между сдѣлаішыми ими и виовь установлсины « и 
взиосами. При такомь увелпченіц продентяыхъ взносовъ съ  членовъ въ  оборотпь й 
каппталъ Обгаества размѣры открытыхъ имъ кредиговъ и принятон иаи на себя (по § г )  
отвѣтственпиств остаются безъ измѣнснія.
§ 5. Наименыпій размѣръ доиускасмаго отдѣльному лицу кредита опрадѣляѳтся б ъ  

пятьсотъ рублеи; наігбольшій предѣлъ, свыш е котораго пѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ члсппвъ, установлястся по усмотрѣнію совѣта, сообразяо развитію дѣлъ Ошцества 
(§ 49), но не долженъ превышать болпе чѣмъ въ 50 разъ  пизшііі размѣръ кредата.

§ 6. Общество открываетъ свон дѣііствія не преждѳ, какъ ло вступленін в ъ  него ье 
мепѣе пятидесяти лицъ.

Если въ течрціе шссти мѣсядсвъ со времеіш обиародованія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣііствій, то оно считается песостоявпшмся.

§ 7. Срокъ сушествованія Общества не опредЬляегся, но Общество обязано присту- 
пить къ лнквндаціи овопхъ дѣлъ, когда число еіо члеповъ будегь менѣе пятидесятп, пли 
если сумма, прииятая во вклады u па текущій счетъ, вмѣстѣ с ь  прочими обязательствами 
Общества, нревзойдетъ указашюе въ  § 21 отношеніе в если при этолъ  Общвство не пріш етъ не- 
медлеино мѣръ къ возстаиовлсиію сего отношенія: нріосталовлеаівмъ прівма вкладовъ, по- 
гашеніемъ части заіімовъ, нлц увелпчсніемъ оборотнаго каіштала (прігмѣч. къ  § 4 ) , a такж е 
въ случаяхъ, указаіш ы хь в ь  гл. 111 разд. X Уст. Еред., нзд. 1303  года. Незадисимо сего 
ООщество можвтъ быть закрыто во всякое время по онредѣленію общаго собраиія.

Лриміьчаніе. 0  времеші открытія дт.пстшіі Общества, равію какъ  н о іш н аче- 
нін ликвидаціи его дѣлъ, правлепіе Обществ? обязано доасста fenucTpy Финаисовъ.
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II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8 . Ліщо, желающср. встугшть въ  члрны  Обіцества, подаетъ о семъ въ правлсніе про- 
шеніе, обозяачая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получнть кредигь въ  Обществѣ н на какомъ 
основаніи, т. е. съ  обезпечвяіеиъ сего кредпта я, въ  такомъ случаѣ, чЪмъ именно, или же 
безъ особзго обезпечеаія. Ирошсніе сіе передается правленіемъ въ пріеиный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  таііиѣ до принятія просителя въ  число члевовъ Оощества.

§ 9. Пріоі-.гь въ  члены Общества допускается: 1 ) по нзвѣстной пріемпому комнтету благо- 
надежности просителя; 2 ) па основаиіи залога Общоству недвііжимаго' имущества, находящагося 
въ  селѣ Никольскомъ и Евотаевскомъ уѣздѣ; 3) на осиованіи заклада государственныхъ 
процеятвыхъ бумагъ, акдій вли облигадій, пользующихся гарантіѳю Правительства, a такжѳ 
закладны хъ листовъ и облпгацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждѳній, и 4 )  на основаніи 
ручательства одного нли нѣсколькихъ лццъ, призцаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежныни.

Прісмпый комитетъ, и зъ я рл я я  согласіе на пріемъ ггросптеля въ  члспы Общества, до- 
пускаетъ сиу испраііпіваемый кредитъ, или умепьшаѳтъ размьръ оааго, смотря по степени 
благопадсжноста лпда, или по роду и цѣнности представлепнаго имъ обезпечеиія.

Дримѣчанге. При обезпеченіи кредита недвижимыиъ имуществомъ должпы быть 
представлепы: а) свндѣтельство о свободноети имущества, составленпое установленныиъ 
порядкомъ; б) документы на владѣпіе имуществомъ; в) страховой полпсъ, если недви- 
жимое имущество состоіггъ в ъ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, во устаиовленнои Ѳбществомъ Формѣ, и утверждаетея подписью вла- 
дѣльда и трехъ членовъ Общества по іш наченію  совѣта (§ 49), которые отвѣчаюгь 
за правильность сдѣларнои въ сшиси оцѣпки. На прішятое въ  обезпечепіе крздита не- 
движимое имуідество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10 . Пріеігаый комптетъ имѣетъ право, по просьбѣ члепа, разрѣш ать какъ увелнче- 

піе открытаго ему гдарвопачально кредігга, не болѣс однако высшаго предѣла, установлен- 
наго совѣтомъ (§ 49), съ  соотвѣтствующимъ догголкеніѳмъ 1 0 %  взпоса, такъ и уменыпеніе 
кродита съ  возвращепіемъ члену соотвѣтствуіощей сдѣланному уменыпепію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ  порядкомъ, установлешіымъ для возврата ссги 1 0 %  взпоса въ  § 12.

§ 11 . Пріемпый комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  нзмѣиеніями, происшедшпіш 
въ  мѣстныхъ депезкныхъ н торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щ ества представлеііія дополнительнаго обезпеченія откры ты хъ f имъ креднтовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требпванія со стороиы котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
еиу кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственпому усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прігнятаго въ 
Общество иа основаяіи одной его благонадежности или ручательства другихъ лндъ, пред- 
ставленія веіцественпаго обсзпечѳнія в ъ  полной суммѣ открытаго ему кредітта, или только 
въ  нѣкоторой части, или замѣны одпого поручгітельства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сеі'0 требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ  возвращеніѳмъ ему 
соотвѣтствующвй сему умопьшеиію части 1 0 %  ѳго взиоса въ  оборотный капиталъ.

§ 12 . Члснъ, жслающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякос время. Лпшаяоь со діш подачи заявлеиія всѣхъ нравгь, съ членскимъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 183. 7645 — Ст. 1247."

званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтствспнымъ но 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, ѳсли таковы я были нмъ представлены 
(§ 9 ). Членскій 1 0 %  взнис-ъ и обезпеченія возвращаются выбывающсму члеиу: если заявле- 
ніе о выходѣ додано въ первую половину года,— нослѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторуіо 
половипу года,— то послѣ утвержденія общпнъ собраніемъ отчета зэ послѣдующій годъ. При 
этоыъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечсній прежде всего должеы быть покрыты долги вы - 
бывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то 
полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока прекра- 
щенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой 
прнбыли на сумму 1 0 %  взноса проденты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процентамп по без- 
срочнымъ вкладамъ.

Лримгьчаніе. При псчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія постулить ііо  долгамъ Обществу, не прини- 

иаются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекраіценія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смертн членовъ Общества, ликвидаціп пли закры тія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности члеповъ, онн считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ снми членами Обществу, и падающихъ на ихъ  долю убытковъ, должпы 
быть возвращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на конхъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывш ихъ такнмъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членамн, на основаніи §§ 9 и 17 , a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и ч а с т ш х ъ , не прежде, какъ по истеченіи устаповленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ сл^чаѣ не иначе, какъ по прѳдваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственностн его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельныігь должиикомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на номъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отиошеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечеиій (§ 9 ), 
1 0 %  взаоса, a равно дивиденда и продентовъ на 1 0 %  взнось, поступается, какъ  указаао 
въ  § 12.

§ 16. Члѳнъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члѳна Обще-, 
ству (§§ 26 и 27), лишается права яаучастіе  въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Cr. 1247. — 7646 — Л? 1S8.

III. Операціи Общества.

§ 17 . Ннкольскому, Астрахапокой губерніп, Общсству взанмнаго кредита дозволяетея 
производпть слѣдующія операціи:

1. Учетъ продставляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы па векселѣ, 
кромѣ подписи члспа, была еще по краіінеіі мѣрѣ одна подпись лігца, прпзнаішаго правленіеыъ, 
совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполпѣ благопадежнымъ.

2. Срочиыя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, u открытіе кредитовъ (спспіаль- 
кый текущій счетъ, ссуды до востреОованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпечеиія:

а) государственныя процептныя бумаги, акціи н облигаціп, Правительствомъ гаранти- 
роваяиыя, равно какъ закладпыѳ листы и обліггаціи ппотечныхъ учрежденііі, въ  размѣрѣ ие 
свыш е 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гараитіені Пра- 
вительства, въ  размЬрѣ не свыш е 5 0 %  съ биржевой цѣпы;

б) неподверженныѳ лсгкой порчѣ и сложснные вч> безоиаспыхъ п благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлеиія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ  размърѣ ие свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимостп, опредѣляемой на основаніп торговыхъ цѣнъ, ссли притоыъ 
товары застраховапы свыш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ иа 1 0 % , и 
срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одпнъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы иа сіи 
товары должны храннться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи траиспортныхъ конторъ, жслЪзпыхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и ибществъ товарны хъ складовъ (варраыты) также въ  разыѣрѣ нѳ 
свыш е двухъ третѳй стоішости показаш іыгь въ  оныхъ товаривъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыш е ссуды не менѣе, какъ на десять пропеитовъ;

г )  д р а г о ц ѣ н н ы ѳ  м е т а л л ы  и а с с и г и о в к и  н а  з о л о т о ,  п о д ъ  о б е зи е ч е ш е  к с я х ъ  мпжетъ 
быть в ы д а в а е м о  в ъ  с с у д у  н е  с в ы ш е  д е в я н о с т а  п р о ц е н т о в ъ  у за к о н е н и о й , a  нѳ биржевой ц ѣ н ы  

з а к л а д ы в а е м а г о  м е т а л л а .

Примѣчанге. Обезпеченія, представленныя ч л е н а м и  на основапіи § 9, равно 1 0 %
нхъ взпосы, ne могуть служнть обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исііолпеніе поручсній членовъ Общества п посторонпихъ лпдъ по получеиію плате- 

ж&й по векселямъ и другимъ докуыептамъ, процентовъ по купопамъ и капитала ио 
вышедшимъ въ  тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграаичныхъ векселей и цѣн- 
ны хъ бумагъ, обращсиіе кѵоихъ дозволепо въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей н бумагъ Общество пронзводитъ не иначе, какъ
по прсдварительпомъ полученіи потребной на то суммы.
4 . Пѳреводъ депегь, по порученію члеіювъ Обшества a посторонппхъ лпцъ, въ  другія 

ыѣста, гдѣ паходятся агевты  ііли коррсспондепты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ члсновъ Общества, такъ  и отъ посторонішхъ лицъ къ учету 

продентпыхъ бумагъ, выш едш ихъ въ  тираж ъ, и купоповъ.
6 . Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лиць и учреждошіі вклазовъ для 

обращешя изъ процеитовъ, на безсрочноо время, на сроки, a также на текущій счетъ, па 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы біілеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь имоиныѳ и прнтомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Иримѣчаніе. В ь случаѣ ликвидаціи дѣлъ Обіцсства, вклады, принятые оть  чле-
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новъ Общества, возвраіцаются лишь по полной унлагѣ внесенвыхъ посторонними ли- 
цами вкладовъ.
7. Цріемъ отъ членовъ Общества, посторонішхъ лицъ и отъ учреждешіі на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнпостей.
8. Переучегь учтенпыхъ Обществомъ векселей в ь  другихъ кредитныхъ учреждѳніяхъ, 

иодъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлеиія.
9. Закладъ собствепныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредигныхъ устаповленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и то- 

варныхъ докуыентовъ, прииятыхъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, съ  согласія залого- 
дателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ  одною подписью векселедателя), 
обезпеченііые залогомъ сельскохознііственвыхъ имѣній, на оспованіи особыхъ правилъ, уста- 
новлеиныхъ законоыъ 11 мая 1 898  г. (прнлож. къ ст. 9 разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903  г.).

§ 18. Размѣръ процеятовъ u условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текуідимъ счетамъ, опредѣляются совѣтоиъ (§ 4У) и объявляются за - 
благовременно публнкаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыш е 1 %  противъ размѣра 
пнтересовъ, платимыхъ в ъ  то же время Государственнымъ Бапкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласноиу рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прпнимаемыхъ Обществоыъ къ учету, 

нѳ должны быть болѣе шести мвсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей оовериается приня- 

тымъ для всъхъ кре.дитныхъ устаиовленій порядкимъ, т . е. простою передачею закладывае- 
мыхъ предметовъ правленію Обіцества, при объявленіи за подшісью владѣльца пхъ, что, въ  
г.лучаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, согласпо 
§ 27 еего устава, причемъ заемщику выдается свидътельство (квигапція) о принятіи за- 
кладовъ. Въ оемъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана есуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по нршіятымъ отъ постороннихъ лицъ н мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ чнслѣ и па текущій счетъ) u по переучету векселей не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капнталъ Обіцества; общая же сумма обязательствъ 
Общсства по всѣыъ вкладамъ и заіімамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ  десять 
разъ.

§ 22 . Нал?пныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ  помѣщетіыми на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государствепнаго Баика, или въ  сберегательпыя кассы , должны быть по- 
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23 . Билеты Общества на вклады выдаются на блапкахъ, которые могутъ б ьи ь  п<з- 
чатаемы въ Экспедицін Заготовлеш я Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прянятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты , ее могутъ быть 
поівергаемы занреіценію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
оаредьлеішымъ «ъ Уставѣ Гражш нскаго Судонроизводства, съ представлеиіемъ Обществу вы- 
данііыхъ Оилетовъ. По по взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удержи-
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вать соогвѣтствугощія суммы какт> изъ нхъ обезпеченій, такъ  и пзъ вкладовъ и текущпхъ 
ечотовъ, принадлежащихъ задолжавшему члепу.

IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ пски и взыскапія въ  пользу Общества производятся отъ именн правленія. 
§ 26 . Ёслн црн заілюченіи счвтовъ по операціямъ Общеотва окажутся убытки, кото- 

рые ие могутъ быть покрыты прибылыо и запасньімъ капііталомъ Общества, то каждыіі 
членъ обязывается немедленно внѳсти на пополнепіе убытковъ сумму, иричитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ мѳкду всѣми члепамп, пропорціонально прішятоиу 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціяыъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполкопія сѳго кѣмъ-лнбо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долго такого члеыа суііму убытховъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостатжѣ 
втого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіп въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, a при недостатвѣ 
опаго, когда такой членъ припятъ бы лъ въ Общество на основаиіи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный члѳнъ нсключается изъ Общества, если 1 0 %  взпосъ его обращенъ сполна 
на пополнеяіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблепа лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый іре- 
дитъ на будуіцѳе врѳмя, соотвѣтствѳнно уменьшаются. При йтомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручителызтво 
(§ 1 1 ), ѳсли члѳнъ былъ пранятъ въ  Общество только на основанін личной благонадѳжностк 
(п. 1 § 9 ).

§ 27. Въ случаѣ неупдаты в ъ  срокъ по учтенньгаъ векселяыъ, векселя по протестѣ 
прѳдставляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез 
печенія (п. 2  § 17), неуплачеяная сунма пополняется продажою закладовъ н обезпѳченій; 
вырученпая при семъ суігма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Общѳству съ 
опредѣленною въ  § 31 пееей, возвращ ается заемщику.

Цримѣчаніе 1. В ь случаѣ, если еще до истечеиія срока векселю, учтснпому чле- 
номъ въ Обществѣ, векселодатель будѳтъ объявлеііъ несостоятельньшъ, или же преісратитъ 
платежи, то члеиъ векселепрѳдъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, илн 
выкупить сеіі векселъ, илн жѳ замѣнить его иовымъ, болѣе доброкачествендымъ. При 
пецсполпеши сего вскселспредъявителямп въ  мѣсячный срокъ со дня отсылкн правло 
ніемъ соотвѣтствеяяой повѣстки лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями 
нзложенными въ  § 12  сего устава.

Примтаніе 2. Въ случаѣ смерти члепа Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
илн крѳдитамъ, правленію предоставляѳтся прзво, при наступленіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавлявать продажу обезпечиваницихъ ссуды цѣпностей впредь до утвержденія въ 
п равагь  наслѣдства илн утворжденія духовнаго завѣщ анія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не дялѣс 9  мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душепрнказчиками покой- 
иы хъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствѳнныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи прсдставленія имп наличными денъгами обезпѳченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
ООществу эа время просрочки, считая таковую со дня наступлснія срока ссудк впрвдь
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до полной уплаты долга умершяго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершихъ членовъ Обществ? обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установлешшмъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпѳченія н заклады, принятыѳ Обществомъ въ снлу § § 9  и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнпыя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бнржи, равно другіе движимые заклады и обезпечеаія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щсніи Общества, нли въ тѣхъ спладахъ, гдѣ хранитея товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
влонія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварнтельной публекаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвяжимыя имущеотва, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія н а нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ лячные, такъ н по отвѣтствея- 
иости за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичяаго торга, по встеченіи 
мВсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіѳ гаестинедѣль 
въ мѣстиыхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свышѳ трѳхсотъ рублей, то и въ  
«Правотельственноыъ Еѣстникѣ». Хоргь производится въ  засѣданін совѣта и иачинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеяіемъ къ неіі пеня 
(§ 31) н всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за нодвижігмое нмущсство на торгахъ, вся сумна долга, 
слѣдуеиаго Обществу, пополнена нѳ будетъ, то Общество можетъ ила назпачить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, илн жѳ, оставивъ сіѳ имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вильной 
цѣяѣ, но не позже истечѳнія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ ііубличнаго торга, по сношеыію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окопчателыіыми, какая бы цѣна на нихъ ни была лредложена. 
Сумма, осгающаяся свободною, за нокрытіемъ всего долга Обществу съ пеной и расходаші, 
выдается владѣльцу продапяаго имущесхва, нли, если имѣются въ  виду другіе хреднторы, 
препровождастся въ подлсжащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на продапномъ Обществомъ нвдвнжішомъ имуіцествѣ 
недоимки въ  государственныхъ, зеыскнхъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-ліібо члена Общества часть убытковъ не 

можѳтъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляѳтся ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкоыъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и неуплаченяую послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дпя 
просрочки и впредь до уплаты илн взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, счятая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независішо отъ опрѳдѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго цлателыцика всѣ расходы судебные, котаріалыіыѳ и другіѳ 
тому иодобные.

V. Управленёо.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіѳ 
и г) пріемный комитетъ.
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a) Общее собраніе.

§ 33. Общеѳ собраяіе состоитъ пзъ всьхъ членовъ Обіцества и созывается одинъ разь 
въ годъ, пе пияднѣе иарта млсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцат* чладевъ Обшества, імсьненно заявлепіюму правленію, должиы быть созываеми 
чрезвычаіпгыя обигія собрияія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустнвшій до протѳста въ качествѣ вексследа- 
тѳля, поручителя илн бланкевадапсателя, учтеішый въ Обществѣ вексель и нѳ отілатившій 
его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи и нв 
можетъ Сыть избираемъ пп въ какія должности по управленію дѣлаии Общеотва.
§ 31. 0  предстоящемъ общемъ собранін дѣлается публнкація, не позже какъ за двѣ 

недѣли до назыачеяяаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраиіи, не- 
зависимо отъ яубликацін, члены нзвѣцаю тся, по уіазанному іши мѣсту жительства, особыіш 
повѣсткамп, въ которыхъ, равно какъ и въ публпкаціяхъ, означаются предметы, подле- 
жащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе прязнается состоявшішся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣга, нравлеяія, пріемнаго Еомитета и всъхъ члеповъ Обіаества, еслы въ собраніи іірисут- 
ствовало не менѣе одной трети члеяѳвъ Обшества, десятяпроцентные взносы копхъ соста- 
вляютъ въ  совокуппости не мсеШ'. одяой трети оборотяаго капитала Обшества. Вь случаѣ, 
если въ назначенлый для вбщвго собранія день соберется ыеыѣе такого числа членовъ яли 
десятнпроцентныо взносы ігхъ будугь составлять въ  совохупности менѣе одной трсти обо- 
ротнаго капіітала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не рапьшс двухъ пгдѣль 
послѣ несостоявшагоея собравія. Рѣшенія въ семъ собрапіи яостановляются ирисутствующими 
члвнаюі, въ какоиъ бы числѣ онн нн собралнсь, но обсужденію собранія подлежатъ толмо 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первыіі разъ общее со- 
браніе.

§ 36. Въ общпхъ собраиіяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ иябранію, прввзводямому при самомъ открытіи собранія, до прнступа 
къ друтішъ заяятіяыъ. До сего нябвдггія предсЪдательствуетъ въ  собраяіи предсѣдатель со- 
вѣта, или ляцо, застунмощеѳ еге мѣсто.

Дрнмтьчаніе. Въ предсѣдатчиги собранія не могутъ быть избираемы члеіш совѣта, 
правлеиія, щиемнаго кемятета, ревігаіонней коммисіи, a такж едрупя служашія въ 06- 
ществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Обптества ш іѣстъ въ  обшемъ собраяіи ітраво па одпстъ голосъ, 

но можетъ располагать еще идоіігаг-и голосомъ по довѣрпо отъ отсутствуюшаго члепа. Болѣе 
жѳ двухъ голмсовъ никому въ е&кіегь coépatiin не предоставляется.

Прчмѣчанія. Упплномочія па подачу голоса даются въ ФОрмѣ шгсыиа, которое 
должио быть заявлено въ гсрявлшн, по крайяей мѣрѣ, за три дпя до обшаго собраігія.
§ 38. РШ енія обшаго собранія постановляются простымъ большшіствомъ г о л о с о б ъ ,  

исключая дгЬл-ь, ояпйчсѵшыхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства гіш сивъ, голосъ 
предсѣдателя даегъ пе.уег.ѣсъ.

Для дѣйствительиости постаноплрііій по дѣлямъ, означмшымъ въ пп. 5 н 8 § 39, пеоб- 
ходимо болышшство трехъ четвсртей голосовъ ітрасутствующихъ въ общемъ собранііі члеиовъ.
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§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляготъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депугатовъ въ совѣтъ, членовъ въ рекизГонную ком- 

ііисію, для цовърки отчета Общества за текущій годъ, a также каидидативъ къ симъ 
послѣдпимъ.

2. Разсмотрѣиіе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходевъ по содер- 
жанію a уиравлецію Обществомъ.

3. Разсйотрѣніе отчета Общества за истекгаій операдіонпый годъ въ связп съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіониой козшисіи, утвержденіе отчета и ііоетаповленіе о распредѣлспіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеиіе, соглэсио съ симъ уставомъ, предположеній правленія 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлѳнія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ пзмѣненій и дополненій устава.
6. Разръшеніѳ предположеній о пріобрвтеніц нѳдвнашмыхъ имуіцествъ, необходпмыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. ІІостановленіе о закрытіи и ликвидадіи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкоігь, щіъ установленнымъ. 

Увольненіѳ депутатовъ совѣта и членовъ празленія до истечѳнія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположѳніе, прушшодиіся закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніе ке иначе, какъ чрезъ правленіе, по предваря- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потоыу, если кто изъ члеыивъ пошелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управлеше, не исклгочая 
дѣііствій самого правленія, то долженъ обратнться въ правдеяіе, которое представляетъ 
предложеніѳ или жалобу, со своимъ заключеніѳмъ или объясненіемъ, на рагсмотръніе совѣта.

Отъ усмотрѣыія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, одпако, прѳд- 
ложеніе ели жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятиадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе обіцаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣлаііы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
боанія. Предложеиія же объ измѣнешяхъ въ уставѣ должны быть представдены въ правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположениыя измѣненія въ уставѣ, коль скоро оии будутъ приняты обшвпмг, 
собраніемъ (§ 39), правленіе прѳдставляетъ ва утвержденіе Министра Финансовъ.

ü) Сошѵгъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести дѳпутатовъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ члеыовъ правленія.

Въ случаѣ развнтія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія 
мокстъ быть увелнчепо, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты нзбнраются на три года н выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
лнемой жребіѳмъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбыггшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаЬ выбытія кого-либо иэъ.
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деаутатовъ до срока, для замѣщешя выбывшаго избнрается, прн первоыъ ne общемг со- 
браніа, оовый деиутатъ, который остается въ  этомъ званш до ош ічанія сроіа, на который 
былъ избранъ депутатъ, ігмъ замѣпеішыіі.

Прилиьчаніе. Въ случаѣ увелнчеііія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытіп опре- 
дѣляетоя общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избіфается деиутатами изъ ихъ среді.і на одииъ годъ. Бь 

случаѣ отсутствія иредсѣдателя, нзбирается времеііно иредсѣдательсхвушщій.
§ 46. Совѣтъ собирается пе менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быгь созываемы н чаше, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявлеиному ne менѣе, какъ тремя депутатаѵи.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшішися, если въ нихъ прпсутствуеіъ нѳ 

менѣе пяти лицъ, въ  томъ чяслѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству годосовъ. Црц равеыстЕѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1 . Опредѣленіе паиболыпаго размѣра, выше которагп кредитъ не доляопъ быть откры- 

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

текущимъ счетааъ и коммисіоннаго вознагражденія за пронзводство порученій и храііеніе 
цѣнностей, равно ояредѣленіѳ црочихъ условій веденія операцій Общсствз.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе ингь содержанія.

Примѣчанге. Оиредѣленіѳ п увольненіе прочихъ елужащнхъ зависитъ пепосред- 
ственно отъ усмотрѣвія правлѳпія.
4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества u предъ- 

явленіѳ таковыхъ сііѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ оаключеніемъ.
5. Представленіе на утверждоніе общаго собранія предположеній о способѣ и разнѣрѣ 

вознагражденія цредсѣдателя и члеиовъ правленія, члеяовъ цріемнаго комитета и ревизіоіі- 
ной коішисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи заиятій между членами і  о но- 
рядкѣ дѣдопроизводства, счетоводства и отчѳтности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяда, всѣхъ обязательствъ и векселей, прннятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, пезависимо отъ того, производство внезап- 
пыхь ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколышхъ дѳпутатовъ для 
постояішаго наблюденія за ооераціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительпо 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти еообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своѳго съ  заігвчаішши делутатовъ, обязаио для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ожемѣсячныхъ балансовъ о поюженіи дѣлъ 

Обшества в общаго годового отчета и изготовленіѳ по сему отчету доклада въ общее со- 
Ораніе, съ прѳдположеніемъ о распредѣлеиіи прибылей илн о поірытіи убытковъ.
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9. Опредѣлеиіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнаыя бумаги и двияшмости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ каколъ размѣрѣ, въ  иредѣлахъ, указаяныхъ въ § 17.

10. Предваритедьное разсмотрѣніе веѣхъ дѣлъ, подлежащнхъ обсужденію въ общемъ 
собранія, н представленіч собраііію по всѣмъ дѣламъ заключеніи.

11. Поставовленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправпоетп передъ Общоствоыъ представившихъ ихъ въ залогь 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіѳмъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣнііі, за 
ксключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣпію общаго собранія.

13. Замѣщеиіе своими члеиамн членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
илн окоячательнаго выбытія до срока, на которыіі они избраны.

14. Назиаченіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ дл;і 
повѣрки u утвержденія описеіі недвішимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принішаемаго пми на себя обязательства отвѣтствовать по операдіяиъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, пѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, вь 
лріемныіі комитетъ для оыредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающнмъ вг 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представлепіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возпикающихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, нѳ Требующихъ измѣнеаій устава.

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

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

ются разовыии билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждѳніи общимъ собраніеііъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Общестпа 
далн чпстуіо прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственнооти по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членазш Общества, соразмѣрпо суммѣ 
огкрытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Иравленіе.

§ 53. Правленіе Общества оостоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ обшимъ собра- 
ніі;мъ изъ своей среды на три года. Члоны правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя яа одинъ годъ.

Члепы правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очѳредь на первое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ  общемъ собраиія другія лица, но могутъ быть 
ипять избраяы тѣ же самыя лнца.

Приміьчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члѳновъ (§ 43), порядокъ ахъ вы-
бытія опредъляется общимъ собраніемъ.
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§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаегь одпнъ изъ членовъ 
яравленія по опредѣленію правленія, a для замт.ны застуішвшаго мѣсто предсѣдателя и.іи se  
отсутствующаго ио какому-либо случаю члена нсмедлеипо назначается совЪтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Деиутатъ совѣта, назначепный на мѣсто члена правленія, остается в ь втоі долж- 
ности до иерваго общаго собранія, которое игбнраеть новаго члена правленія ца тотъ срокъ, 
иа которыіі былъ избраяъ выбывгаій игъ состава правленія члеиъ. Во время исшшіеній 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами н несетъ обязанностн его.

§ 55. Правлеиіе завѣдываеть всѣми дѣлами Общеотва, нсключая предоетавленныхъ не- 
иосредственно пріемному коіштету (§ 61) и совѣту (§ 49)

Въ частности, вѣдѣнію ііравленія подлежигь:
1. Веденіе всѣхъ дозволеішыхъ Обществу операцій.
2. Опредѣлеиіѳ, совмѣстно съ пріеш ымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учеіу векселсй (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ члеаовъ 
Общеотва той суммы, свыше ксей не должяы быть прннимаеми векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постаиовляются закрытою баллотировкою, (шльшинсівоиъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всѣхъ вопросовъ, подлежащпхъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4 . Изготовлеаіе ежемѣсячныхъ балаіісовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годобого отчета для общаго собранія.
6. Составлеігіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять еъ  сохраненіи наличности кассы 

Общества въ  достаточноыъ размѣрѣ, какъ для безостановочпаго удсвлетворенія требованій о 
визвратѣ ккладовъ и уплатъ по текущпмъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго нспшшенія 
прннятыхъ Обіцесткомъ на себя обязательствъ,

§ 56. Всѣ пнсьыѳнныя сношеиія Общества производятся правленіемъ, за иодписыо пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества долж ш  быть за подписью дред- 
сѣдателя и двухъ другихь членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія гавпситъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
мозкетъ состоять или изъ постояннаго жаловапья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ нежду ники 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣдакія правленія, распредѣленіѳ занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленісиъ и утверждаеиош совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Ыредсѣдатель правлепія есть главный руководитель всвго дѣлопроизводства. 
Члешл помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствитѳльности засѣданія правленія требуется прнсутствіе предсѣдателя в р у х ъ  
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по болышшству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если въ правлеиіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается па рѣшеніе совѣта.

Постановлепія правлеиія залисываются въ журналъ и подлисываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи члепамн

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтонъ инструкцій, a также постановленій общаго собранія, по

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 188. — 7655 — Ст. 1247

долгу совѣсти и въ видахъ иользы Общества. За превышеніе власти и веобще противозакин- 
ныя дѣйотвія они, независимо отъ увольненія общимъ собраыіемъ, по представленію о семъ 
совѣта, подлежатъ личной u имущѳственной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другиыи членами Общѳства, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

\) Пріемный комтпетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и одѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согдасно § 9, а-такжѳ для опредѣленія, совмѣстно съправленіемъ, степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свышѳ коей не должны быть иринимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совЬтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

ІІримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члѳновъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

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

шесть ыѣсяцевъ.
Важды& членъ Общества, не занимающій должности члена правленія илн депутата, мо- 

жегъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избнрается его членами изъ своей среды на каждоѳ засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія пѳредаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселеіі собирается ио мѣрѣ надобности.
§ 61. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члеш  Общества, пріемпый комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніѳ иосредствомъ 
закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ быть 
отірытъ имъ креднтъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствнтельности постановленій по сему предыету пріемнаго комитета необходиыо, 
чтобы оно было прішято не менѣе, какъ треия четвертями голосовъ нрисутствующнхъ 
членовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи иаходилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Вь случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члепы, всѣ представлениые имъ 
докумеиты возвращаются ему чрезъ правленіе, безѣ всякихъ объясненііі о руковидившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степеиь благонадежности векселѳй, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей ие должны быть цріінимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члепа, опредѣляются въ общяхъ засѣданіяхъ иравлѳнія съ членами иріемиаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеіііе членовъ иріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества счнтается оъ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробныіі годовой отчегь Общеотва долженъ быть еоставленъ u переданъ пра-
Собр. узак. 1911 г., отдѣлъ втпрой. 2
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вленіѳмъ рѳвнзіонной кошшсіи для ировѣрки, нѳ ііозжѳ, какъ за ыѣсядь до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревігзіоыная кеммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избправмыгь ежегодно оче- 
редіымъ ѳбщииъ собраніемъ. Для занѣщвііія отсутствующихъ членовъ избираются въ тоыъ 
же собраяіи трн кандндата. Коммисія закдюченіе свое по нронзведенной новѣркѣ излагаетъ 
въ докдадѣ общеыу собраиш u сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вѳзнагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опрѳдѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Цримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общѳства представляюгь коммисіи, по требо
ванію ея, надлежащія объяснешя, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и докумеиты.
§ 71. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ Общества заключительныіі балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всѳобщеѳ свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фшіаи- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ тоыъ же изданіи печатается и иолугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общеотва 
печатаются по усыотрѣнію нравленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣмн относящиыися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлеиія, нротоколъ об- 
щаго сибранія), a также ежеыѣсячные баланоы, Общеотво обязано нредставлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитноіі Части).

*
VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изт, валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займаыъ, б) расходовъ иа содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведеішой такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся осталыіая 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣыи членами Общества, иыѣш- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суымѣ открытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда пронзводится, ио предложепію совѣта, ири- 
нром у общиыъ собраніемъ, послѣ утверждеиія собраніемъ годового огчета.

§ 75. Чдены, иоступившіе въ Общество въ  теченіе того года, за который иронзводится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ тоыъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе , 
полугода, въ раэдѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членаыи въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ обіцимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потѳри, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не- 
достагкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмг суыма ио- 
полняется члеиами указаинымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрьітіе убытковъ, происходящихъ 
ио оиераціямъ Общества. Въ тотъ годъ, вь который запасный капиталъ ііревзоіідеп» сумму
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оборотнаго капитала, язлишекъ заиаснаго каііитала можетъ быть обращаемъ на указаиные 
иощимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантиро- 
ваняыхъ продеитныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ заиаснаго капитала, за полнымъ удо- 
влетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распрѳдѣленію между членаыи Обідества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ нраво иильзоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надиисью: «Никольское, Астраханскоіі 
губерніи, Общество взаимнаго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія ѳго, ликвидація дѣлъ 
и опврацій Общества производится порядкомъ, указанньшъ въ Уотавѣ Крѳдитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

1 2 4 8 .  О переименованіи «Русоко-Туредкаго коммерчеокаго банка» въ «Русско-Фран- 
дувскій коммерческій банкъ» и объ иэмѣненіи устава онаго.

Министръ Фииаясовъ, 28 октября 1911 г., донесь Правитѳльствуюіцѳму Сенату, для 
распубликованія, что учредители Русско-Турецкаго коммерческаго банка, учреждаемаго въ 
гор. С.-Петѳрбургѣ, обратились въ Мииистерство Финансовъ съ ходатайствомъ объ отсрочкѣ 
открытія дѣйствій банка.

Вслѣдствіе сѳго и на основаніи Высочайше утверждѳннаго 15 Фѳвраля 1897 года по- 
ложенія Комитѳта Министровъ, имъ, Министромъ, разрѣшено срокъ для взиосовъ по акціямъ 
назвашіаго баика продлнть до 18 декабря 1911 гѳда, съ тѣмъ, чтобы о семъ распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставѣ банка изданіяхъ.

Независимо сего, согласно ходатайству учредмтелей и руководствуясь ст. 2 разд. X 
Уст. Кред. (Сводъ Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), онъ, Миішстръ, призналъ возможнымъ пѳре 
именовать «Русско-Турецкій коммѳрчѳскій банкъ» въ «Русско-Французскіи коммерческій банкъ» 
н измѣнить вмѣстѣ съ тѣмъ §§ 1, 11, 37, 52 и 76 устава *) банка, изложивъ ихъ слѣдую 
щимъ образомъ:

§ 1. Для облегченія и развитія торговыхъ и Финансовыхъ сношеній Россіи съФранцісй 
и другими инистраиными государствами (преимущественно съ Евроиойской и Азіатской Тур- 
Ціей), на основаніи настоящаго устава, учреждается въ С.-Петербургѣ акціонѳрноѳ Общество 
подъ наименованіемъ «Русско-Фраицузскій коммерческій банкъ».

Примѣчаніе къ сему иараграфу остаегся въ дѣйствуюлимі редакціи.
§ 11. Русско-Фраицузскому коммѳрческому баику . . и т. д. до конда параграФа бѳзі> 

Измѣненій.

*) Уставі. утвержденг 12 марта 1911 года.
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§ 37. Для производства текущихъ операдій бавка, па основаніяхъ, уетановленныхъ 
прав.іеніемъ банка, для блвжнйшаго завѣдыванія всѣмъ дѣлопроіізводствомъ u для ведеиія 
текущей перешіски отъ ииеии банка ыогугь быгь назначаемы нравлеыіемъ изъ среды его
члеіювъ или изь поетороншіхъ лицъ одинъ или нѣсколько директоровъ, которые...................
и т. д. до кинца параграФа безъ измѣнѳній.

§ 52. Бапкъ имѣѳтъ пѳчать съ надиисью: «Русско-Французскііі коммерческій баикъ».
§ 76. Обыкновѳнный запасыый капиталъ банка, назвачаемый для покрытія могущихъ 

быть по операціямъ убілтковъ, составлнется изъ ежегодно откладываемыхъ на сей ирвдметъ 
суымъ (§ 74) и изъ процентовъ на оныя. Составленіе сего капитала продолицется до обра- 
зованія суммы, равной одной иоловинѣ окладочнаго капитала банка, причемъ отчисленія нро- 
изводятся ежегодно, по крайней мѣрѣ, въ размѣрѣ не ыѳнѣѳ 5«/0 оъ чнстой годовой цри- 
были . . . .  и т. д. до конда uaparpa^a бѳаъ нзмьненія.

О Г О В О Р К А  къ ст. 562, № 91, Отд. II, Собр. узак. за 1911 годъ.

Въ представленномъ ІТравитѳльствующему Сенату раиортѣ Мішистра Торговли u Upo- 
мышленности, отъ 15 апрѣля 1911 г. за № 3285, объ измѣнепіи устава «Общесгва механи- 
ческихъ заводовъ Б. Гантке въ Вартавѣ» § 54 устава назвапнаго Общесгва отибочпо 
поименованъ § 52, въ каковомъ смыслѣ это и было распубликоваио въ № 91 Отд. II 
Собранія узаконеній u раепоряжеііій ІІравительства за 1911 г.

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