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Б ы с о ч а і ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
1 2 5 2  Объ увеличеніи основного капитала Общеотва «Грушевокій антрацить».

Вслѣдствіе ходатайства „Общества <Грушевскій антрацитъ»“  *), Г о с у д а р ь  И м п в -  

р  a  т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ  22 дѳнь сентября 1911 г., Высочайше 
повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить его основной капитадъ съ  2 .8 0 0 .0 0 0  р. 
до 5 .600 .000  p., посредствомъ выпуска 2 8 .0 0 0  дополнит^льныхъ акцій, въ  обідѳй суммъ
2.800 .000  p., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополяительныя акдіи выпускаются по 100 р. каждая, но при этомъ 
по каждой изъ сихъ акцііі должна быть внесѳна пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарндательной 
цѣны, еще премія въ  запасный капиталъ иредпріятія, въ  разыѣрѣ, опредѣляемомъ Мини- 
стромъ Торговли и Промышленности, на основаніи Высочайше утверждѳннаго, 12 иоября 
1899 г., положенія Комитета Министровъ;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи деньги, равно преміи по нимъ, вносятся сполна 
не позжѳ шести мѣсядевь со дия воспослѣдованія разрѣш енія на выпускъ этихъ акцій,

и в) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняютея ііра 
вила, изложенныя въ  уставѣ Общества.

*) Уставъ уівержденъ 4 авіуста 1905 года.
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II. Пинвзнть нарицательпую стоимость сущоствующихъ акцій назвапнаго Общества съ 
250 р. до 100 p., съ выдачею при ѳтомъ участникамъ предцріятія, взамѣиъ каждыхъ двухъ 
еущеетвующихъ акцій, по пяти акдій новаго наріщагельнаго достоішства и съ представле- 
ніехіъ нынЪшнихъ акдій, на предметъ уничтоженія, въ  Экспедицію Заготовлснія Государствен- 
вы хъ Бумагъ.

III. Предоставить, Мипистру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйотвующѳмъ 
уставѣ Общества измѣнеиія и дополненія, въ  соотвѣтствіи съ изложеішыміс въ прсдыдущихъ 
(I п II) пунктахъ постановленіями, a равно въ  связи съ  осуществленіемъ предиріятія и 
оплатой сполна капиталовъ первоначальнаго и перваго дополнительнаго выпусковъ.

1 2 5 3  Объ утвержденіи уотава отроительнаго акціонернаго Общеотва «Руоь*.

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать u Высочайше 
утвердпть соизводпдъ, въ Ливадіи, въ 22 день сентября 1911 года».

Иодиисаль: Іісараьляющііі доіжность Управляющаго дѣламп Совѣтл Миппстровъ Плеое.

y  С Т  A В Ъ
СТРОИТЕЛЬНАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «РУСЬ».

Цѣль учрежденія Обществз, права и обязанности его.

§ 1. Для постройки, пріобрѣтенія, перестройки и эксплоатаціи домовъ, a такжѳ для 
производства всякаго рода строительныхъ рабогь, равно для добычи и изготовленія строи- 
тельныхъ матеріаловъ и торговли ими, учреждается акціонерное Общество, подъ наименова- 
ніемъ: „Строительпое акдіоиернос Общество «Русь>“ .

Прилтчаніе 1. Учредители Общества: потомственный почетный гражданинт, 
Иванъ Федоровичъ Алюшинскій, С.-ІІетербургскііі купецъ Евдокимъ Федоровичъ Астра- 
товъ и гражданскій ипженеръ Андрей Петровичъ Аплаксинъ.

Дримгъчаніе 2. Передача учредителямн другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе иовыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
нзъ учредйтелеи допускаются не иваче, какъ съ разрѣшеиія Миннстра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Сообразно цѣли учрежденія, Обществу предоставляется право, съ соблтоденіемъ 

существующихъ законовъ, постановленіи и правъ частныхъ лицъ, возводить, какъ за свой 
счетъ, такъ  и за счетъ другихъ лицъ и учрежденій, всякаго рода сооруженія и постройкп, 
принимать на себя постройку и псрестройку на чужихъ участкахъ, за наличныя деньги нли 
въ  кредитъ, частныхъ, общественныхъ и казенныхъ зданій, пріобрѣтать въ собственность 
и арендовать дома, съ  принадлежащнми къ  нимъ участкаші земли, равно отдѣльные участки 
земли безъ строспій, перестраивать пріобрѣтѳнные дома, возводить новыя постройки и 
эксплоатировать ихъ, закладывать въ  кредитныхъ учрежденіяхъ u y частныхъ лицъ при- 
надлежащія Обществу имущества, a также продавать ихъ и сдавать въ  арепду, заниматься 
добычею и производствомъ всякаго рода строительныхъ матеріаловъ, нѳ исключая и эксплоа- 
тадіи продающихся на срубъ лѣсовъ, заключать съ  Правительственными учрежденіями долго- 
срочныѳ коптракты на выстройку и наемъ здапіи, съ постепеннымъ погашеніемъ ихъ стоя-
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мости и выдачей Общесгвомъ обязательствъ, обезиеченпыхъ означенными контрактами, каждый 
разг съ разрѣшенія Министра Финансовъ, брать на себя съ  торговъ или по закону или по 
особому соглашенію, какъ исключительво на свое имя, такъ и въ соединеніи съ другими 
лицаыи u обществаыи, разнаго рода подряды и поставки для всякихъ казенныхъ учреждеиій 
и лицъ, устраивать, пріобрѣтать въ  собственность и арендовать промытлеиныя и торговыя 
заведенія, съ  пріобрѣтеніемъ въ собствепность или въ срочцое владѣшѳ и пользованіе необ- 
ходимаго для этого движимаго и иедвижимаго имущества.

Дримѣчаніе. Пріобрѣтеиіе Оиществомъ въ  собственность или в ъ  срочное владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцаііъ или лицамъ іудейскаго вѣриисповѣданія,— не до- 
пускается.
§ 3. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣятель- 

ностн, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя вхіредь будутъ изданы.
На лѣсныя дачи, состоящія въ  собствениости или находящіяся въ  долгосрочной арендѣ 

y Общества, должвы быть составлены планы правильнаго лѣсного хозяйства, согласно ко- 
торымъ только и можетъ производнться эксплоатація лѣса. Несоблюденіе этого условія 
должно служить поводомъ къ прекращенію дѣятельности Общесгва въ  отношеніи эксплоатаціи 
означенныхъ лѣсовъ.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчяияются,— въ  отношеиін платежа государ- 
ственнаго иромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣдаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фігнансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-1Іетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъг и «Вѣдомо- 
стяхъ  С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ иравилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной напиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7 . Основной капиталъ Обіцества опредѣляѳтся въ 5 00 .000  рублѳй, раздѣленныхъ на
2 .000  акцій, по 250 рублей каждая.

Всс озпачегаое выш е количество акцій распредѣляется мѳждѵ учредитѳлями и пригла- 
шевиыми нми къ участію въ  Обществѣ лицами по взаимному соглашспію.

По распубликованіи этого устава вносится не лозже, какъ въ  течеыіе шести мѣ- 
сядевъ, на каждую акцію по 100 руб., оъ заиисью внесенныхъ денегъ въ  установлен- 
пыя книги и съ выдачею въ  иолученіи денѳгъ расписокъ за подпнсью учредителвй, a 
впосдѣдствіи, —  но, во всякомь случаѣ, не позже, какъ въ  тѳченіѳ трехъ мѣеяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества,— именныхъ временпыхъ свидѣтельствъ. ІІолучснныя за акдіи 
доньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрѳжденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мянистру Тор- 
говли и Промышлевности удостовѣронія о иостуиленіи въ учрежденія Государственнаго Банка
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нѳрвоначальнаго взноса на акціи, Общеогво открываетъ свои дѣііетвін. Въ противномъ случаѣ 
Общество счіітается несостояишымся, u внесеаныя по акціямъ деиьгв возвращаииоя сиилна 
ио иринадлежности. Срока u разыѣры послѣдующихъ взносовь назиачаются по ностаиовло- 
нію общаго собранія акціонеровь, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная упдата всей слѣ- 
дуемой за каждую акцію суммы (250  рубдей) была ироизведсна не позже двухъ лѣть со дня 
открытія Обществомъ своихъ дѣііствій. Въ случаѣ неисполнеиія сего, Общоство обязано ликвн- 
дировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взяосовъ нубликуется, пи крайнеіі мѣрѣ, за три 
мѣсяца до начала озпачеиныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свндѣ- 
гельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнсиы акціямн. Кішги для 
записыванія суммъ, вноснмыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ 
пп. 4 — 10 ст. 2 166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія 
г ь  шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ н надписіі, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцѳвъ временпыхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потребован- 
пы хъ денегъ къ  сроку, то ему дается одипъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же u затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ пе будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняіотся новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свндѣ- 
тельствамв, которыя продаются правленіемъ Общѳства. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентамп за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльду унн- 
чтожеііныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ иля 
акцій вносится правлеыіемъ Общества еа хравеніе въ  учрежденія Государственнаго Банка. 
Временвыя свидѣтельства этц или акціи не могутъ быть передаваемы трѳтьимъ лицамъ до 
утверждепія установленнымъ порядкомъ отчета за иервый оиерадіинныіі періодъ продолжн- 
тельиостью не менѣе, чѣмъ въ  двѣвадцать мѣсяцевъ (§ 64).

Объ учреждѳнііі Общѳства, или же о томъ, что оио нѳ состоялось, въ  первомъ сдучаѣ—  
правленіе, a въ  иоелт.днемъ —  учредители, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промышлен- 
ности и Впутренннхъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣвіе.

§ 8. По полнои оплатѣ первоначалыю выпущенныхъ акцій Общество можѳтъ увелп- 
чивать основной капнталъ посредствомъ донолнительныхъ выпусковъ акцій нарицатель- 
ной цѣны первоначально выпущ еиныхъ акцій, но нѳ иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ и съ  общаго, каждыи разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, 
имъ утверждаемыігь.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной дѣны, еще премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акдій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго кагштала Общества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчанге 2. Увеличеніе основпого капитала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы ыервоначальиаго выпуска (5 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышлеиности.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преішущественнос право на пріобрѣтеніе 

п ъ  пранадлежитъ владѣльцамъ акцій Общсства предыдушихъ выпусковъ, ооотвѣтственяо
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числу имѣющихся y нихъ акцій. Если s e  акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраіты владѣль- 
цами акціи предыдущихъ выпусковъ сиолна, то на оставш іяся неразобраішыми акдіи откры- 
вается, съ  разрвшенія Мнпистра Торговли и Промышлеішости и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварнтельному его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по жйлаяію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На ішениыхъ акдіяхъ означаются званіе, имя и ф зм и л ія  (Фирыа) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются пзъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ члеповъ правлеяія, бухгалтера и касснра, съ  приложеіііемъ почати Общества.

§ 11. Къ каждоіі акціи прилагается листъ купоновъ на получепіѳ по ш ш ъ дивидѳнда 
въ  тѳченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ ннхъ принадлежнтъ, н года въ  послѣдовательномъ норядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ  
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выдаиы новые лнсты купоновъ, въ  томъ жс порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ , и т. д.

§ 12. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и имепяыхъ акцій 
дѣлается перѳдаточною надписью на свидѣтельствахъ и акд іяхъ , которыя, при соотвѣтствѳнномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки нередачи въ  его 
книгахъ. Само правлепіе дѣлаетъ перѳдаточную падпись на свидѣтельствахъ в акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣшшхъ въ ст. 2167  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г ., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позжо, какъ въ  теченіе трѳхъ дней со дня иредъявленія правле- 
нію передаваемыхъ свидѣтельсхвъ и акцій и, —  въ случаяхъ, когда перѳдаточная надпись 
дѣлается самииъ правленіемъ,— надлежащихъ докуыенговъ, удостовѣряющихъ иерѳходъ сви- 
дѣтельствъ и акцііі. Передача отъ одпого лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій иа предъявителя признается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Временноѳ свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 7, истекъ, нѳ можегь быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка потакомусвидѣтельсгвупризнаѳтся недѣйствитѳльною;условіе 
это должно быть означено на саыыхъ свидѣтѳльствахъ.

§ 14. Общество подчиняется,— в ъ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ свядѣ- 
тельствъ, акцій,— всѣмъ узаконѳніямъ, правнламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаиы.

§ 15. Еупоны къ акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіѳмъ купововъ истѳкшихъ u текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ куионовъ не 
требуѳтся никакихъ передаточныхъ надписей на купоиахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 16. Утратнвшій временныя сви^Ьтельства пли именныя акцін или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ нстекшихъ и текущ ихъ сроковъ, долженъ письменно заявнть 
о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченвыхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новь. Правленіѳ производитъ за счѳтъ его публикацію. Если по прошествіи шестн м'Ься- 
цевъ со дня публикадіи нѳ будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣпій объ утраченныхъ свидѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтеяьства или акція или 
купоны, подъ ирѳжвими нумерами и съ  надішсыо, что они выданы взамѣвъ утрачеыныхъ.
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Объ утратѣ купоновъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ къ имсішьгаъ акціямъ, ;іщ  іі на 
иредъявителя и купоповъ къ нимъ правлсиіе ни*акнхъ заяиденій вѳ припнмаетъ, и утра- 
тившій означеиаыо купоны лиінается права на аолучеиіе по нимъ дивиденда. 11о иаступлеиіи 
же срика выдачи новы хь купонныхъ листовъ по акціямъ иа предъявителя таковые вы- 
даются влаѵЬльцамъ акцій па предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца вроменныхъ свидѣтельствъ или акцііі и ѵчреждѳнія 
надъ нмѣніемъ его опеки, опѳкуны, по зваяію своему, въ дѣлахъ Общѳства никакихъ особыхъ 
правъ не ішѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочиміс владвльцами временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общшіъ правиламъ этого устава.

Управленіе дѣлами Общества.

§ 18. Уиравленіе дѣламн Общества распредѣляется между иравленіемъ, совѣтомъ и 
общіши еобраніями акціоиеровъ.

I. Правленіе.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трѳхъ дирек іоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонѳровъ. Сроки избранія директоровъ оііредѣляются § 22. Мѣстопребываніе ііравленія 
ыаходнтся въ  С.-Петербургѣ.

Пргшѣчаніе. Директоры правленія, кандидаты къ  нимъ (§ 20), директоръ-распо- 
рядитель (§ 26 ), члеыы совѣта (§ 3 5 ) и завѣдующіе и управляющіе недвнжішыми имѵ- 
ществамн Общества должны быть русскими поддааныіш не іудейскаго вВроисповѣданія.
§ 20. Для замѣщснія директоровъ, вы бы вш ихъ до истѳченія срока, на который они 

избраны, пли временно лишенныхъ возможпости исполнять свои обязапности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два капдидата. Сроки избрзнія, кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандидаты приступаютъ къ  исполненію обязанностей директоровъ по стартинству избраиія, 
ііри одинаковомъ же старпш нствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a 
въ  случаѣ избранія ихъ одипаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающііі 
выбывш аго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывш ій директоръ, но не свыш е срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты за время исполвеаія обязанностѳй директоровъ пользуются всѣми лравами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 21. Въ дпректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя нѳ менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учреждеціяхъ Государствеинаго 
Банка во всѳ время бытиости избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не ыогугь 
быть никому передаваѳмы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акціи директорами и кандидатами. Общему собракію предоставляется избирать, 
по ближайшему своѳму усмотрѣпію, въ  упомявутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаги 
количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираѳмый, ио избраніи въ  должность, пріобрѣлъ аа 
свое имя въ теченіе одпого мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22. ІІо прошествіи одпого года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и к.шди- 
датовъ ежегодио выбываю тъ одинъ директоръ и одииъ кандндатъ, сначала по жребіы, 
a лотомъ по старшинству встуоленія; на мѣсто выбывак>щихъ директоровъ в кандидатовь
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избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе дирскторы и кандндаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежсгодно, послѣ 
годичнаго общаго собрапія, директоры избнраютъ изъ среды своеіі предсѣдателя и застѵпаю- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члѳны правлѳнія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибылн воз- 
награжденія (§ 69), и опредѣленпое содержапіе, яо назначенію общаго собранія акціонеровъ 
« въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25 . Правленіе распорякаотся всѣми дѣлами u капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коымерческаго дома. Къ обязанностямъ его отноеятся: а) пріемъ ноступив- 
шихъ и имѣющахъ поступить за акціи Оищества денегъ и выдача именныхъ временпыхъ 
свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ и х ъ — и самыхъ акцій; б) устроііство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и ппсьмоводства, a равно и составлоніе, на основаніи §§ 64— 66 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначѳніемъ имъ предметовъ заыятій и содержанія, a равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покуяка и продажа движимаго имущеетва, какъ за наличныя деяьги, такъ  н въ  кре- 
цитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщешй; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и прннятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ  предѣлахъ, 
уотановленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившнхъ на имя Обіцества; 
и) заключеніе о гь  пмени Общества договоровъ и условій какъ съ  казенными вѣдомствами и 
ѵнравденіями, такъ u съ частными обществами и товариществами, a равно городскими зем- 
скими и сословными учрежденіями и частными лндами; і)  снабжѳніе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ иа службу Обіцѳства, не исключая и тѣхъ , которыя будугь 
ньзначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к ) совершеніѳ законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ нѳдеиж имыхъ  имущѳствъ въ  ііредгЬлахъ 
инструкціи, устаыовленной общнмъ собраніеагь, и л) созваніе общихъ собраяій акціонѳровъ 
и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относя- 
щнмися, въ  прѳдѣлахъ, установлешіыхъ общимъ собраніѳмъ. Блнжайшій порядокъ дѣйствій 
правленія, предѣлы правъ и обязанности ѳго опредѣляются инструкціею, утверждаѳмою и 
измѣняемою, по предварительномъ одобреніи совѣтомъ, общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 26 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества иравленіе, съ  утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонішхъ лидъ особаго 
директора-распорядителя, съ  опредѣленіемъ ѳму вознагражденія по усмотрѣнію общаго со- 
бранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія долженъ првдставить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ  § 21 двадцати акцій, еще не менѣѳ двадцати акцій, которыя 
хравятся на указанныхъ въ  томъ жѳ ыараграФѣ основаніяхъ. ІІравленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраиіемъ. Даректоръ- 
распорядитель созываеггъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеиіе которыхъ не предо- 
ставлено ому по инотрукціи. Если дирѳкторъ-распорядитель будетъ иазначоиъ ие изъ состава 
иравленія, то кругъ иравъ и обязаниостей ero, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опре- 
дѣляются особыиъ контрактомъ. Такой днректоръ-раснорядиіель нрисутствуетъ въ  засѣда- 
ніяхъ правленія съ нравомъ лишь совѣщательиаго голоса.

§ 27. Правлвніе производитъ расходы по смѣгамъ, ежегидно утверждаемьш ъ обшимъ 
собраніемъ. Обіцему собранію иредоставляется опредѣлмть, до какой суммы правленіе, съ
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раарѣшепія совѣта, можетъ расходовать, сверхъ смвтнаго назначенія, в г  случаяхъ, нѳ 
терпящ нхъ отлагательства, съ отвѣтственыостью совѣта прсдъ общимъ собрапіемъ за пе- 
обходимость и послѣдствія сего расхода. 0  каждомъ такоыъ расходѣ должно быть предста- 
вляемо ва усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Постуиающія въ  ітравленіѳ суммы, пе предназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ устаповленііі на имя Общества, a 
получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятоя въ  правлепіи.

§ 2 9 . Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ нмени правленія за под- 
писью одпого изъ директоровъ. Вѳкселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты , равно требованія на обратпое получеиіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленій, должны быть подписываемы, ио краіінеіі мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подпнсываются однпмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ правленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
точно подшісн одного изъ директоровъ, съ приложепіемъ печати Общества.

При изыѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
вапіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устаиовленііі правленіеыъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означепныя распоряженія вступаю тъ в ъ  силу, о чемъ правлѳніе обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія н счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ язы кѣ.

§ 30 . Въ нсобходимыхъ но дѣламъ Общества случаяхъ правленію иредоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уяолеомочивать на сеіі предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
н іяхъ , соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью дирекгора 
распорядителя во всѣхъ  тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее дирскторовъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подоиси на акц іяхъ (§ 10), съ  отвѣтственностью правленія предь Обще- 
ствоыъ за всѣ распоряженія, кохорыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителеыъ.

§ 32 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, во всякомъ случаѣ, не менѣе одяого 
раза в ъ  мѣсядъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требустся присутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые ііодписываются всѣми 
присутствовавшими члѳнами.

§ 33. Рѣш енія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не состоитея 
большинства, то сп о р ш й  вопросъ перенооится, по прсдварительномъ обсужденіи çro въ 
еовѣтѣ, на разрѣшепіс общаго собранія, которому представляются также всѣ тѣ вопросы, 
но коимъ правлепіе или совѣтъ или ревизіонная коммисія (§ 6 6 ) иризнаютъ необходимымъ 
дѣйствовать съ согласія общаго собраиія акціонеровъ, или кои, на оспованіи эгого устава 
в утвержденной общимъ собранізмъ ипструкціп, не подлежатъ разрѣшенію прарленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ  постановленіемь правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтствеиность за состоявшееся 
иостановлеціе.
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§ 34. Члены нравленія исполняштъ свои обязанности на основаніи общихъ закоповъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротивиыхъ, 
прѳвышенія предѣловъ власти, бѳздѣііствія и парушенія какъ этого устава, такъ  и постано- 
вленій общихъ собрапій акціоперовъ, додлсжатъ отвѣтственности на общемъ основаши законовъ.

Члены ыравленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонсровъ, 
и до окончэнія срока ихъ службы.

II. Совѣтъ.

§ 35. Совѣтъ Общества состоитъ изъ пятнадцати членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія членовъ совѣта оиредѣляются § 37 . Члены совѣта но 
могутъ одиовремвшю состоять ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ по вы - 
бору общаго собранія или назначеиію иравленія Общества, должностяхъ. Мѣстопребываніе 
совѣга находится въ  С.-Петербургѣ.

§ 36. Лицо, избранное въ  члены совѣта, обязано, при вступленіи в ъ  должность, внестн 
на храненіе въ  каесу Общества нли въ учрежденія Государственеаго Банка не менѣе двухъ 
принадлежащихъ ему акцій Общества, которыя должны тамъ храниться и не могутъ быть 
никому передаваемы до угверждѳнія общимъ собраніемъ отчета и баланса за вреыя пребы- 
ванія этого лица въ  должнооти члена совѣта.

§ 37. Выбытіе члеповъ совѣта начанается по п р о ш сстБ іи  одного года отъ первона- 
чальнаго ихъ избранія. Въ первые два года члены совѣта выбываю тъ по жребію въ опре- 
дѣленномъ общимъ собраніемъ чнслѣ, но, во всякомъ случаѣ, не превышаіощемъ одной трети 
всѣхъ члеиовъ совѣта, a въ  третій годъ выбываю тъ цослѣдпіе изъ первоначальио иэбран- 
ны хъ членовъ совѣта; затѣмъ выиываю тъ ежѳгодно тѣ  члены совѣта, которыѳ пробыли въ 
этомъ званіи въ  теченіе трехъ лѣтъ, считая отъ послѣдняго ихъ избранія; па ыѣсто вы бы - 
ваіощихъ членовъ совѣта избираются новые члены совѣта; выбывшіе члены совѣта могутъ 
быть вновь избираемы. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ члеповъ совѣта ранѣе срока, на 
мѣсто его въ  первомъ же общеыъ собраніи акціонеровъ избирается новыіі членъ совѣта на 
срокъ, который оставался выбывшему.

§ 38. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члены совѣта избираютъ изъ среды своей ігредсѣдателя н това- 
рища предсѣдателя. На случай отсутствія предсѣдателя и его товарища, избирается временно 
предсѣдательствующій.

§ 39. Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, по предложенію правлевія или предсѣ- 
дателя совѣта нли,— въ случаѣ отсутствія ітредсѣдателя совѣта,— заступающаго его мѣсто.

§ 40. Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аю тся простымъ больтннствомъ голосовъ, но для дѣйстви- 
тельности. постановлѳній совѣта въ  ннхъ должно участвовать не менѣе восьми членовъ. Въ 
случаѣ раздѣлснія голосовъ норовну, голосъ предсѣдательствующаго даѳтъ перевѣеъ. Засѣда- 
ніямъ совѣта ведутся протоколы, которые подписываются всъми прнсутствовавшими члепами 
совѣта.

Если члснъ совѣта, не согласившійся съ  постановлеиіемъ совѣта, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  притоколъ, то съ него слагается отвѣтствепиость за состоявш ееся по^ 
становленіе.

§ 41. Къ обязаппостямъ совѣта относится: 1) предварнтельпое одобреніѳ ішструкцій 
правленію, утверждаемыхъ общішъ собраніемъ акціонеровъ, 2 )  разсмотрѣніе и утвержденіе
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илановъ и смѣтъ возводимыхъ за счетъ Общества построекъ, 3 ) разсмотрѣніе жалобъ на 
иравленіе н отдѣльпыхъ его члеповъ и представленіе общему собрэііію о совершеиныгь ими 
неправильныгь дѣйствіяхъ, могущнхъ для пользы дѣлъ требовать устраненія нѣкоторыхъ 
лицъ рапве срока, на котормй они избраны, 4 )  разсмотръніе всѣхъ вопросовъ, которые ііо 
своей важкости бѵдутъ представлены правлеаіемь на разрѣшсніе совѣта, 5 ) предвари- 
тѳльноѳ разомотрѣиіе всѣхъ вопросовъ, нодлеасащихъ разрѣшеііію общаго собранія, за исклю- 
чепіемъ вопросопъ, подлежаіцихъ разсмотрѣнію ревизіонноіі коммисііі (§ 66) u 6 ) утвер- 
жденіѳ въ  должпостн и увольненіе, по предотавлѳніямъ правлепія Общества, главныхъ бух- 
галтера u кассира. Ближайшій порядокъ дѣйствій совъта, вредѣлы иравъ и обязанностц ѳго 
овродьляются инструкціею, утверждаемою н измѣияѳыой общимъ собраиіемъ акціонѳровъ.

§ 42. Члены совѣта получаютъ разовые билеты (жетоны) за каждоѳ состоявшесся за- 
сѣданіе, въ  которомъ они участвовали, по утвержденіи общимъ собраніемъ размѣра вознагра- 
жденія этимъ способомъ, но лишь въ  тѣ  годы, когда выдаваемыіі Обществомъ дивидендъ не 
ниже 8 % .

§ 43 . Члепы совѣта исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовтЛ 
постанйвленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, ц, въ  случаѣ распоряженій законопротив 
ны хъ, превышѳиія предѣловъ влаети, бездѣйствія и парушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежать отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены совѣта могутъ быть смѣкяемы, по опредѣленію общаго сибранія акціонѳровъ, и 
до окончанія срока ихъ службы.

I I I .  Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываю тъ обыкновеняыя н чрезвычанпыя.
Обыкиовепныя собрапія созываю тся правлеиіеыъ ежегодно нѳ позже мая— для разсэіо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ иплана дѣіі- 
ствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія, совѣта и ревизіоннои 
кош ш сіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся такжѳ и другія дѣла, превышаш- 
щ ія власть правленія, совѣта или тѣ , которыя правленіемъ и совѣтомъ будутъ предложены 
общему собрапію.

Чрезвычайпыя собранія созываются правленіемъ нлн по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію совѣта или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности 
не менѣе одной двадцатой части основного капитала, или по требовааію ревизіонной коммисіи. 
При предъявленіи требованія о созывѣ собранія должііы быть точяо указаны предметы, 
подлежащіе обсуждеиію собранія. Т ребовате о созывѣ собранія подлежитъ испилііенію вь 
течеиіе мѣсяца со дпя заявленія такого треоованія.

§ 4 5 . Общеѳ собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлт. Общс- 
ства отпосящіеся. Ні> иепрѳмішному вѣдѣнію обіцаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о расширеніи предпріятія, съ  опредѣленіемъ порядка погашѳиія затратъ на таковоіі 
предметъ; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и совѣта ц членовъ рѳвизіонной и 
лнквидаціонной коммксіи; в ) утвержденіе избраннаго правленіѳмъ директора-раепоряднтеля 
въ  должности; г) утвержденіе и нзмѣнепіе цвструкцій правленію, директору-распорядителю н 
совѣ іу ; д) разсмотрѣніе и утверждоніе смѣгы расходовъ и плана д ѣ й с т в ій  на яаступившій

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 190. _  7717 — Ст. 1253.

годъ и отчета и балавса за истекшій годъ; е) раепредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и 
ж) разрѣшеніе вопросовъ объ нзмѣненіи размвра основиого каннгала, расходованін запаснаго 
каігитала, измѣневіи устава и ликвндаціи дѣлъ Общества.

§ 46 . 0  созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до вазначеннаго для такого созы ва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точносги: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробпое поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
ыѣстнаго полицеііскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніѳ, независимо о гь  публикацій, 
повѣстками, посылаемымн по почтѣ въ  опредѣлевный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанлоыу въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціоперовъ. Владѣльцы акцій иа предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевремепнаго заявленія ими правленію 
о желаніи иолученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенпому ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія и совѣта по назначевнымъ къ  обсужденію вопросамъ должны 
быть изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акдіонеровъ, во крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  нѳго нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство нравленія, почему акдіонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собрапію, должны ігисьменно обратнться съ пнмъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акдіонерами, нмѣющнми 
въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то вравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
иредставить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагасмыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣрепныхъ, при- 
чемъ въ послѣднеиъ случаѣ правленіе должко быть письыенно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ ігостаповленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акдіонеры нли ихъ довѣреь- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ враво па голосъ, но одннъ акціонеръ нем ож еіъ  
имѣть по своішъ акціяігь болѣв того чнсла голосовъ, на котороѳ даетъ ираво владѣніѳ 
одною десятою частью всѳго основного капитала Общества.

Акціонеры, шіѣющіѳ менѣе 10 акцій, могутъ соедшіять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для получешя njiaBa на одшіъ в болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51 . Владѣльцы имѳнныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь 
въ тоігь случаѣ, если они внесены въ  кпигн вравлѳвія, по крайпей мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собравія, причеыъ для участія въ  общѳмъ собраніи предъявленія иыенныхъ 
аігдій нѳ требуется.

Акцін нд цредъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дия общаго собрапія и ве выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣиъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (распвски) въ принятін акцій на хранепіе или въ закладъ какъ государотвенныхъ, 
такъ и дѣйствуюшихъ иа основанін Правительствомъ утверждеппыхъ уставовъ кредитиыхъ 
(мѣстныхъ u иногородныхъ) учрѳжденій, a такжѳ ииостраыныхъ кредцтныхъ учреждеиіи и
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банкирскихъ домовъ, которые будутъ нзбраны для атого общиии собравіями акціоперовъ и 
оді.ібрены Мігннстерствомъ Торговли и Промышленности, по соглагаенію съ Министерствоігь 
Фипансовъ. В ь удостивѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нуыера акцій. Иностранныя бан- 
іпрскія  учрежденія, удостовѣреиія (расписки) которыхъ могутъ быть предсгавляемы взамѣнь 
подлинныхъ акцій, должны быть поименовапы въ  публнкадіяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52 . Акціоперы, состоящіе членами правлеиія или совѣта или членами росизіошіой 
илн лцквпдаціонноіі коммнсій, не пользуются правомъ голоса (ии лично. ни по довѣренности 
другихъ акдіонеровъ) при разрѣшеніи воііросовъ, касающихся нривлечеиія ихъ къ отвЬтствѳн- 
ности іілн освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должпости, назначенія имъ возпагра- 
жденія и утвсрждс.іпя подппсаішыхъ ими отчстовъ. При постановлеиіи рѣгаеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акдіоиѳровъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ  собраніи ни личііо, нн по довѣренности другихъ акціоиеровъ.

§ 53 . Если акціи достаиутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общсѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицаігь, то право участія и голоса въ  общнхъ собраніяхъ предоставляется лиіпь 
одному изъ пихъ, по ихъ нзбранію. Правительствсіш ыя, общественныя и частиыя учрежденія, 
общества и товарищ ества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лидѣ закониыхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовлегаый правлепіечъ списокъ акціоиеровъ, имВющихъ право участвовать 
въ  собраніп, съ  означеніезіъ нумеровъ иринадлежащихъ имъ акцій, вы ставляетса въ  помѣще- 
ніи правлеііія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается каждоыу 
акціоаеру, по его требовашю.

§ 55. До открытія общаго собранія р е в и з іо та я  коммисія провѣряѳтъ составленный 
правльніемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, в ъ  случаѣ требованія явившнхся въ  собра- 
ніѳ акціонеровъ, представляющихъ не меиѣѳ */ао части основного капитала, провѣрка означен- 
наго списка должиа быть произведена и в ъ  самоыъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей сроды лицъ, въ  чиолѣ не ыенѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одио лицо доджыо быть избрано той грушюй акціонеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 56 . Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія илп жѳ лицомъ, заступающимъ его 
ыѣсто. Первое собраніе открываетея одаимъ изъ учредителеи. По открытіи собранія акдіонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своеи прѳдсѣдателя. ІІредсѣдатель общаго 
собранія пе имѣетъ ирава, по своему усмотрвиію, откладывать обоужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ  общеѳ собраніѳ.

§ 57. Для дѣйствительноети общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли акціо- 
нѳры или ихъ довѣренныѳ, нредставляющіе въ  совокупностн нѳ менѣе одной пятой части 
основного канитала, a для рѣшенія вонросовъ: объ увелнченіи илц умепьшеніи основного 
капитала, обь измѣненіи устава и лпквидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или нхъ 
довЬрепаихъ, представляющихъ не менѣѳ иолившіы основного капитала.

§ 58. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвѳртей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ илн ихъ довѣропныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаиіи § 50; избраніѳ же чле- 
новъ правленія u сокѣта, членовъ ревизіонной и ликвидаціонішй коммисій п предсѣдателя 
общаго сибранія ироизвидится нростымъ большинствомъ голосовъ.
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§ 59. Если прибывигіе въ  общее собраніѳ акдіонеры или нхъ довѣрепньій не будугь 
прѳдставлять тоіі части основного капитала, какая необходима для прцзнанія общаго собранія 
законносостоявишмся (§ 57), или если при рѣшеніи дВлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трѳхъ четвертсй голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 58 ), то нѳ позже, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлается, съ  соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § -46 для созыва собраиій, вы зовъ во вторичное общѳѳ 
собраніе, которое назначается нѳ ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявтимся, a рѣшеніе ѳго окоичателыіымъ, не взирая на то, какуіо часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіѳ въ  нѳго акціонеры илн ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
влѳніѳ обязано предварять акціонеровъ въ самомъ прнглашѳніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разснатриваемы лигаь тѣ  дѣла, которыя нодлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшѳнными в ъ  первомъ общѳмъ собраніи, причемъ дѣла эти рЬ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинетвомъ, в ъ  правѣ подать особое миѣніе, 
о чемъ запосигся въ  протоколъ общаго собранія. Заявившііі особое мнѣніе зюжетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробиое изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61 . Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуеть хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеніи объ избраніи и сыѣщеніи членовъ правленія н совѣта и члсновъ ревизіошюй и ликви- 
даціонной комипсій Общества, a равно о привлеченіи ихъ къ отвіітственнооти.

§ 62. Рѣшенія, нринятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціопѳровъ, какъ 
присутстволавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлсжащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, ведется со- 
дробиый протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какилъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ р ѣ тен ія  прш яты , a равно отмѣчаются заявленныя прн этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведеть лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собраиія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ ліщ ъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласовавность прото- 
кола съ бывшини въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильеость протокола удостовѣ- 
ряютъ своимн подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, 
въ  числѣ нѳ меяѣе трехъ. ЗасвидЪтельствованныя нравленіеігь копіи протокола общаго со- 
бранія, особыхъ мнѣнік u вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы ка- 
ждому акдіонеру, по его трейованію.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача днвиденда.

§ 64. Операціонный годъ Общества счш аетоя съ 1 япваря по 31 декабря включнтельпо, 
за исключеніемъ иерваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждеиія Общества 
іо  31 число ближаншаго декабря включительно, если составитъ, по крайпей мѣрѣ, шесть 
Аѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если бѵдетъ мепвѳ этого срока. За каждый 
мшіувшііі годъ правлепіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніѳ и утверждевіе 
обыкновепнаго годового общаго собранія, подробный отчетъ объ операдіяхъ Общества н 
балансъ его оборотонъ. Псчагные экземгіляры отчета и баланса раздаются въ  лравленіи 
Общества, за двѣ недъли до годивоги общаго собрапія, воѣмъ акдіонерамъ, заявляю щимъ
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о желаніи получить ихъ. Съ того же времѳни открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
чаоы ирисутствія правдепія, кішги правленія со всѣми счетами, докумеитаыи и приложеніяма, 
относящимися къ отчету и балапсу.

§ 65 . Огчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдугощіл главаыя статыі: а) со- 
стояпіе капиталовъ основного, эапаспаго, на погашеніе стоимости иыущества, иричемъ каииталы 
Общества, заключаіощіѳся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышо 
той цѣны, по котороіі бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемусн въ дѳнь заключенія счѳтовъ; б) общііі приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служаіцимъ въ ОбществТ. 
и на прочіѳ расходы по управлеиію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щнхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдянхъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, н ж) счетъ чистой прибыли и примѣр- 
ное распредѣленіе ея.

§ 66 . Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впѳредъ, ревпзіонная коммисія 
изъ пяти акціоперовъ, нѳ состоящ ихъ ни чдгенами правленія и совѣта, ни въ  другихъ, замѣщае- 
мы хъ яо выбору общаго собранія или назпаченію правленія Общѳства должпостяхъ. ЛнЦа, прѳдста- 
вляющія */« часть всего числа акцій, имѣющцхся y прибывшихъ в ъ  общее собраніе акціо- 
нѳровъ или нхъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реввзі<шыой ком- 
мисіи, причемъ лица эти ужѳ не ярннимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіояной коммисіи. Члепы правленія н совѣта и директоръ-распорядитель, по выбытіи их ь 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члени ревизіонной коммисіи въ  теченіѳ 
двухъ л ѣ тъ  со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣіпѳнія общаго 
собраяія, привлекать къ  своимъ занягіямъ ѳкспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, ири- 
ступить къ  повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлішроизводства Общества. По повѣркв 
отчета и балаиса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ закліоченіе въ  правленіе, 
которос вноситъ его, съ  объяоненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіопная комішсія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества на 
мѣстахъ и повѣрку сдѣланиыхъ въ течеиіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія атого правленіе обязано предоставить коммнсін всѣ нѳобходимыѳ способы. На 
ігредварительное разсмотрѣніе ревизіошюй коммисіи представляются также смѣта и илавъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ заключеиіемъ комыисіи, въ 
общее собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіоняая коммисія въ  прэвѣ требовать 
огь иравленія, въ  случаѣ призиаішой ею падобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акдіонеровъ.

Ревизіонная комігасія должна вѳсти подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіеиъ въ  таковыѳ протоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣсго суждеиій и заявлеиныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенш е протоколы, равно всѣ доклады п заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внссены правленіемъ, съ его объяснеиіями, на раз- 
смотрѣпіе ближайщаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 67. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общиыъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Мииистерства Торговли и Промышлеішости, Внутреинихъ Дѣль u Финансовь.
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Независимо отъ этого, извлечеиіе изъ отчета, составленное согласво ст. 4 7 3  Уст. Прям. 
ІІал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 r . j ,  u балапсъ публикуются во всеобщеѳ свѣдЪніе.

§ 68. Въ отношеніи представлеиія въ  мѣстную казеяную палату отчета и балавса н въ 
редакдію «Вѣстника Фипансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель- 
наѵо балаиса и извлечевія изъ отчета, нравлсніе Общества руководствуется 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.

§ 69. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, осгающейся за покрытіемі- 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, ѳсли таковая сумма окажется, отчисляе^ся не менѣе 5 %  в ъ  
запасный капиталъ и онредѣленяая общішъ собравіемъ сумма на иогашепіс первоначалькой 
стоимости яедвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго ногашснія ея. 
Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нѳя вознагражденія члепамъ правленія и совѣта, 
обращается въ дизидендъ.

§ 70. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіѳ возобновляѳтся, если 
запасвъш капиталъ будетъ язрасходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дапо лишь такое помѣщеніе, которое обезііечивало бы 
возможпость безпреиятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предпазпачается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначѳ, какъ ло опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 71. 0  времени и мѣстѣ выдачи днвидепда правленіе публнкуетъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.
§ 72. Дивидендъ, не потрсбованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен' 

ность Общества, за искліочевіомъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давпостн считается, 
по закону, нріОстановлепиымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидсндными суммами поступаютъ 
согласно судебпому о нихъ рѣшѳнію или распоряженію опекунскпхъ учрежденін. На не по- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правлепіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствителыю ли купонъ прннадлежитъ 
предъявитслю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивидепда по купонамъ 
валожено судебною властью запрешеніе, или когда предгявленный купонъ окажется одяимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявлоніѳ.

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

§ 73. Всѣ споры по дѣламъ Обществл между акціонерами и между ішми н члеиами 
правленія и сивѣта, a равно споры между членами правленія н совѣта и ирочими выборвыми 
по Обществу лицами п споры Общества съ  общестиами, товарищѳствами и частными лицами, 
рѣшаются или въ общемъ собранін акдіоперовъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на вто 
согласны, или разбираются общішъ судебвымъ порядкомъ.

§ 74. Отвѣтственвость Общества ограиичпвается прш гадлежащ тіъ ему пмущѳствомъ, a 
потоиу, въ случаѣ веудачи нредпріятій Общества или при возшгкишхъ ва пего искахъ, каждый 
изъ акцшноровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, иостуішвшииъ уже въ  собствеввость
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Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, нн какому-либо донолнительному пда- 
тежу ио дѣламъ Общества подвергаемь быть не можетъ.

§ 75 . Срокъ существованія Общества нс назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по іюстаповлонію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, криыѣ указапыаго 
въ  § 7, случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества призиапо будетъ нѳобходимымъ 
н 2 ) если по балансу Общества окажѳтся потеря двухъ пяты хъ основного капитала и акціо- 
нѳры не пополйятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ от- 
чета, нэъ котораго обпаружился нѳдостатокъ канитала.

Если прп поторѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпин 
ствомъ акціонеровъ жѳланіи пополнить его кго-либо изъ акціонеровъ не внесегь въ теченіе 
указаннаго выше времени причитаіощагося по принадложащимъ сыу акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляю тся уничтожешшми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдъ- 
ніе, и замѣняются новымтг, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правлвніемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручеішой отъ продажи сихъ акцій суммы, за цикры- 
тіемъ прпчитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
ио акціямъ взносу, обращ ается на пополноніе основного капигала, a остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 76. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не мѳнѣе трехъ лидъ въ составъ лнквидаціонной коммисіи, на- 
значаетъ, съ утверждеиія Мишістра Торговли u Промышленности, ея мѣстоиребываніе и опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидацін дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвндаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по иостановлснію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышлѳнности. Ликвидаціонная коммисія, иринявъ дѣла отъправленія исовѣта, вызываетъ, черезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общѳства, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлс- 
творенію, производитъ реализадію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ  третьими лпцами, на основаніп и въ  предѣлахъ, указанныхъ общилъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніс кредиторовъ, a равно нѳибходимыя для обезііечепія 
полнаго удовлстворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіеіі, за счетъ 
кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того временп ne можетъ быть 
иристуилено къ удовлетворенію акдіонеровъ, соразмѣрно остаюшимся въ распоряженіи Обще- 
ства средствамъ. 0  дѣыствіяхъ овоихъ ликвидаціонная коымнсія представляетъ обіцему со- 
бранію отчеты в ъ  сроки, собраиіемъ установленные, н, независнмо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общііі отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деиьгіі ати должны быть отдаыы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ , и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, 
въ  случаѣ неявки собствепппка.

§ 77. Е акъ  о приступѣ къ ликвидаціи, такъ  и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшнхъ распоряжеііій, въ  первоыъ случаѣ— правленіемъ, a въ  послѣдпемъ— ликвида- 
ціонпой коммисіей, доносится Министрамъ Торговли u Промышленпости и Внутрешшхъ Д ііл ъ , 

a также дѣлаются надлежащія публикацін для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ 
дѣламъ Общества прикосыовенныхъ.

§ 78 . Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія цравленія u совѣта, 
числа членовъ правленія и оовѣта, сроковъ ихъ избранія и норядка замѣтѳція (§§ 19,
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20, 22, 35 и 37), числа акцій, прѳдставляемыхъ членами правленія, директоромъ-распоря- 
дителемъ и членами совѣта при вступленіи ихъ въ должность (§§ 21 , 26 и 36), порядка 
избранія предсѣдательствующихъ въ правленіи и совѣтѣ (§§ 23 и 38), порядка веденія 
переписки по дѣламъ Общества и подшіеи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 29 ), 
сроковъ обязательнаго созыва правленія и совѣта (§§ 32 и 39), срока созыва обыжновен- 
ныхъ годовыхъ общихъ собранііі (§ 44), срока предъявленія правленію предложеній акціо- 
неровъ (§ 48), числа акцій, дающаго право голоса въ  общяхъ собраніяхъ (§ 50 ), н порядка 
исчисленія операціоннаго года (§ 64 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Мішистра Торговли и Промышлениости.

§ 79. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
иравнламіі, для акдіопѳрныхъ компаній поетановлсниыми, a равно общими узаконеніяаи, какъ 
нынѣ дѣйствующнми, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

Ч

Распоряженія, объявленныя Правительствующеіяу Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 2 5 4 .  Объ и оы ѣ н ен іи  устава Русокаго общества Всеобщая ісомпавія электричесгва.

Вслѣдствіе ходатайства „Русскаго общества «Всеобщая компанія электричеетва»“ *) и 
на основаніи прим. 2 къ § 35 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленноств 
разрѣшено §§ 18 и 21 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

• § 18. Управлеиіе дѣлами обівдства принадлежитъ правленію, находящемуся въ  С.-Петер- 
бургЬ и состоящему нзъ восьми директоровъ, избираемыхъ общимъ собраыіемъ акціонеровъ.

§ 21. По образованіи состава иравленія изъ восьыи днректоровъ, ежѳгодно выбываю ть, 
по старшинству встуаленія, одинъ или два директора и одинъ кандидагъ и па мѣсто віл- 
бывающихъ пзбираются новыѳ директоры u кандидатъ. Выбывшіе директоры и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

0  семъ Миніістръ Торговли н Промышлеяности, 16 октября 1911 г., донесъ Правн- 
тельствующему Сеиату, для распубликованія.

1 2 5 5 .  Объ иамѣненіи устава Общества фабрикантовъ аптехарскихъ и химическихъ 
товаровъ и торговцевъ означеиными товарами «Унитасъ*.

Миішстръ Торговли и Промышленности, 16 октября 1911 года, допесъ Правительствую- 
шему Сенату, для раслубликованія, что Высочайше утверждсниыи 24 апрѣля 1911 года 
уставъ Общсства Фабрикантовъ аптекарскихъ и химическихъ товаровъ п торговцевъ означен- 
ныыи товарами «Унитасъ» (Собр. узак. и расп. Прав. за 1911 годъ, отд. II, № 87, ст. 5 4 1 ), 
примт.нительно къ  примѣчанію 1 ст. 2153  Зак. Гражд. н в ъ  виду ходатайства правленія 
сего Общества, измѣненъ Ыинистерствомъ Торговли и Промышлѳниости слѣдующимъ образомъ:

§ 37 означеннаго устава изложеиъ такъ:
«Для замѣщеиія кого-либо изъ членовъ совѣта на время отсутствія, илн болѣзни, a 

также въ случаъ смсрти илн вы бы тія до срока, избираетоя общимъ собраніемъ на тѣхъ  же 
основаиіяхъ, какъ и члены совѣта, одинъ къ шімъ кандидатъ. Кандидатъ во время занятія

*) Уставъ утвержденъ 30 октября 1901 года.

Соор. узав. 1911 г.3 отдЬлъ второй. 2
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голжности члена совѣта пользуется правами н преимуществами, сей должпости присвоеппыіш 
н остаегся въ семъ званіи до окончанія срока, на который иэбранъ былъ выбывшій члснь 
совѣта, но не свыше срога, на который былъ избранъ самъ кандидагь».

§ 38 нзложенъ въ слѣдующей редакціи:
с ііо  прошѳствіи одного года отъ первоначалыіаго нзбранія членовъ совѣта, третья 

часть ихъ ежегодно вы бы ваетъ, въ  первые два года по жребію, a потомъ по старшинству 
избрапія; кандидатъ вы бы ваетъ ежегодно. Яа мѣсто выбывающнхъ избираются повыѳ члевм 
совѣта и кандидатъ къ  нимъ. Выбывающіе могутъ быть избираемы вновь, въ случаѣ нгь 
на то согласія».

Министромъ Финансовъ:

1256. Объ утвержденіп устава Армавирскаго коммерчеекаго Общества взаиынаго 
креднта.

На поллипномь наппсано: о Утсерзхдаю». 13 октября 1911 года.
Оодппсалъ: За МинЕстра Ф внацсивь, Товарищь М ииисіра 11. Пикройскм.

У С Т А В Ъ
АРМАВИРСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО ОБІДЕСТВА ВЗАИМНАГ0 КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образэваніе его капитала.

§ 1. Армавирское коммерчсскоѳ Общсство взапіш аго креднта учреждается въ  селеніи 
Армавнрѣ, Лабинскаго отдѣла, Кубапскоіі области, съ  цѣлью доставлять, на основапіи сого 
устава, состоящимъ его членами лнцзмъ, того и другого пола и всякаго званія, прспму- 
щѳственно же занимающимся торговлею, промышлеішостью и сельскіш ъ хозяііствоыъ, не- 
обходииые для ихъ оборитовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, ссстоящ ія члепами сего Общества, нѳ могутъ быть въ то
жѳ время членами другого общества взаимяаго крсдита.
§ 2. Члены Обіцества, пользуясь въ  немь крсдитомъ, соразмѣрно степснп благонадеж- 

носта или суммѣ представлениаго каждьшъ обезпсчсиія, имиютъ участіс, ваѣстѣ  съ тѣмъ. 
въ  пронсходящихъ отъ оііерацій Оощества ирибыляхъ u отвѣтствую тъ за его убыткн, со- 
размѣрно сумыѣ открытаго каждому члену креднта.

§ 3. Каждыіі члсиъ, при вступленіи свосмъ в ъ  Общество, обязанъ внеста въ  кассу 
Обіцеотва наличпыми деньгаіш десять процентовъ съ  суммы додущеннаго ему кредита и 
прѳдставить, по установленнон Формѣ, обяза гельство въ  томъ, что пришімаетъ ца себя отвѣт- 
ствснность за операцін Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяги, такъ и остальныхь дсляиоста 
нроцептовъ означенкой сумзіы.

Примѣчанге. Ннкто изъ члеповъ свыш е суммы открытаго ему кредита н дап-
наго иыъ сбязательства нѳ огвѣчаетъ за убытки з  долги Общества предъ третыіми лицами.
§ 4 . Изъ десятипроцептпыхъ деиегъ внісим ы хъ членами Общества, образуется его 

)боротиыіі капиталъ. Сумма всѣхъ представлеіш ыхъ члепами обязатсльствъ составдяетъ ка- 
литалъ, обезпечивающШ оиераціи Общсства.

Цримѣчаніе. Для увеличснія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы
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въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взпосовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы откры ты хъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прѳжніе члены доплачявали разпицу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ыыми взносами. При такомъ увеличеніи процептныхъ взносовъ съ членовъ въ  обо- 
ротныи капиталъ Общества размѣры откры ты хъ имъ кредитовъ и принятой вми на 
сѳбя (ііо § 3) ствѣтственности остаются безъ изыііяенія.
§ 5. Нзимепыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

триста рублей; наиболыпій предѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому ызъ членовъ, установляѳтся по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но пе долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ  ннзшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ овои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіп въ  него нс 
менѣе пятидесяти лицъ, и по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не мснѣе 10 .000  рублей.

Еслн въ  теченіе шести мѣсяцевъ со времепи обнародовалія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считаетея несостоявшимся.

§ 7. Срокъ сущеотвованія Общества не оиредѣляется, но Общество обязано присту- 
ппть къ ликвидадіи свонхъ дѣлъ, когда чиело его членовъ будетъ менѣѳ пятидесяти или, есла 
сумма, прннятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдѳтъ указанное в ъ  § 21 отношеніѳ и если при этомъ Общество не прииетъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отпошенія: пріостановлепіемъ иріема вкладовъ, пога- 
ш е н іе м ъ  части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a такж евъ  
случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Пезависимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое врсмя по опредѣленію общаго собранія.

ІІрнмѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначенін 
ликвидаціи его дѣлъ, аравленіе Общества обязапо донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лпцо, жела|ощее вступить въ  члены Общества, подаетъ о оемъ въ  правленіе 
прошепіе, обозначая, в ъ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредптъ въ  Обществѣ и ü;> 
какомъ основанін, т. е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ ииеппо, 
или же безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ  пріемныіі комитетъ 
(§ 6 1 ) и сохраняется в ъ  таіінѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріѳмному комитету 
благонадежности проситѳля; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго амущества, находя- 
щагося въ Кубанскоіі области; 3) на основапіи заклада государственныхъ ироцентныхъ бумагь, 
акцій или облигаціи, лользующихся гарантіею Правнтѳльства, a также закладныхъ листовъ 
и облигацій ипотечныхъ креднтныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи ручательства одного 
кли нѣсколькихъ лицъ, ігризнаваемыхъ пріѳмнымъ комнтетомъ влолнѣ благонадежвыми.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя в ъ  члены Общества, до- 
иускаетъ ему испрашмваемый кредитъ или уменыпаетъ размѣръ оыаго, смотря по степенн 
благонадежности лица илн по роду н цѣнности нредставленнаго нмъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи креднта недвижимымъ иыуществомъ должны быть
2 *
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представлеаы: а ) свидѣтельство о свободности яыущоства, составленнос установленнымъ 
порядкомъ; 6) докумеяты на владѣніе нмуществонъ; в) сграховой полисъ, если иедви- 
жнмое имущсство состоигь въ  строепіяхъ, и г) оппсь имуществу. Ошісь составляется 
владѣльцемъ, по устааовленпой Обществомъ Формѣ, и утверждается подішсью вла- 
дѣльца и трехъ члевовъ Общества по назиачекііо совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаюгь 
за правильность сдѣланной въ  описи одѣнки. На ирпнятое въ  обезнеченіе кредата 
нѳдвижимое имущесгво должно быть наложено запрещевіе установлеааымъ порядкоыъ. 
§ 10. Иріемный комитѳтъ имѣегь право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увѳличѳніе 

открытаго ему первоначально кредита, ііе болѣе однано высш аго предѣла, устаповленнаго 
совѣгоиъ (§ 49 ), съ  соотвѣтствуіощимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уиеиьшеніе крр- 
дита съ  возвращеніемъ члѳну соотвѣтствующеи сдѣланному умеиьшевію частн 1 0 %  взноса, 
не нваче однако же, какъ яорядкомъ, установлоянымъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
въ § 12 .

§ 11 . Пріемный коантетъ имѣетъ яраво, соображаясь съ измѣненіями, происшедшвми 
въ мѣстаы хъ деаежныхъ и торговы хъ дѣлахъ, трѳбовать чрѳзъ правлѳЕіс отъ члеяовъ Обще- 
ства представлеиія дополвигельнаго обезпѳчевія откры ты хъ ямъ кредитовъ. Въ случаѣ ве- 
псполненія такого тробованвд со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
креднта должевъ быть уыеньшснъ.

Комнтетъ можетъ, по собствѳнвоиу усмотрѣнію, потребовать отъ члеиа, принятаго въ 
Общество на основапіи одной его благонадѳжЕости или ручательства другнхъ лицъ, предста- 
вленія вещѳственнаго обезпечевія в ъ  полной суммѣ открытаго ему кредзта или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства друпгмъ. Въ случаѣ непсполненія сего 
требовапія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеиіемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотаый кавнталъ.

§ 12 . Членъ, желающій вы бы ть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дпя подачн заявлеііія всѣхъ яравъ, съ членскнмъ 
званіемъ соііряжеііаыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ пе меаѣѳ отвѣтствеявымъ по воз- 
иѣщенію убытковъ по овераціямъ, расііредѣляемыхъ иежду всѣми членамн, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окоячательыаго раочета съ  внмъ и возврата ему 1 0 %  
взноса его въ  оборотномъ капиталѣ, a также обезяечеяій, если такочыя были имъ предста- 
в л е ш  (§  9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечепія возвращаются выбьшающему члену: еоли 
заявлепіе о выходѣ подано въ  пѳрвую половину года,— послѣ утверждсяія общимъ собраніемъ 
отчета за то гь  годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о Ьыходѣ п<>- 
дано во вторую половнву года, —  то послѣ утверждепія общимъ собраніемъ отчета за 
послѣдующій годъ. Пра этомъ изъ вы даваемы хъ взносовъ и обѳзпечепій преждс всего должны 
быть покрыты долги выбываю щаго чліна Обществу, a также и та доля изъобщ аго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не нмѣетъ 
права ва дивидепдъ за то полугодіе, въ  течепіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
за время жс со срока прекращснія права на дивидендъ и до дпя возвращовія 1 0 %  взноса 
выдаются ему изъ чпстой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проденты, въ размъръ, одиааіовомъ 
съ  процентами по безсрочвьш ъ вкладаыъ.

Примѣчаніе. Пра исчнсленін прпбылсй и убытковъ, прпчитающнхся на долю 
выбывш аго члена, всѣ взыскапія, могущія поступнть по долгамъ ОГществу, не припи- 
маются в ь  расчеть. Выбывающій членъ, со дня прскращенія ему права па дивидеидъ, 
теряегь  своо право u на вти взысканія
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§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацін или закры тія торговаго дома, 
промышленнаго н всякаго другого учреждевія, состоящаго члевомъ Общества, a также прс- 
кращенія граждавскон правоспособиости члеяовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получевія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлеаныя таиимн членами при всту- 
и е н ш  въ Общеотво обезвечевія, a равно 1 0 %  ихъ взиосы, do возмѣщеяін изъ оаы хъ  дол- 
говъ, сдѣлаавы хъ сими чдевама Общѳству, и иадаюіцихъ на ихъ долю убытковъ, должаы 
быть возвращаемы указаввымъ въ § 12 порядкомь лицамъ, на коахъ по гакопу перѳходятъ 
нмуществвнвьія врава выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же ворядкомъ вроизво* 
дится сиііъ лицамъ выдача дпвнденда и нроцевтовъ на 1 0 %  ьзяосъ.

§ 14. Обезпеченія, вредставлсніш я Обществу его членами, на основапін §§ 9 и 17, a 
гакже 1 0 %  ихъ взяосы, могутъ быть обращены на поаолнеиіе взыскавііі какъ казеш іы хт, 
такь  и частиыхъ нѳ прежде, какъ ио истеченіи устаяовденнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обездечеаій и взносовъ и во всякомъ случаѣ ве вначе, какъ по предварнтельволъ 
вополневіи всѣхъ долговъ Обществу, часлящ вхся ыа выбываю щ екъ члеііѣ, какъ его личныхъ, 
такъ я по отвѣтотвенвости его за ояерацін Общества.

§ 15. Если кто-либо язъ члевовъ будетъ объявленъ весостоятельнымъ должникомъ, вли 
если ва вего будѳтъ вредъявлевъ ясволввтельныіі лястъ съ  наложеніемъ ареста па 1 0 %  
его члеяскій взвось, то хотя бы ва немъ и не чнслклось викакнхъ долговъ Обществу, овъ 
во всяномъ случаѣ подлежитъ иемедлеішому исключенію взъ  членовъ Общества, причеыъ въ 
отношевія выдачи изъ Общества вредставлешіыхъ таковьш ъ члевомъ обезпечеиій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равво дивидеяда н продезтовъ на 1 0 %  взносъ, поступаѳтея, какъ указаво 
въ  § 12.

§ 16. Члевъ, 1 0 %  взносъ котораго обращеиъ ва вокрытіе долговъ сего члева Обществу • 
(§§ 26 и 27), лншается врава на участіѳ в ь  раздѣлѣ врвбнлен га весь т о т і  годъ, въ  те- 
ченіе коего опъ оказался неиснрэввьш ъ плателыцякомъ.

III. Олераціи ОСщества.

17. Армавирскому коммерческому Общесгву взаимнаго кредігга дозволяѳтся вро- 
изводить слѣдующія опѳраціи:

1. Учетъ вредставляемыхъ члекамя торговыхъ векселеіі, с ь  тѣмъ, чтобы ва вѳкселѣ. 
кромѣ подпнсн члена, была еще, ио крайвеіі мѣрѣ, одна подпись лица, признаннаго празленіемъ. 
совмѣстно съ  пріемны гь комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадеяшьшъ.

2. Срочвыя ссуды, ве далѣе кэкъ ва т е с т ь  мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (сяедіаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребовашя, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
года заклады и обезпоченія:

а) государствевныя вроцрнтвыя бумаги, акціи н облигадш, Правительстзомъ гаравти- 
рованныя, равно какъ закладпые лвсты и облигадіи ипотечныхъ учреждевШ, въ размѣрѣ не 
свышв 9 0 %  бнржевой цѣны сихъ бѵмагъ, a также бумагЕ, нѳ пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, вь размѣрѣ вѳ свыше 50% съ биржезой цѣвы;

б) иеподвержепные легкой иорчѣ и сложенные еъ  безопасвыхъ и благонадежныхъ, во 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ п подъ его надзоромъ товары , въ  размѣрѣ во свыше 
двухь трстой ихъ стоимости, опредѣляемой ва оспованіи торговыхъ цѣнъ, если иритомъ 
товары застраховавы  свыш е суммы выдаваемой подъ вихъ осуды не менѣе, какъ на 1 0 %
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и срокомъ, no краіінеіі мѣрѣ, lia одипъ мБсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полніы на сіи 
товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладпыя нлн квитапцпі трапснортныхъ кош оръ, желѣзпыхъ дорогъ, 
пзроходпыхъ обществъ и обществъ товарвы хъ складовъ (варрапты ), также въ разкѣрѣ не 
свыше двухъ трѳтей стоимостн показанныхъ въ оиыхъ товаровъ или грузовъ, ес.<и товары 
сіи или грузы застраховаіш  свышѳ ссуды не ыенѣѳ, какъ на десять процеытовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки иа золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
ныдаваемо въ ссуду не свыш ѳ девяпоота процентовъ узаконенной, a нѳ биржсвой ц ѣ ш  закла- 
дываеааго ыеталла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взиосы, нѳ могутъ служнть обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъпо получепію платегней 

по вексслямъ и другимъ документамъ, процептовъ по купонамъ и капитала по вытедіпимъ 
въ тираж ъ бумагамъ, по нокупкѣ п продажѣ заграничныхъ векселеіі п цѣнныхъ бумагь, 
обращеніе копхъ дозволено въ  Россіи.

Примѣчаніе. Похупку векселей и бумагъ Общество производитъ не ииаче, какъ 
по предварителыіомъ полученіи потребноіі на то суммы.
4 . Персводъ деногъ, по порученію членовъ Общества и посторонішхъ лицъ, въдругія  

мъста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5 . Пріемъ какъ отъ членовъ Общесгва, такъ и отъ иостороннихъ лнцъ къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вы ш едш иіъ  въ  тираж ъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторониихъ лицъ и учреждепіи вкладовъ ддя 

обращенія изъ процептовъ, на безсрочное время, на срокн, a такжѳ на текущій счетъ, на 
разиыхъ условіяхь, съ тѣмъ, чтобы бнлеты въ  удостовѣреніе пріела вкладовъ были выда- 
ваеиы лншь имеяные и притомъ на суммы не менѣе пятадесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидадіи дѣлъ Общества, вклздьі, и р т я т ы е  отъ чле- 
новъ Общества, возЕращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ поеторошшшлицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонипхъ лицъ и отъ учреждепіи на храневіе 

всякаго рода процентпыхъ бумагъ, документовъ н другихъ цѣнностей.
8 . Переучетъ учтеппыхъ Обществомъ векселсй въ  другихъ кредитиыхъ учрсжденіяхъ. 

иодъ ручательствомъ Общества и за подпнсью члеиовъ его правленія.
9. Закладъ собствеііныхъ %  бумагъ въ  другихъ креднтныхь установлеіііяхъ.
10 . Перезалогъ въ  другнхъ кредитпыхъ учрежденіяхъ %  буыагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ документовъ, припяты хъ в ъ  залогъ отъ члеиовъ Обществн, съ согласія залогодателей 
(ст. 15  разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г.).

§ 18. Размѣръ процептовъ и условія по учѳту векселей и по ссуданъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются за- 
благовременііо публикацісю в ъ  одпоіі изъ мѣстиыхъ газстъ п въ  газетѣ «Кавказъ».

Дримѣчаніе. Размѣръ озиаченныхъ процентовъ свыше 1 %  лротивъ размѣра 
ипторесовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уота- 
новляемъ не ішаче, какъ по единогласному рѣшѳнію совѣта.
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§ 19. Сроки векселей и другихъ обязатѳльствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету 
пе должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бѵмагъ и другихъ движимостей совершаѳтся прц- 
нятымъ для всѣхъ креднтныхъ установленій норядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлеиію Общесгва, при объявленін, за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады в ъ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщнку выдается свидѣтельство (квнтапція) о прннятія 
закладовъ. Въ семъ свндѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обсзпеченія и на какпхъ уеловіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторониихъ лидъ и м ѣ с т ъ  

вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текуіцій счетъ) и по пѳрѳучѳту векселей ве должна превышать болѣе 
чѣмъ въ пять разъ оборотныіі каяиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ Общества 
ііо всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціалькый текущій счѳтъ) 
не должяа превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ, чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Еаличныя суммы въ кассѣ Общества выѣстѣ съ  номѣщеиными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государствешіаго Банка, клн въ  сберегатѳльныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти ироцентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займаыъ.

§ 2В. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые м огутъбы ть печа- 
таемы въ Экспедиціи Заготовлепія Госѵдарственныхъ Бумагь.

§ 24 . Сунмы, принятыя Обшествомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещеігію или секвестру н нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлоннымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществувы- 
данныхъ билетовъ. Но во взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечеиій, такъ  и изъ вкладовъ и текущихг 
счѳтовъ, прннадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общсства производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если прн закліочсніи счетовъ по операціяиъ Общества окажутся убытки, которые 

не могугъ быть покрыты прнбылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіѳ убытковъ сумму, прйчитающуюся на его долю, 
по распрѳдѣленіи убытковъ между всѣми членамн, пропорціонально иринятому каждымъ изъ 
нихъ обязательсгву отвѣтствовать по оііерадіямъ Общѳства (§ 2).

Въ случаѣ ненсполненія сего кѣмъ-либо изъ члсновъ, правленіо взьіскиваетъ прпчи- 
тающуюся на долю такого члеыа сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ прн вступленіи въ  Общество обсзпечепія; если же 
обезпеченія представлено нѳ было,— изъ ѳго имущсства, какое окажется, a при недостаткѣ 
оиаго, когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на оспованіи іі. 4  § 9 ,— съимущ ества 
воручнтелей. ч

Нѳисправный члсиъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ егообращ енъ сполпа 
на понолнеше убытковъ Общества. Еогда же на покрытіѳ убытковъ употреблѳна лишь часть 
1 0 %  взноса члѳна, отвѣтственность его по операціямъ Общѳства, a такжѳ н открытый кре- 
дитъ на будущеѳ врсмя соотвѣтствотю  умеаьшаются. При этомъ пріемный комнтетъ можеті» 
потребовать представлвиія въ  обезпеченіе кродита веществелнаго залога или поручнтельства
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(§ Щ  еслн члень бы ль принятъ въ Общество тольки на осиованіи личной блаічшдежности 
Гп. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты в ъ  срокъ по учтснпымъ векселямъ, вексѳля по протестѣ 
представляются ко взыскавію порядкомъ, устаповленнымъ в ь  вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ н креднтамъ подъ разпые заклады и обвз- 
печенія (п. 2  § 17 ), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обеіпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіѳмъ долга Общесгву съ 
оиредѣленною въ  § 31 пеней, возвращ ается заемщику.

Примѣчанге 1. Въ случаЬ, если ещѳ зо истѳченія срока векселю, учтепному чле- 
номъ въ  Общсствѣ, вексвледатель будетъ объявленъ несостоятелыш мъ или же прекратитъ 
платежи, то члепъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
вы іупи ть сей вексель, нли жѳ замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачествеинымъ. При 
неисполненіи сего векселенредъявителями въ мѣсячііый срокъ со дня отсылки правлѳ- 
ніемъ соотвѣтствеішои повѣстки лица эти исключаштся изъ Общества съ  послѣдствіями, 
изложенныміі въ  § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлѳнію предоставляется право, при наступленіл сроковъ унлатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнносгей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія умсршихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣояцевъ, если наслѣдішками и душеприказчиками покой- 
ны хъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатаііства, но цри непремѣнноыъ 
условіи прѳдставленія иіга наличнымн деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуеыыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со діія наступленія срока ссуды впредь 
до полноіі уплаты  долга ум ертаго  члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣд- 
ники ум ертихъ  членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установлен- 
нымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезнеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17-, продаются по 

рзспоряженію правленія: цѣнныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на биржѣ, a в ъ  мѣстахъ, гдѣ 
яѣ тъ  биржн, равпо другіѳ движимые заклады и обезпеченія,— сь  публичнаго торга въ  пимъ- 
щеніи Общества или в ъ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ ира- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публякаціи въ  газетахъ u въ газетѣ 
«К авказъ». л .

§ 29 . Педвижимыя имущества, заложенныя Общѳству, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взы скапія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствеи- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежагь продажѣ съ  публичпаго торга, по истечепіи 
мѣеячнаго срока отъ послѣдпей публикацін, троекратно наисчатаиной въ  теченіе шестн не- 
дѣль в ъ  мѣстны хъ вѣдомостяхъ и въ  газѳтѣ «Еавказъ», a если имущсство оцѣнено свышѳ 
трехсотъ рублей, то и въ  «Правительствениомъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засЬданіи 
совѣта и начинается съ  суымы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ при- 
соединеніѳмъ къ ней пени (§ 31) и всѣхъ  расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенпоіо за недвнжимоѳ ииущество на торгахъ, вся сумыа долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общѳство ыожетъ илн назиачить чѳрсзъ мѣ- 
сяцъ повые торги, нлн жс, оставивъ сіе имущество въ  свосыъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольиой цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  сеыъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тЬмъ же иорядкоыъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по снотпснію Общества съ
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нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нііхъ ни была 
прѳдложена. Сумма, истающаяся свибодною, sa аокрытіеыъ всего долга Обществу съ  пенеіі 
и расходами, выдается владѣльцу нроданяаго имугцеотва, или, если имѣются в ъ  ввду другіе 
кредиторы, ирѳпровождается въ  иодлежащес мѣсто.

Лргімѣчаніе. Числящіяоя на продапиомъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
иедоямки в ь  государствеішыхъ, зѳмскихъ или городекихъ сборахъ пополняются покуя- 
щикомъ сверхъ прсдложеніюй иа торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество »тихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ опнси озиаченнаго имущества.
§ 30. Если прпчитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ ие 

ложетъ быть иополиена на осиованіи § 26 , то неяополненная сумма раепредѣляется ко 
взыскаиію съ прочихъ члѳвовъ Общества порядкомъ, указаішымъ в ъ  томъ же § 26 .

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую ООществу съ члеиа и не уплачеыную послѣдниыъ 
въ срокъ, насчитывается в ъ  видѣ иеня полпроцеята за каждые полмѣсяцэ, начиная со дня 
цросрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаинымъ порядкоиъ, счнтая каждые 
яачавгаіеся пятнадцахь дней за полмѣсяца.

Примѣчанк. Независнмо отъ опредѣленяой въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ нѳисправнаго длатѳлыцика всѣ расходы судебш е, нотаріальные и другіе 
тоиу подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣды ваю тъ: а ) общее собраніе, б) совѣтъ, в ) правленіе іі 
г )  иріеыиый коѵитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Оиідеѳ собраніе состоитъ изъ всѣ хъ  члсновъ Общества и созы ваегся одшгь разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта илп по требованію 
двадцатн членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычаиныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланкоиадписателя, учтениый в ъ  Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лиш ается ирава участвовать въ  собранін 
и ве можетъ быть избираемъ ни въ  какія должностн по унравленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0  нредстоящемъ общемъ собрапіи дѣлается публикація, не нозжѳ, какъ  за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, в ъ  мѣстной газетѣ и въ  газетѣ «Кавказъ». 0  чрезвычайномъ 
общемъ собраніи, независимо отъ публикаціи, члены извѣщ аю тся, по указанному ими мѣсту 
жительства, особыми повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ  и въ яубликаціяхъ, означаются 
предметы, подлѳжащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе яризнается состоявтнм ся и рѣш енія ѳго обязательными для со- 
вѣта, празлепія, пріемнаго комитета и всѣхъ  членовъ Общества, если въ  собраніи прнсут- 
ствовало не мепѣе одной трети членовъ Общества, десятияроцентные взносы копхъ составляю гь 
въ  совокупности не мѳнѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ  
назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого чнсла членовъ, или десяти- 
лроцентные взносы нхъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
кшіатала Общеотва, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль посль
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иесостоявшагося собранія. Рѣіпѳнія въ семъ собраніи постановляютоя присутствующнми чле- 
иами, въ  какомъ бы чнслѣ они ии собрались, но обсѵждонію собраніл подлежатъ только дѣля, 
цля рѣшенія коихъ было созываеио несостоявшееся въ  пѳрвыіі разь общее соОраоіе.

§ 36 . Въ общихъ собраніяхъ предсѣдатольствуѳтъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждыіі разъ избраиію, производимому при самомъ открытіи собранія, ди приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его ыѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нс иогутъ быть нзбираемы члены со-
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіоыноіі коммисіи, a также другія служащія
въ  Обществѣ лица.
§ 37 . Каждый члеігь Общества имѣеть въ  общемъ собраніи право иа одинъ голосг, 

ао можетъ располагать ещо однимъ голосомъ по довѣрііо отъ отсутствующаго члена. Билѣе же 
двухъ голосовъ никому въ  общемъ собрапіи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполвомочія на подачу голоса даются въ  *ормѣ писыіа, которое
должно быть заявлено в ъ  правленіи, ію крапней мѣрѣ, ва трн дпя до общаго собранія.
§ 38 . РЬшенія общаго собранія постановляютоя простымъ болышшствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ  пп. 5 и 8 § 39. В ь случаѣ равенства голосовъ голось 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности иостановленій по дѣламъ, означенньінъ въ  ші. 5 и 8  § 39, не- 
обходимо болыпинство трехъ четвертѳй голосовъ присутствующихъ въ общемъ собравіи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1 . Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, члсиовъ въ ревизіоннуго ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a такжѳ кандидзтовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

2 . Разсмотрѣпіе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ емѣтъ расходовъ по еодер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Раземотрѣніе отчета Общества за истѳкшій операціопиый годъ въ  связи съ замѣча- 
ніямн на отчетъ ревизіоішой коммнсіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣлепіи 
прибыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣш епіе, согласно съ  симъ уставомъ, предположеній иравленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превыш ающ ихъ полномочіе правленія и
совѣта.

5. Обсуждеіііе предполагаемыхъ измѣнепій и дополнеиій устава.
6 . Разрѣшоыіе предположеній о пріобрѣтеніи недвііжимыхъ имущѳствъ, необходвмыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитѳта и ровизіонной коммнсіи.
8 . Постановленіе о закры тін u ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40 . Всѣ выборы в ъ  общсмъ собраніи производятся иорядкомъ, имъ установленпымъ. 

Увольнеиіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который ияи 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположѳніе, производитоя закрытою баллотнровкою.
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§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраиіе не яяаче, какъ  чрезъ праплепіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣіпи совѣтомъ. À потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніѳ, или прниестн жалобу на управленіо, не ясключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правлеиіе, которое представляетъ пред- 
ложеяіе нли жалобу, со своимъ заключеніенъ или объясяеяіемъ, на раздмотрѣыіе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее налравленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе илн жалоба, ноднясанныя нѳ менѣѳ, какъ пятнадцатью членами, во всяісомъ случаѣ, 
д о -і ж і і ы  быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеиіемъ нравлеиія u совѣта, 
если только такоѳ предложепіе или жалоба сдѣлаяы, по мсньшей мѣрѣ, за три діш до со- 
браяія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должиы быть прѳдставлены въ правленіе 
не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предяоложеияыя измѣиенія въ  уставѣ, коль скоро онн будутъ приняты общнмъ 
собраніомъ (§ 39), правленіе представляетъ на утверждеиіе Министра Финаисовъ.

б) Совтътъ Общества.

§ 43 . Оовѣтъ Общества состонтъ нзь іпестп дояутатовъ, нзбнраемыхъ общимъ собра- 
ніемъ язъ своеіі среды, и я зь  членовъ прэвленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общѳства, чнсло дедутатовъ совѣта и члеяовъ яравлѳнія можетг 
быть увелнчено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Делутаты избнраются на тра года н выбываю тъ, сначала яо очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждыіі годъ яо два деяутата, a потомъ —  по старшинству вступдеяія. * 
Выбывпііе депутаты могутъ быть нзбираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-лнбо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, прн первомъ же общемъ собраніи, 
новый деяутатъ, который остается въ  этоиь зваиіи до окоячанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, нмъ замѣненный.

Примѣчанге. Въ случаѣ увелнченія чясла депутатовъ, очерѳдь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается деяутатамн изъ яхъ среды яа одннъ годъ. Въ 

случаъ отсутствія предсѣдатедя, избирается времѳнно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собнрастся нѳ менѣе одиого раза въ  ыѣсяцъ.
Въ случаѣ надобностн, засѣдаяія совѣта могутъ быть созываеиы и чаще, по лрнгла- 

шенію правлеаія Общества, или по желанію, язъявленяому не меиѣе, какъ тремя дѳпутатаіів.
§ 47 . Засѣданія совѣта счнтаются состоявпгамяся, если въ  няхъ ярнсутствуетъ не 

менѣе пяти ліщ ъ, въ томъ числѣ ее мснѣе трехъ депугатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣпіаются яо яростому большяпству голосовъ. ІІри равенствѣ 

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ иеревѣсъ.
§ 49. Еъ предметамъ заяятій совѣта отяосятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ яе долженъ быть вткры- 

ваѳмь никоыу изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назііачеяіе разі{ѣра процеятовъ но учету вексолой, по сеудамъ, по вкладамъ и ію 

текущамъ счетамъ и коішисіоннаго возиагражденія за производство яорученій и храневіе 
цѣнностей, равио опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.
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3. Оппедѣленіе и увольненіе, по представленію прзвленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителеіі и наэааченіе имъ содержааія.

Ириміьчанге. Опредѣлсніе н увольнепіе прочихъ служащнхъ зависигь непосред- 
ствспно отъ усмотрѣнія правлепія.
4 . Разсмотрѣяів ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлама Обіаества и предъ- 

явленіѳ таковы хъ смѣтъ на утвержденіе ооіцаго собранія со своимъ заключеаіеяь.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположоній о способв и раз- 

мѣрѣ вознаграждеиія предсѣдателя и членовъ правлѳнія, членовъ пріемнаго комитета н ревизіон- 
аой коммисіи.

6 . Утверждспіе инструкцій правленію о распредѣленін ванятій между чденами н о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждыс три мѣсяца, всѣхъ обязатольствъ и векселей, прииятыхъ пра- 
вленіемъ, свадѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производетво внезап- 
ны хъ рввпзій.

Примѣчакіе. Совѣтъ можѳтъ назначать одного нли нѣсколькахъ депутатовъ для 
постояшіаго наблюдонія за оыераціями Общества. Всѣ свои заиичанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества, депутаты эти сообщаютъ цравленію, которое, въ случаѣ несогла- 
сія  своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій ооэвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ѳжѳмѣсячныхъ балавсовъ о положеніи дѣлъ 

Об-щества и общаго годового отчета и пзготовлеиіе по сему отчету доклада въ  общее соОраніе 
съ  предположеніемъ о распредѣленіи прибылеи или о покрытіи убытковъ.

9 . Опредѣленіе, по представленію правлсаія, ыодъ какія цѣігаыя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и в ъ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10 . Предварительное разсмотрѣиіе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ  общеиъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключѳній.

11 . Постановленія о продажѣ принятыхъ в ъ  залогъ, на основапіи § 9, аедвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Оощсствомъ представившнхъ ихъ въ залогь 
членовъ (§ 29 ), и цроизводство продажа означеиныхъ иыущеетвъ.

12 . Разрѣшсніѳ представляемыхъ правленіемъ разныхъ воиросовъ п педоразумѣній, за 
асключеніемъ п о д л ѳ ж щ іх ъ  разсмотрѣнію общаго собранія.

13 . Замѣщеніе своими члеиами члековъ цравленіи, въ  случаѣ временааго ихъ отсутствія 
пля окончательнаго вы бы тія до ерока, на который онн нзбраны.

14. Назначеніѳ изъ своей среды, илн изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
ловѣркн е утверждеиія описей недвижнмыхъ имуществъ, представлясмыхъ члепами Общества 
въ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать но операдіямъ Общества.

15. Избранів членовъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта в правлеяія, вь 
пріемнын комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающнмъ въ 
ООщество членамъ, и оцѣикн векселей.

16 . Представленіе на разрѣшеігіе Мннистра Финансовъ вовнпкающихъ по асшшіеаію 
сого устава аедоразухѣяій я вопросовь, не трѳбуіощихъ измѣнеяій устава.

§ 50 . СовЬть даетъ отчетъ о свонхъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію. 
Въ случаѣ разиогласія между совѣтомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ дЪла 

поступаютъ иа разрВшеніе общаго собранія.
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§ 51. Депутаты, нрисутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіѳ за cdoh труды поль- 
зуются разовьши билетами (жетоиаыи) за каждоѳ засѣданіѳ, пи утверждешя ибщішъ собра- 
піемъ размѣра вознаграждѳвія этимъ сиособомъ, но только въ тѣ годы, когда ояѳраціа 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствеввости по вакону за нѳисполненіе воаложепвыхъ на 
нихъ обязанностей по уиравлѳпію дѣлами Общесгва, но за убытки и долін Общеотва по его 
операціямъ отвѣтствуютъ наравні» съ другимн члевами Общесгвэ, соразкѣрно сумѵѣ откры- 
таго каждому изъ няхъ кредита.

в) Лравленге.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ члевовъ, избираемыхъ общимъ собраиіемъ 
изъ своей среды ва три года. Члевы правленія выбнраютъ нзъ срѳды своей иредсѣдателя
ка одккъ 1'одъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одиому. Очередь на первов 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствін— по старшиыству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избвраются въ общемъ собраніи другія лнца, но могутъ быть 
опять нзбраны тѣ же самыя лида.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ ѵввлнченія числа членовъ (§ 43), аорядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одннъ изъ члеповъ 

правленія, по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя илн жв 
отсутствующаго по какому-либо случаю члепа нѳмѳдлепно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначеаный ва мѣсто члепа правлевія, остаетея въ этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ поваго члеаа правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избрааъ выбывшій азъ состава правленія чденъ. Во врѳмя исполненія 
должеости члена правленія, деяутатъ ыользуется веѣмн правами и весетъ ооязавности его.

§ 55. Правлевіе завѣдываетъ всѣмн дѣлами Общества, исключая предосіавленыыхъ не- 
посрѳдствевно нріемному коиитету (§ 6 1 ) н совѣту (§ 49 ).

Въ частностн вѣдѣкію правленія подлежятъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенвыхъ Общѳству операцій.
2. Опредѣленіе, совыѣстно съ яріемаымъ коыятетомъ, степени благоаадежаости пред- 

ставляемыхъ къ учету вексѳлей (п. 1 § 17), a также разаѣра для каждаго изъ члѳвовъ 
Общества той суммы, свыше коей нѳ должпы быть принимаемы вексвля къ учету. Опредѣ- 
леиія по снмъ прсдметамъ яоетановляются закрытою баллотироввою, Оольшннствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. ПредварятельЕое обсуждеаіе всѣхъ вопросовъ, аодлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовлевіе ежемѣсячаыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составлеаіе годового отчѳта для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходанъ.
Главная же обязанность вравленія должна состоять въ сохравепіи паличности кассы 

Общества въ достаточвомъ разыѣрѣ, какь для безостановочваго удовлетворенія требованііі о 
возвратѣ вхладовъ и уплагь ио текущимъ счетамъ, такъ и вооОще для точнаго исыолвеиія 
вринятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества пронзводятся правленіемъ, за подписыо пред- 
сѣдатедя и одного изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должны быть за подішсыо пред- 
сьдатедя и двухъ другяхъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіѳ членовъ правлснія загяситъ отъ усмотрѣпія общаго собраиія н 
можетъ состоять или изъ постолннаго жалованья, или изъ отчнсленія въ  раздѣлъ ыеждѵ ннни 
указавной еобраиіемъ доли годовой прибыли, нли же изъ соедннешя того н другого опосоОовъ.

§ 58. Днн засѣдапія правленія, распредѣленіе запятіи между его членами и вообще вну- 
греннін иорядокъ дѣлопроизводства, счетовидства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою гтравлешеыъ и утверждаеною совѣтомъ (п. 6 § 49 ).

§ 59. Иредсѣдатель правлеяія есть гланный руководнтель зсѳго дѣлопроизводства. Члены 
иомогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльиою частью управленія.

Для дѣйствнтельности засѣдашя правлеиія требуѳтся прнсутствів предсѣдатѳля и двухь 
другихъ членовъ.

Дѣла в ь аравлѳиіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перѳввсъ. Если въ  правлѳнін состонтся болъе двухъ ннѣній по одному 
д іч у , то дѣло это передается на рѣшепіе совѣта.

Постановленія правленія заяисываю тся въ журналъ и подпясываются всѣии црисут- 
ствующими въ  засѣдаш я члеиама.

§ 60. ІІрѳдсѣдатѳль н члены правленія должны исполнять свои обязаішости на основа- 
ніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ внструкцій, a такжѳ постановлешіі общаго собранія, 

/по долгу совѣсти н в ъ  видахъ пользы Общества. Sa иревышеиіе властн и вообщѳ противо- 
законныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніѳыъ, по представленію о 
семъ совѣта, иодлежатъ лнчной н имущественной отвѣтственностп въ  установлеиномъ общпми 
законами порядкѣ; но за долти и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрво открытоиу каждому изъ нихъ кредиту.

г) ІІріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
средставллемыхъ согласно § 9, a также для опрѳдѣленія, совмѣстпо съ нравлеліемъ, стеиеви 
благонадежностн векселѳіі, представляемыхъ г ь  учету (п. 1 § 17 ), и размѣра той сумша, 
свышѳ коей не должны быть пртгамаемы векселя къ учѳту отъ каядаго члвна, избврается 
сивѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчапіе. Есдц число члѳновъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увелнчено.
§ 62. Изъ чнсла члеиовъ комитета вы бы ваетъ по очереди, каждыѳ шссть мѣсяцевъ, 

аоловина составляю щ ихъ его лнцъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывэющ іе изъ комитета, могутъ быть виовь избираеыы не ранѣе, каісъ черезъ 

ш есть мѣсяцевъ.
Е аады й  члввъ Общѳства, не занимающій должности члена правленія илн дѳпутата, 

м океть быть приглашенъ в ъ  чдоиы пріемпаго комитета.
Предсѣдатель конитета избирается его членами изъ своеи среды на каждое засѣданіе.
§ 63 . Цріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правлеиіекъ про- 

піеній, документовъ и векседей собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лидахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ
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члепы Общества, пріѳмный коыитетъ постановдяетъ окончатвльно о семъ рѣшеніѳ посред- 
стиомъ закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суимы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредытъ въ  предѣлахъ, устаиовляеикхъ согласно §§ 49  и 55 оего устала.

Для дѣйствнтелыюсти постаковленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы ово было прннято пѳ ыенѣе, какъ трѳмя четвертями голосовъ нряоутствующихъ чле- 
вовъ комитета и чтобы в ь  засѣдавіи ыаходилось не менѣѳ иоловины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его въ  ч л е ш , всѣ представленные 
нмъ документы возвращаются ему чрезъ правлевіѳ, безъ всякихъ объясненій о руководнв- 
ш ііхъ  комитетомь соображевіяхъ.

§ 66. Стеиѳнь благонадежности векселой, предъявляемыхь къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть ириникаемы къ  учету векссля отъ 
каждаго члена, опредѣляштея въ  общихъ засідоніяхъ ігр.чвлеаія съ членааи вріемваго коми- 
тота, въ  числѣ ве неиье ноловнны ихъ (п. 2 § 55).

§ 67 . Вознагракдсаіе членовъ яріемнаго комитета зависвтъ отъ усмотрѣнія общаго 
собравія.

VI. Отчвтность.

§ 68. Операціонвыіі годъ Общества считается съ  1 яиваря по 31 декабря.
§ 69 . Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлеяь и передакъ пра- 

вленіемъ ревизіовной коммисін для провѣрки, не позке, какъ за мѣсяцъ до дня, яазначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммнсія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираеыыхъ ежегодни оче- 
редяымъ общиыъ собраніемъ. Для замѣщеяія (лсутствующихъ членовъ избираются въ  томх 
жѳ собраніи трн кандидата. Коммисія заключѳніе свое по проняведенноіі повѣркѣ излагаеті 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварителыіо ввесеиія въ  общеесобра- 
ніѳ, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ рбви^іонной коммисіи за труды нхъ опредѣляется общнмъ 
собравіеаъ.

Цримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванііо ея, надлежащія объясвѳнія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденін отчета общимъ собраніемъ Общѳства, заклхочительный балансъ 

на 1 января н извлеченіе изъ отчета иѳчатаются во всѳобщее свѣдѣвіѳ в ъ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышлевности и Торговли* и въ  газетв «Кавкааъ». Въ тѣхъ  же изданіяхъ печа- 
тается и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же иовременныхъ изда- 
ніяхъ отчетъ и балавсы Общества печатаются ио усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Обіцества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ рѳвизіонной коммнсіи, доклады совѣта и нравлѳнія, вротоколъ об- 
щаго собрапія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевреыенно 
въ Министерство Финансовъ (в ъ  Особенную Каяцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Общества признается сумыа, остающаяся свободною за выче 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер-
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жаяіе и управленіе Обществомъ и в ) убытковъ ио операціямъ. Изъ выведенноіі такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется: не ыекЬе 10% въ запасный капитахь, 2 %  на нѵжды 
народняго образованія u 2 %  на образованіе вспомогательнаго фоіідя служащихъ вь  Обще- 
ствѣ лицъ. A вся остальная сумма прибыли можетъ быть еазыачена. въ  раздѣлъ между всѣми 
членами Общества, имѣющнми право на дивидендъ, проворпіонально суммѣ открытаго каждоиу 
изъ вихъ ітредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества днвидѳнда производится по предложенш совѣта, ирм- 
нятому общимъ собраіііемъ, послѣ утвержденія собрааіемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за киторыи производится 
раздѣлъ првбыліі, имѣютъ ираво лишь ыа полугодичний дивидендъ и только въ томъ случаъ, 
есхв состояли членами вѳ менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществь менѣе 
волугода, в ъ  раздѣлѣ дивидеада не участвуютъ.

§ 76. Давнденды, не востребованные членами въ теченіѳ десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Обшѳства.

§ 77. ІІотсри, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, a за не- 
достаткомъ таковы хъ покрываются изъ запаснаго каіштала. Недостающая затѣмъ суима 
аополнястся членами указаннымъ въ  §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запаеный капиталъ образуется язъ  суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ ua оныя. Капиталъ сей имѣетъ иазначеніемъ покрытіе убытковъ, нроисходящихъ 
по операціямъ Общѳства. Б ъ  тотъ годъ, въ  кохорый запасный капиталъ превзойдетъ суыму 
оборотнаго капитала, излиіпекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанлые 
общимъ собрапіемъ средметы.

§ 79. Запасвый капиталъ хранится въ  государственныхъ u Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80 . Въ случаѣ ликвидадіи дѣлъ (§ 7), остатикъ заиаснаго капптала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, ка іи м ъ  каждый изъ иихъ имѣлъ ираво пользоваться.

IX. Общія лостановленія.

§ 81 . Общеотву дозволяется имѣть иечать съ надиисыо: «Армавирское киммерческое 
Общество взашинаго кредита».

§ 82 . Общество кож етъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя не- 
обходимы для его собственнаго помѣіценія и устроііства складовъ.

§ 83'. Въ случаѣ прекращенія дѣятелыюсти Общества и закры тія ѳго, ликвидація дѣлъ 
и опѳрадій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ У ставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84 . Вз всѣхъ  случаяхъ, не разрѣш аем ы хъ настоящ нмъ уставомъ, Общество подчи- 
яяется общнмъ законамъ, какъ  нынѣ дѣйствующ имъ, такъ  и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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y  С Т A В Ъ
ПЕРВАГО СЛАВЯНСКАГО, ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБІДЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Нервое Славянское, Харьковскоіі губерніи, Общество взаимнаго кредита учреждается 
въ  городѣ Славянскѣ, Изюмскаго уѣзда, Харьковскои губ., съ  цѣлью доставлять, на осио- 
ваніи сѳго устава, состоящнмъ его членами лііцамъ, того и другого нола и всякаго званія, 
иреимущественно æe занішающимся торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Цримѣчаніе. Лнца, состоящія членами сего Общеетва, не могутъ быть въ  то жѳ 
вреыя членамн другого общества взаимнаго креднта.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно стѳпени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, нмѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  пропсходщ ихъ отъ операцііі Общѳства прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый члепъ, при встушіеиіц своемъ въ Общесгво, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличиыми деньгами десять процентовъ съ  суммы допущѳннаго ему кредита и иред- 
ставять, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операцім Общества въ  размѣрѣ какъ  сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Иримѣчанге. Никто изъ членевъ, свыш е суммы открытаго ему кредита и даняаго 
имъ обязательства, нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный кашіталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

ІІримѣчаніе. Для увеличепія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можетъ возвыш ать размѣръ устаяо- 
вленаыхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы открытыхъ кредитовъ, съ  тймъ, 
чтоОы прежніе члены дошіачивали разницу между сдѣланньши нмн и ввовь установлен- 
ньши взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ в ъ  оборотнын 
каяиталъ Общества размѣры откры ты хъ имъ кредитовъ и приіштой иші на себя (по § 3) 
отвіѵгствснности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опрѳдѣляется въ 

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свыш е котораго не должѳнъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣиію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общѳства 
(§ 4 9 ) , но ие долженъ превыш ать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

Свбр. jim . 1911 г., втдѣхі rropol S
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§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступлеиіи въ нсго ие 
мепѣе пятидесяти лицъ.

Еели въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обвародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается весостоявшиися.

§ 7 . Срокъ существованія Обвіества не опредѣляетея, но Общество обязано пристуішть 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число ѳго члоновъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
еуіш а, прішятая во вклады и на текущій счегь, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обіце- 
ства, ыревзойдетъ указаниое въ § 21 отношеніе, и если в$и этомъ Общество не приметъ 
пемедлеішо мѣръ къ возстановленію сого отиошенія: пріостаиовлеиіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части зайыовъ нли увеличешемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), a также 
еъ  случаяхъ, укаванныхъ в ъ  гл. 111 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Обіцество 
ііожстъ быть закрыто во всякое вреші по опредѣленію общаго собранія.

Нримѣчаніе. 0  врѳменіі открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидацін его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Фшіавсовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ в ъ  правленіе про- 
піеніе, обозначая, в ъ  какомъ размѣрѣ желаетъ волучить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣыъ именпи, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 6 1 )  
и сохраняется въ  тайнѣ до иринятія просителя в ъ  число члѳновъ Общества.

§ 9. Пріемъ в ъ  члеиы Общсства допускается: 1 ) по извѣстной пріемиому кОмнтету 
благонадежиости просителя; 2) на осиованіи залога Обществу ведвижимаго имущества, нахо- 
дящагисл въ  городѣ Славянокѣ и его уѣздѣ; 3) на основаніц заклада государственпыхъ 
процонтныхъ бумагъ, акцін или облигацій, пользующихся гарантіего Правительства, a также 
закладиыхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаиіи 
ручательства одного или цъсиолькакъ лицъ, призназаемыхъ пріемыымъ коматетомъ вподнъ 
Олагонадежиыми.

Пріемный коыіітетъ, взъявляя  согласіе на пріеыъ просителя въчлсны  Общества, допу- 
скаетъ ему испраш нвасаый крвдитъ или уменьшаѳтъ размѣръ оиаго, смотря по степени 
благонадежности лица или по роду и цѣнностіі прѳдставлѳннаго имъ обезпеченія.

Дримѣчаніе. При обезпечѳніи кредита иедвижішымъ имуществоиъ должны быть 
иредставлсны: а) свидѣтельство о свободностіі имуіцества, составленноѳ установленнымъ 
порядкомъ; б) документы иа владѣніе ииуществомъ; в) с^раховон поліісъ, еслa  педви- 
жішоѳ имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имущѳству. Опись составляется 
владѣльцемг, по установленной Общоствомъ Формѣ, и утверндается подписью владѣльца 
и трехъ члеповъ Общества по назначенію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣлаиной въ  описи оцѣнки. На прнпятое въ  обезпѳченіѳ крѳдита недвижимое 
имущество должно быть наложено заирещеніѳ установлеинымъ порядкомъ.
§  10. Пріемный коыитетъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увелнченіе 

открытаго еиу первоначально кредита, но болѣо однако высш аго предѣла, установленыаго 
сивѣтоііъ (§ 4 9 ), съ  соотвЪтствующимъ дополиеніеігь 1 0 %  ваноса, такъ н уыеныпеыіо кре-
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дита съ  возвращеніемъ члѳну соотвѣтствующей сдѣланному уменьшѳиію части 1 0 %  взноса 
не иначѳ однако же, какъ лорядкомъ, установленныыъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11 . йріемиыи комитѳтъ имѣетъ ііраво, соображаясь съ нзмѣценіяіш, происшедшами 
въ мѣстныхъ денежныхъ u торговыхъ дѣлахъ, трѳбовать чрезъ правленіе отъ члоновъ 
Общества представленія дополіштельнаго обезпечепія открытыхъ иыъ кредитовъ. Въ случаі. 
Ееиеполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члеповъ, разыѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть умсньшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члева, припятаго вт> 
Общество на основаніи одиой его благонадежности илп ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпечеція въ  полной суммѣ открытаго емѵ кредііта, или только 
въ йѣкоторой части, или замѣны одного поручптельства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего трсбованія, суыма открытаго такому члѳну кредита уменьшазтся, съ  возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему умепыпенію части 1 0 %  его взиоса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о тонъ ваявлеяіѳ въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачн заявленія всѣхъ правъ, съ  членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣ и ъ  нѳ менѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 2 6  
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, a также обезпѳченій, если таковыя были ииъ лредставлены 
(§ 9). Членскіи 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявлѳніе 
о выходѣ подано в ъ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; еслв же заявленіе о выходѣ подаио во вторую 
аоловину года,— то послѣ утвержденія общнмъ еобраніемъ отчета за послѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взмосовъ и обезпеченій прѳждѳ всего должпы быть покрыты 
долги выбывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членънѳ нмѣетъ права на дивидендъ- 
за то нолугодіе, въ  течевіе котораго подано иаъ заявлѳніѳ о выходѣ; за время жѳ со срока 
прекращенія права на днвидепдъ и до дня возвращѳнія 1 0 %  взвоса выдаются ему изъ чи- 
стой прибыли ua сумму 1 0 %  взиоса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ цроцоитами по 
безсрочвьшъ вкладамъ.

Пршіѣчаніе. При исчисленін пркбылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія постуинть по долгамъ Общоству, не принн- 
ыаются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со двя прѳкращѳвія ѳму права на дивидендъ, 
теряегъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члѳновъ Общества, ликвидаціи или закры тія торговаго дома, 

промышлевнаго и всякаго другого учрежденія, состояшаго члеяомъ Общества, a также прекра- 
щенія гражданской правоспособяости членовъ, они считаются выбывшнми язъ  Обіцества со дня 
подучевія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими члеиами прн вступленіи въ  
Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  вхъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, сдѣ- 
ланныхъ сими членами Обществу, u иадающихъ ва ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаянымъ в ь  § 12 порядкомъ лнцамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще- 
ственныя ирава выбывш ихъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивнденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, иредставлѳвныя Обществу его членами, яа основаніи §§ 9 и 17 , a 
текже 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на поволневіе ввысканій, какъ  казенныхъ,
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гакъ и частныхъ, пѳ прежде, какъ по истеченіи установленяаго въ  § 12 срока для возпра- 
щенія сихъ обезяечеиііі u г.зносовъ, и  во всякомъ случаѣ не пначс, какъ пи предварнтелі.- 
комъ пополнвніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членъ, кскъ его 
личныхъ, такъ  и по отвѣтствеішости его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-лнбо изъ членовъ будетъ объявлонъ несостоятелыіымъ додкцикомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исішлнительный листъ съ  наложепіемъ ареста иа 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не чиелилось никакихъ долю въ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедлелнону нсключенію нзъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ члеиомъ обезпсченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равцо дввидеііда и продентовъ на 1 0 %  взиосъ, иоступается, какъ указано 
в ъ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26  и 27), лиш ается права на участіѳ въ  раздѣлѣ ирибылей за весь тотъ годъ, въ 
тѳченіѳ коего оиъ оказался ненсправнымъ плагельщакимъ.

III. Операціи Общ ества.

§ 17 . Первому Славянскомѵ, Харьковской губерніи, Обществу взаимпаго кредита дозво- 
ляется пронзводать слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляѳмыхъ члеиами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подниси члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпнсь лица, признаннаго пра- 
вленіеиъ, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочпыя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спѳціаль- 
ный текущій счетъ, соуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные лнсты u облнгаціи ипотечныхъ учреждепіи, въ  размѣрѣ не 
свыш е 9 0 %  биржевой цѣиы сихъ бумагъ, a также бумаги, не нользующіяся гарантіем 
П равнтельства, въ  размѣрѣ яе свыш е 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложеішые въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, доиѣщ еніяхъ и подъ его надзоромъ товары и ссльскохозяйотвенныс 
иродукты, в ъ  размѣрѣ не свыш е двухъ третей ихъ стонмости, опредѣляемой на осно&аніи 
торговы хъ цѣнъ, если прятомъ закладывасмыѳ предметы застрахованы свыше суммы вы- 
даваемой подъ нпхъ ссуды не менѣѳ, какъ на 1 0 % , и срокомъ, по краішей ыѣрѣ, на одинъ 
мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы д олж ш  храниться въ  Общоствѣ;

в ) коносаменты, накладныя или квнтандіи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обіцествъ и обществъ товариыхъ складовъ (варрапты ), такжѳ въ размѣрѣ яе 
свыш е двухъ трстеіі стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы  застрахованы свыше ссуды не меиѣе, какъ на десять пр"центовъ;

г) драгодѣнные металлы и ассигновки назолото, подъ обезпеченіе конхъ можетъ быть 
выдаваеыо в ъ  ссуду не свышѳ дсвяноста продентовъ узаконенноіі, a ue биржевой цѣпы 
закладываемаго металла.

Лримтьчакіе. Обезпечепія, представленныя членами на основаніи § 9, павпо 1 0 %
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ихъ взносы, яе могутъ служить обезнеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  сылу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе иорученііі членовъ Общества п постороннихъ лпцъ по полученію плаге- 

яеіі по векселямъ и другимъ документамъ, ііроцентовъ по куаоиамъ п каіш тала по вышсд- 
шимь въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграпичныхъ векселей и ц ѣн іш хъ  бу- 
к а гь , обращепіе коихъ дозволено въ  Россін.

Цримтаніе. Покупку векселей и бумагъ Обцество пронзводитъ не ипаче, кагь  
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и посторошшхъ лицъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ яаходятся агенты или коррееяонденты ООщества.
5. Пріемъ, какъ огь  членовъ Общества, такъ  и отъ посторонпихъ лігцъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тііражъ, и купоновъ.
6. Пріеыъ отъ членовъ Общества, постороішихъ лицъ и учреждеиій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, па сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ  удостовѣреяіо яріема вкладовъ былц выда- 
ваемы лишь нмепные, и притомъ на суммы нѳ меяѣе яятидесяти рублей.

Нримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Обіцества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Оощѳства, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесешіыхъ посторояііими лн- 
цами вкладозъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общсства, постороннихъ лпцъ и отъ учрсжденій на храненіѳ 

всякаго рода процентііыхъ бумагъ, документовъ н другихъ цѣпностеіі.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

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

ны хъ документовъ и сельскохозяйствеішыхъ нродуктовъ, яриняты хъ въ  залогъ отъ члсновъ 
Общества, съ согласія залогодателей (от. 15 разд. X Уст. Ііред., изд. 1903 г.).

§ 18 . Размѣръ процентовъ и условія по учѳту векселен н по ссудамъ всякаго рода, 
a равпо по вкладамъ и текущимъ счетамъ, оиредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) н объявляются 
эаблаговременно яубликадіею въ  однои нзъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчакіе. Размѣръ означенпыхъ нроцентовъ свышѳ 1 %  прогіівъ размѣра 
интересовъ, платіпіыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не ипаче, какъ по единогласноыу рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки вексвлеіі и другихъ обязательсгвъ, пршшмасмыхъ Обществомъ къ  учегу, 

не должны быть болѣе шести мѣсядевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣпность буыагъ и друпіхъ движимостей соверш ается прн- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленіи порядкомъ, т. е. простою иередачею яаклады- 
ваемыхъ предметовъ празленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца нхъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ  срокь ссуды, правленіе можетъ обратить заклады в ъ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, нричемъ заемщнку выдается свитЬтельство (квитандія) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно озіш ен о , в ъ  чомъ состоятъ закдады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.
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§ 21 . Сунма обязательствъ Общества по припятымъ отъ посторонішхъ дицъ и мѣстъ 
вкладаиъ (в ъ  томъ числѣ ц на тскущій счетъ) u по переучету векселѳй не должна ы рсш - 
ш ать болѣс чѣмъ иъ иять разъ оборотныи капиталъ Оищества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣиъ вкладамъ о заіімамъ (переучетъ, залогь u перезалогъ, спеціальныіі токущій 
счетъ) не должна превыш ать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ  поыѣщепными на текущііі счетъ 
в ь  учрсждеііія Государствеинаго Бапка, или въ  сберѳгатсльныя кассы, должны быть постояьно 
не менѣе десяти процеитовъ обязательотвъ Общеотва по вкладаиъ и займамъ.

§ 23. Бплеты Общества па вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы в ъ  Вкспедиши Заготовлепія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 2 4 . Суміш , принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счсты, не могутъ быть 
подвергземы занрещенію или секвестру н не выдаются Обществомъ ииаче, какъ порядкомъ, 
овредѣленпымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судоироизводства, съ представленіемъ Общвству вы- 
даіш ыхъ билетовъ. Но по взыскаиіямъ своимъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удержп- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезцечѳнііі, такъ и изъ вкладовъ и текуіцихъ 
счетовъ, прцпадлежащихъ задолжавшему члѳну.

IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ иски и взы сканія въ  пользу Обіцества производятся отъ иыени правленія.
§ 2 6 . Если при заключеніц счетовъ по операдіямъ Общѳства окажутся убытки, которые 

пе могутъ быть покрыты ырнбылыо и запасньгаъ капиталоиъ Общества, то жаждый членъ 
обязывается немедлешо внести на лополиеніе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
ио расиредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропордіональпо прннятому каждымъ из-ь 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операдіямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ пепсполпепія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ прнчвтаю- 
щуюся па долю такого члепа сумиу убытковъ изъ 1 0 %  его вгноса, a при нѳдостаткѣ этого 
взноса— изъ прсдставленнаго имъ прн вступленіи въ  Общество обезпеченія; если жѳ обезпе- 
чевія представлено пе было,— пзъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ прннятъ былъ в ъ  Общество на оспованіи п. 4  § 9 ,— съ имущества пору- 
чнтелей.

Неисправный члепъ исключается изъ Обіцвства, еелн 1 0 %  взнпсъ его обращенъ слолиа 
на пополиепіе убыгковъ Общества. Еогда жѳ аа покрытіе убытковъ употреблена лншь часть 
1 0 %  взноса члеоа, отвѣтствеш юсть его по операціямъ Общества, a  также и открытыіі крс- 
дитъ, ва будущое время соотвѣтствеиво уменьшаготся. Прл этомъ пріемыый комитетъ ыожетъ 
потребовать представлеиія в ъ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога лли поручлтельства 
(§ 1 1 ), если членъ былъ пріш ятъ въ  Общество только ва осповапіи лнчноіі благонадежности 
(П. 1 § 9 ).

§ 27 . Въ случаѣ леуплаты в ъ  срокъ по учтеявымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ в ъ  векселыіомъ уставѣ.

Въ случаѣ иеуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печепія (п . 2  § 1 7 ), неуплаченпая сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученлая при семъ сумма, остающ аяся свободною за пополаошемъ долга Обществу съ 
опредѣлелною въ  § 31 пепей, возвращ ается заемщику.

Ііримѣчаніе 1. Въ случаѣ, еслиещ е до истѳченія срока векселю, учтениому чле-
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номъ в ъ  Общѳствѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятсльнымъ, илп гке прекра- 
титъ платежп, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по всрвому требованію цравлепія, 
или выкуппть ceit вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествоішьшъ. 
При неисполненіи сего векселеітредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дия отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица этн исключаются изъ Общества съ  по- 
слѣдствіями, нзложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчстіе 2. Въ случаѣ смерта члсна Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлепію предоставляется право, при ваступлевін сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностеіі впредь до утвержденія 
в ъ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовпаго завѣщ апія умершихъ членовъ, но 
бо  всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствешіыя ходатаііства, но прн непремѣц- 
номъ условін представленія ими налнчными деньгамп обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществѵ за врѳмя просрочки, считая таковуіо со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны иодчиняться всѣыъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ  снлу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правлеііія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ па биржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржн, равно другіе движимые заклады и обѳзпеченія,— съ публичнаго торга въ ііомѣ- 
щеніи Общества, нли въ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ храіштся товаръ, в ъ  присутствін членовъ пра- 
вленія н двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя нмущества, заложенныя Обществу, согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взыскаиія за долгн членовъ Обществу, какъ личные, та к ь  и по отвЪтствен- 
ности за убытки Оищества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячваго срока отъ послѣдней публикацін, троекратно напечаташмй въ  теченіе шести нс- 
дѣль въ  ыѣстныхъ вѣдомостяхъ, a еслн имущество оцѣнено свыгае трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Ввстникѣ». Торгъ производится въ  засѣдаиін совѣта и начннается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  присоединеиіемъ къ  неіі 
пени (§ 31 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложениою за недвижимое нмущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ илц назначить черезъ мѣ- 
снцъ новыѳ торги, или жѳ, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣміи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но ве позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣдиемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ  
нотаріусомъ. Вторые торгн счнтаются окоячательными, какая бы цѣна на нихъ па была 
иредложена. Сумыа, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пенеіі п 
расходами, выдается владѣльцу продаппаго имущества, или, еслн имѣютоя въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлѳжащее мѣсто.

Цримѣчсініе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
нодоимки въ государствеиныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополвяются покуп- 
щикомъ сверхъ предложеннон на торгахъ цѣны, и въ  сихъ впдахъ количеотво эѵихъ 
нѳдонмокъ должно быть показываемо въ  описи озпаченнаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на лолю какого-либо члона Общества часть убытковъ не
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« о ж е т ъ  быть пополнена па основанін § 26 , то непополііенная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указашіымъ и ь  томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждуто сумму, слѣдуемую Обществу съ члепа и не уплаченмую послѣднимъ 
в ь  срокъ, насчитывается в ъ  видѣ псни полпродента за каждые полмѣсяца, начиная со дпя 
лросрички іі впредь до уплаты или взысканія вышеуказавиымъ порядкомъ, считая каждыо 
цачавшіеоя пятнадцать дней за іюлмѣсяца.

Примѣѵаніе. Незавнснмо отъ опредѣленнои въ сомъ § пени Общество взыски- 
в аегь  съ  неисправнаго плателыдика ссѣ расходы судебные, нотаріальныѳ н другіе тому 
подибныѳ.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываготъ: а) ибщее собраліе, б) совѣть, в) правленіе и
г) пріемный кош ітетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общсе собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. С зерхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадпати членовъ Общества, піісьмешю заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычаііііыя общія собравія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, донустившіи до протеста въ  качествѣ векселсда- 
тсля, поручителя или бланконадппсателя учтеиныіі въ  Обществѣ всксель и не оплатив- 
іпііі его за двѣ иедѣли до общаго собранія, лпшается права участвовать въ собраиіи 
и нѳ можетъ быть избираѳмъ пи въ  какія должности по управленію дѣлами Общества.
§ 34 . 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за р ѣ  

педѣли до назітченнаго дня, въ  мѣстной гагетѣ. 0  чреззычзйноыъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикадіи, члены цзвѣщ зю тся, по указанішму пми мѣсту жвтельства, особыми 
повѣстками, в ь  которыхъ, раейо какъ и въ  публикаціяхъ, означаются иредметы, подлежашіе 
обоужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе прнзнается состоявпгамся н рѣіпснія ѳго обязательныыи для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комптега и всѣхъ  членовъ Общества, еоли въ собранін присут- 
ствовало ие менѣе одной трети члеиовъ ООщества, десяятароцентпые взносы коихъ соста- 
вляю тъ в ъ  совокупностп пе ыенѣе одной трети оборотнаго каяитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  пазкаченный для общаго собраііія депь соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятиироцепгаые г.зпосы ихъ будутъ составлять въ  совокупностн менѣе одной третя обо- 
ротнаго каиіітала Общества, то созыврется собраніѳ на другой срокъ, ие раньпте двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Р ѣ т е в ія  въ  семъ собрэаіц постановляются прнсут- 
ствующими членами, въ  какомъ бы чііслѣ они нн собрались, по обсужденіго собранія подле- 
ж атъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созызаемо несостоявшееся въ  первый рагъ 
обіцее собраніе.

§ 36. В ь общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ  избрааію, производішому при самомъ открытіи собрапія, ло пристуна
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къ другпмъ запятіямъ. До сего избранія предсѣдатѳльствуетъ въ соораніи предсѣдатель со- 
вѣта или лицо, заступающеѳ ѳго мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатсли собранія не могутъ быть избираѳмы члены совѣта,
правленія, нріемнаго комитета, ревизіониой коммисіи, a такжо другія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одннъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомь по довѣрш  отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Пргімѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ ®ормѣ письма, которие
должно быть заявлепо въ  правленін, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются иростымъ болыпннствомъ голосовъ, 

лсключая дѣлъ, означенныхъ въ  пп. 5 u 8 § 39. Въ с.тучаѣ равенства голосовъ, голосъ 
иредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановлѳній по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39 
необходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ прнсутствующихъ въ общѳмъ собраніи 
членивъ.

§ 39. Предмегы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избрапіе членовъ правленія, денутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревизіониую комми- 

сію, для повьрки отчета Общества за текущій годъ, a также каидидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсыотрѣніс и утвержденіе иредставляемьіхъ совѣтомъ смѣтъ раоходовъ по содер- 

жанію и управлетю  Обществомъ.
3. Разсмотрішіе отчета Общества за истекшій олераціонпыи годъ въ связи съ замѣ- 

чапіями па отчѳтъ ревизіонной коммисіи, у івѳржденіс отчета и постановлепіе ораспредВленіи 
лрибили.

4 . Разснотрѣніе и разрѣше.чіе, согласно съ  еимъ уставомъ, предположеній иравленія. 
совѣта и членовъ Общества,- a равно всѣхъ дѣлъ, превышающнхъ поліюмочіе правленія н 
соввта.

5. Обсужденіе предполагаеыыхь излѣпсній и дополпеній устава.
6. Разрѣшеніо предположешіі о пріобрѣтеніц недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

д ія помѣщеиія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе сиособа и размѣра вознагражденія дспутатоігь сивѣта, членовъ иравленія, 

членовъ иріеинаго козштега и ревнзіоішой коммисіи.
8. Поотаиовлеиіе о закрытіп и ликвидацін дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 41). Всѣ выборы въ  общемъ собраніи ироизводятся порядкомъ, имъ установленпьшъ. 

Увольнеиіе депутатовъ совѣта и членовъ правлеыія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлаио предположеніе, приіізводитоя закрытою баллотнровкою.

§ 41. Дпла виосятся въ общее собраоіе не ииачс, какъ чрезъ правленіе, по предварн- 
телыюиъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ иожелаетъ сдѣлать какое- 
лпбо для пользы Общества иредложеніе, или прпнести жалобу на управлепіе, не исклгочая 
дѣііствііі самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе шш жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.
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Огь усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подппсанныя не менѣе, какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесспы ва разсыотрѣвіе общаго собранія, съ  заключѳніемъ правленія и совЪта, 
если только такое предложеніе илн жалоба сдѣланы, по меныпей мърѣ, ва три дня до собра- 
иія. Преддоженія же объ нзмѣненіяхъ в ъ  уставѣ должны быть представлеиы въ правленіѳ 
нс позже, какъ sa мѣсяцъ до дяя собраиія.

§• 42. Предположенпия измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ прцняты общиыъ 
собраиісмъ (§ ü9), лравлсліе представляетъ иа утверждеиіе Министра Финансовъ.

б) СЬвѣтъ Общества.

§ 4 3 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираеыыхъ общпыъ соОра- 
ніемъ изъ своей среды, u нзъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, чисдо депутатовъ совѣта и членовъ правленія можсгь 
быть увелпчено, по постановленію общаго собранія.

§ 44 . Депутаты избираются на три года п выбываю тъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіѳмъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старшинству вступлеиія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избпраемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
иутатевъ до с.рока, для замѣщенія выбывш аго избирается, при иервомъ же общемъ собраніи, 
новый депутагь, которыіі остается въ  втомъ званіи до окончанія срока, на который былг 
изоранъ депутатъ, имъ замѣпенпыіі.

Примѣчаніе. В ь случаѣ увелачеиія числа дѳнутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собрапіемъ.
§ 45. Иредсѣдатель совѣта избнрается дспутатамп изъ ихъ среды на о р н ъ  годъ. 

Вь случаѣ отсутствія средеѣдателя іізбдрается врсиенпо предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собнраетея не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣдапія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ по пригла- 

щснію правленія Общества, нли по желанію, іізъявленному не ыевѣе, какъ тремя депутатаыи.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, ссли въ  іш хъ присутствуетъ ие 

моиѣе пяти лицъ, въ  томъ чнслѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аю тся по простому больганпству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Е ъ  предметамъ занятій совѣта отвосятся:
1. Опродѣлѳніе наиболыпаго размѣра, вышѳ котораго креднтъ не должепъ бы тьоткрц- 

ваемъ никому изъ члеповъ Общѳства (§ 5).
2. Назпаченіе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученііі и храиеніе 
цѣниостей, равно опредѣленіе причихъ ѵсловій веденія операцін Общества.

3. ОпредЬленіо и увольнеиіѳ, по представлеиію правлепія, бухгалтеровъ, нхъ поыощви- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителой и назначеніе имъ содержаиія.

Примѣчаніе. Оігрсдѣленіе и увольнепіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
етввпно отъ усмотрѣнія правленія.
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4. Разсиотрѣніе ежегодныхъ омѣтъ расходамъ по управлонію дѣламн Общѳства и 
предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утверждоніе общаго собраиія со своимъ заключѳніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеиій о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія прсдсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіоннои 
коммпсіи.

6. Уівержденіе инструкцій правлепію о раснредѣленіи занятій между членаыи и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселѳй, привяты хъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы ц, независимо отъ того, вроизводство внезац- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояныаго наблюденія за операціяыи Общества. Всѣ свои замѣчанія отпоснтельно
веденія дѣлъ Общества дспутаты эти сообщаютъ правлепію, которое, въ  случаѣ несо-
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обяз_дно для разбора несогласіи созвать совѣхъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества u общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада в ъ  общее со-, 
браніе, съ  цредположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Ояредѣленіѳ, по представленію правлепія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимостн 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ разиѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ  § 17.

10. Предварнтельное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащнхъ обсужденію въ  общемъ 
собраніи, и ирѳдставленіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Поствновленія о продажѣ прннятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществозгь представившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

13. Замѣщеніѳ своими членами членовъ правленій, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
илн окончательнаго выбытія до срока, на который ови избраны.

14. Назиаченіе изъ своеи среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ л ііц ъ  для 

повѣрки и утвержденія оиисей недвнжимыхъ имуіцествъ, представляемыхъ члѳнами ООщества 
въ  обезпеченіе принимаѳмаго ими на сѳбя обязательства отвѣтствовать по операдіямъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Обіцества, не в іодящ ихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріеиный комитетъ для опредѣленія рвзмѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣпки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Фипансовъ вознпкающихъ, по цсполненію 
сего усгава, недоразумѣній и вопросовъ, не т р е б у ю щ и х ъ  измѣненій устава.

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

іюступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Дспутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіѳ за своіі труды иоль- 

зуются разовыми Оилетами (жѳтоиами) за каждое засѣданіѳ, по утвержденіи общнмъ собра
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ніемъ размѣра вознаграждеиія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціп 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствспности по закону за нсисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей ио унравлснію дѣламн ООщсства, но за убытки и долгя Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравиіі съ  другими членами Обществэ, сорагмврно суымѣ 
открытаго каждому изъ ііихъ кредита.

в) Ііравленіе.

§ 53. Правленіѳ Общѳства состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ пзъ своей среды на трц года. Члены правленія выбнраютъ изъ среды своеіі предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правлепія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на иервоѳ 
время опредѣляѳтся по жребію, a впослѣдствіи— по старгаанству нзбранія.

На мѣсто вы бы вш ихъ избираются въ  общсмъ собравіи дрѵгія лицз, но могуть быть 
опять избраны тѣ же самыя лнца.

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

правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или жѳ 
отсутствующаго по какому-либо случаю члсна, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остаѳтся въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ поваго члена правлепія на тотъ 
срокъ, на которыіі былъ избранъ выбывшііі пзъ состава правленія членъ. Ko вреыя кспол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуѳтся всѣми правамн н несетъ обязан- 
ностн его.

§ 55 . Правленіѳ завѣды ваетъ всѣми дѣлаыи Общеотва, исключая яредоставленныхъ нг - 
яосредственно пріемному комитету (§ 6 1 ) и еовѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣпію праізлеиія подлежигь:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣлсніе, совмѣстпо съ  пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемы хъ къ  учету векселеи (п. 1 § 17 ), a также размѣра для каждаго изъ члеиовъ 
Общества той суммы, свыиіе коей не должііы быть пршшмаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ прсдметамъ постаіювляютоя закритою  баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третеіі голосовъ.

3. ІІредварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, імдлежащихъ разсмотрѣнію общэго 
собранія.

4 . Изготовлепіе ежемѣсячныхъ балансопъ о положенііі дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собраиія,
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанпость правленія должна состоять въ  сохранеиіи наличности кассы 

Общѳства в ъ  достат*очномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требовааііі 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по тскупш мъ счетамъ, такъ  u вообще для точнаго исполие- 
вія  приняты хъ Обществомъ на себя обязахельствъ.
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§ 56. Всѣ ішсьменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за поднисыопред 
сѣдателя п одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подішсыо прод- 
ссдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Возпагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собраиія и 
можетъ состоять или изъ иостояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
ниыи указапной собраніемъ доли годовой прибыли, нлн жѳ нзъ соединенія гого и другого 
сиособовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутроішіи порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетиости опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ u утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Нредсѣдатель правлснія есть главный руеоводптель всего дѣлопроизводства. 
Члѳны помогаютъ ему, завѣдывая каждый какоіі-либо отдълыюю частью управленія.

Для дѣнствителыюсти засѣданія правленія требуется присутствіѳ предсѣдателя идвухъ  
другнхъ членовъ.

Дѣла въ  нравленіи рѣшаются по больтинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя дастъ перѳвѣсъ. Ёсли въ правлепіи состоится болѣѳ двухъ мнѢіий по одному 
дѣлу, то дѣло это передается яа рѣшеніѳ совѣта.

Иостановлсыія правленія заинсываются въ журналъ и поднисываются всѣми присут- 
ствующиыи въ  засѣданіи члонами.

§ 60. Ирсдсѣдатель и члепы цравлепія должны нсполнять свои обязанности на осно- 
вапіи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a такжѳ постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ  вндахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
цротивозаконныя дѣйствія, они, незавнсимо отъ увольыеаія общимъ собраніѳмъ, по цредста- 
вленію о сѳмъ совѣта, подложатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установден- 
номъ оищими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціяыъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣяія ирошеній о принятіи въ  члены Общества и одѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9 , a также для опредѣленія совнѣстно съ правленіезгь степеин 
благонадежности векселен, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей пе должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитотъ изъ дссяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріеішаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собраиія, быть увеличеыо.
§ 62. Изъ чнсла членовъ комитета вы бы ваетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половиаа составляющихъ его лидъ и 8аыѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитѳта, могутъ быть вновь избираемы нѳ ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевь.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена нравлѳнія или деііутата, мо- 

жетъ быть приглашепъ въ члены пріемнаго комнтета.
ІІредсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на какдое засѣданіе.
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§ 63. ІІрісмныіі комитегь, для разсмотрѣнія нередаваемыхь въ него праиленіемъ про- 
шеиііі, дикумеитовъ u иекселен, собираетсн au мѣрѣ надобности.

§ 64. Поолѣ словеспыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствунщ ихъ о иріеиѣ нхъ въ 
члѳыы Оищества, пріемный комитетъ постановляетъ окончатслыю о сѳмъ рѣшеніе посрсд- 
отвомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ котороіі 
можетъ быть откры гь имъ креднтъ в ъ  предѣлахъ, установлясиыхь согласно §§ 49 u 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сѳму предмету пріемнаго комитета необхмдимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертямц голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ  засѣданіи находилось не менѣе половины всего чнсла членовъ 
его (§ 61).

§ 65 . Въ случаѣ отказа нросвделю въ принятін его въ  члены, всѣ иредставлеивые иыъ 
дикументы возвращ аются ему чрезъ правлѳніе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
коыитетимъ соооражеаіяхъ.

§ 66. Степень благонадежностн векселей, предъявляемыхъ къ учету ’(§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суымы, свыш е коей ые должвы быть принимаомы къ учету вскселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются в ъ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тѳта, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2  § 55 ).

§ 67 . Вознагражденіѳ члѳновъ пріемнаго коиитета зависигь отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность:

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, іа к ъ  за мѣсяцъ до дня, назначеинаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70 . Ревизіонная коммисія состоптъ изъ трехъ членовъ, избираеиыхъ ежегодио оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующ ихъ членовъ избираются въ  томъ яе  
собраніи три кандид-ата. Коммисія заключеніе своѳ по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіоішой коммисіи за труды нхъ опредѣдяется 
общиыъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ваяію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 7 1 . По угБерждѳніи отчета общимъ собраніемъ Общества заключптельный балаисъ 

ца 1 января и извлѳченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстннкѣ Фи- 
наисовъ, Промышлеиности и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи пѳчатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частны хъ же повремѳвныхъ ивдааіяхъ отчетъ и балансы 
Оищества печатаются по усмотрѣвію правлѳнія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества в ъ  двухъ экземплярахъ со всѣми относйщнмися къ 
нему документамц (отчетъ рѳвизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячныѳ балансы Общѳство обязано прѳдставлять своѳвре- 
меино въ  Мшшстерство Финансовъ (в ъ  Особѳнную Канцелярію ш  Ередитной Части).
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VII. Распредѣлоніе чистой прибыли.
J

§ 73. Чистою врибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) продеитовъ по вкладамъ и заіімамъ, б) расходовъ на содер- 
жавіе н управлѳніе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенаой такимъ обра- 
зомъ чистоіі прибыли отчисляется не менѣѳ 1 0 %  въ запасный каыиталъ, a еся остальная 
сумма прибыли можеть быть назиачена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общесгва, имѣю- 
щими право на дивидеидъ, пропорціовально суммѣ открытаго каждоыу изъ іт х ъ  кредита.

Дишідендъ члеіювъ остается въ  Обществѣ иа ихъ личныхъ счетахъ, съ пачисйеніемъ 
на него вроцентовъ, какъ во безсрочньшъ вкладаыъ, и выдается членамъ съ  причн- 
тающимися процеитами, вмѣстѣ съ  членскими взносаыи, лрц выходѣ ихъ ивъ Общества; въ  
томъ же случаѣ, если дивидендъ члена, съ начиеленньши иа него продевтами, прсвыонтъ 
его члевскій взвосъ, то излитекъ  выдается еыу по его требованію. Остающійся въ  Обіце- 
ствѣ дпвидендъ членовъ составляетъ особый капиталъ подъ названіемъ: «Дивидендный капи- 
талъ членовъ Общества».

Лримѣчаніе 1. Общему собраиію предоставляѳтся право распредѣлять прнбыль 
въ  раздѣлъ между членами Оощества не полностью, a только въ  размѣрѣ 8 %  на оборотный 
капиталъ, обративъ осталыіую часть въ  резервный дпввдевдъ.

Примѣчанге 2. Резервний дивидендъ распредѣляется илн расходуется гіо 
усмотрѣнію общаго собранія.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производнтся, ііо  прѳдложенію совѣта, при- 

пятому общымъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчѳта.
§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество в ъ  течсніе тоги года, за которыіі производится 

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичвый дивидевдъ и только въ  томъ случаѣ, 
еслп состояли членами ие менѣо шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ монѣе по- 
лугода, въ раздѣлѣ дивидепда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, ие востребованные члепами въ течеиіе дѳсяти лѣтъ, причисляются 
къ общиыъ прибылямъ Общества. .

§ 77. Потери, при заключепіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за 
•• недостаткомъ таковы хъ локрываются изъ заласнаго кадитала. Недистающая затѣм ъ сумма 

пополкяется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный напиталъ.

§ 78. Запасныи капиталъ образуѳтся пзъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , u изъ 
процситовъ на оныя. Капиталъ сей іш ѣетъ аазначеіііемъ покрытіе убытковъ, ироисходящихъ 
ио операціямъ Общества. Въ то гь  годъ, въ который запасныи кагшталъ превзоіідѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излипіекъ запаснаго капитала можетъ быть обращасмъ на указанные 
общимъ соораіііемъ предмсты.

§ 79. Запасвый каіш талъ хранигся въ государственныхъ u Правитѳльствомъ гаранти- 
рованныхъ продентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежигь распредѣлѳнію между членами Обще- 
ства соразыѣрно крѳднту, какииъ какдьш  изъ нихъ іш ѣлъ право пользоваться.
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IX. Общія постановденія.

§ S1. Обществу доэволяется іш ѣть иечать съ иадпнсью: «ІІервое Славяиское, Харьков- 
скоіі губериіи, Общество взаимнаго кредита».

§ 82. Общество мозкетъ иріобрѣтать толі.ки такія недвижимыя имѵщества, которыя 
необхидимьі для его собствеинаго помѣщенія п устройства складовъ.

§ 8 '6. Въ случаъ прекращенія дѣятельности Оищества u закрытія его, ликвидація дѣль 
u операдін Общества произвидится порядкиыъ, указанныыъ въ Уставь Кредитпомъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхь случаяхъ, нс разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество іюдчи- 
няется общиіп» законамъ, кагь  нынѣ дѣйствуюіпим ь, такъ н тѣмъ, которые будутъ впредь 
аоетаковлены.

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