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Высочайше утвержденныя положенія Совѣта Минастровъ:
1 2 5 8 .  Объ утвержденіи усхава акціонернаго Общества благоустройотва городовь и 

жилищъ въ Россіи «Санитасх».

На водлинномъ паписано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Ливадіи, въ 22 день сентября 1911 года».

Подппсалі.: Псправляющій должность Упр&вляіощаго дѣлами Совѣіа Мпнистровъ Плем.

y  С Т  A В Ъ
АКЦІСНЕРНАГО ОБЩЕСТВА БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДОВЪ И ШИЛИЩЪ ВЪ РОССІИ

«САНИТАСЪ».

Цѣль учрежденія О бщ ества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія нрішадлежащаго Аиатолію Фадѣичѳву и находящагося 
въ  Мооквѣ техническо-строительнаго предпріятія по производству санитарно-гвгіеническихі, 
сооруженій, a имеипо: кремаціонныхъ печей для сжиганія жидкнхъ и густы хъ экскремен- 
товъ, мусора и отбросовъ и спеціальныхъ печеіі для сжиганія мусора и отбросовъ, съ  утц- 
лизаціей тепла для практическихъ цѣлей, какъ въ  частныхъ владѣніяхъ, казенныхъ н обще- 
ствениыхъ учрежденіяхъ, такъ равно и для цѣлыхъ городовъ и селеніи, біологическнхъ 
станцііі для очистки клоачиыхъ и сточныхъ водъ, съ  утилизаціей выдѣляемыхъ газивъ дла
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иракіііческигь цѣдей, дезинФекціонныхъ каыеръ, прачешныхъ и другихъ сооружонііі въ облости 
санитариой техпики, a также по производству химико-біологическои очисткц Фабрнчныхъ и 
краснльныхъ водъ, учреждается акціолерное Общество, подъ наимеиованісмъ: «Акціинерное 
Общество благоустроііства городовъ п жилищъ въ Россіи «Санитасъ»“ .

Цримѣчаніе 1. Учреднтеди Общества: шіженсръ-техннкъ Зенонъ Львовичь Кортъ, 
техникъ Анатолій Владиміровичъ Фадѣичѳвъ и камергвръ Николаіі Адамовичъ Ржсвусскій.

Лримѣчапге 2. Передача учредптелямн другимъ лицамъ свонхъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоедшіеніе новыхъ учредителей и исключеиіо котираго-либо 
нзъ учреднтелеи донускаются нѳ иначе, какъ съ  р а зр ш е п ія  Мшшстра Торговли и 
Приыышленности.
§ 2. Указаыное въ  § 1 предиріятіѳ, со всѣмъ относящиыся къ нему имуществонъ, 

равно контракташі, условіями и обязательствами передается владѣльцемъ на закошіомъ 
основаніп Обществу, съ  соблюденіеиъ всѣхъ сушествующихъ на ссй предметъ законополо- 
яйній. Окончательиое опредѣлеиіе условій передачи означеннаго нмущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ 
іш ущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуѳтъ, Общество считается несостояв- 
шимоя (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи ішущѳства Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего нмущеетва, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на 
Общество, раарѣшаются на осиовапіи существующихъ граждаискихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставлявтся право, съ соблюдеыіемъ существующихъ законовъ, поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собствеаность, устранвать и арендовать 
соотвѣтствениыя цѣлп учрежденія Общества прозіышленныя и торговыя заведенія, съ прі- 
обрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примгъчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ в ъ  собственность нлн въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстпостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, инострандамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконепіямъ, относящимся къ прѳдметамт. его дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общсство, ѳго конторы и агѳнты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможениыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Общества относящимся правиламъ u поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ ньшѣ дѣиствующиыъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ е ъ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ, дѣлаются в ъ  «Правительствѳнномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Проыышлѳн- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» в «Вѣ- 
домостяхъ Московскаго Градиначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣстъ печать съ  изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акдіи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  300.000 рублей, раздѣяеттътлъ 
на 1 .200  акдій, по 250  рублей каждая.
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Вое означенное выше количество акцій расиредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашеиію.

За передаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣш ается 
получить, вмѣсто денегь, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашснію съ первымъ общішъ собрапіемъ акціонеровъ.

По распублнкованіи этого устава вносится нѳ позже, какъ в ъ  теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждуго акцію, за исключеніѳмь тѣхъ акцііі, которыя будутъ выданы за передаваемое 
Обществу нмущество, по 100 рублей, сь  записыо внесеиныхъ денегъ в ъ  установленныя 
книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо учредптелѳй, a 
вносл Ьдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трехъ иѣсяцевъ ію 
открытіи дѣйствій Общества, —именныхъ времеиныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи 
дѳньгн вносятся учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государствениаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣм ъ, по представленіи Мпнистру Тор- 
говли и Промышленности удосговѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка 
нѳрвоначальнаго взноса на акціи, Общество открываехъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ, 
Оощество считается несостоявшимся, и внесѳнныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
і і о принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются ео постановле- 
нію общаго собранія акпіонеровъ, по мѣрѣ надобностн, съ  тѣмъ, чтобы полная упяата 
всеи слѣдуемой за каждую акцію суммы (250  р .) была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дпя открытія Общѳствомъ своихъ двйствіи. Въ случаѣ неисполненія сего Общество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайнен 
мѣрѣ, за три мѣсяца до пачала озпаченныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
врем енш хъ свидѣтельетвахъ, которыя нри послѣднемъ взносѣ должні.і быть замѣнены 
акціями. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблщ еніемъ 
нравилъ, указанпы хг въ  пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., u предъ- 
являютея, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
Московской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесѳтъ нотребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсядъ льготы, съ  уплатою въ  пельзу 06- 
щества одного процента въ  мѣеяцъ на невнесенную къ срожу сумму. Если же и затѣмъ 
деньги цо свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чем-ь 
иубликуется во всеобщее свѣдЬніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія  свидъ- 
тѳльства сумыъ, за иокрытіѳмъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ  процентами за просрочку 
я раеходовъ по лродакѣ и публикаціи, остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу унімтожен- 
ны хъ овидѣтельствъ.

Не менѣе одной трѳти оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ ял н  

акдін вносится правленіомъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государствепнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ норядкомъ отчета за пѳрвьш операціонный пѳріодъ продол- 
жительностыо не менѣе чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о гоыъ, что оно не состоялось, в ъ  первомъ случаѣ—  
правленіе, a въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляюгъ Мииистра Торговли и Промышленности 
и публикуютъ во всеобщѳе свѣдвніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ авцій Общество можетъ увели-
1*
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чнзать основной капиталъ носрсдсгвомь дополнитсльныхъ вьшусковъ акцій нарицателыюй 
цѣны первоначалыю вьшущенныхъ акцій, но нѳ иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшеиія ііравительства, иорядкомъ, имъ утвер- 
ждавмьшъ.

Дримѣчаніе 1. По каждой изь вновь вынускаемыхъ акцііі, должна быть вносима 
пріобр-атателемъ ея, еверхъ нарицательной цѣны, ещо премія, равііая, по крайней мѣрѣ, 
нричитающейся иа каждую изъ акцііі прѳдыдущнхъ выпусковъ части заиаснаго капи- 
тала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ иутсмь 
премій на увеличеніе того же запаспаго капнтала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаш- 
щую сумиы первоначальнаго выпуска (3 0 0 .UU0 руб.), производіпся съ разрѣшенія 
Мипистра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ вы пускахъ андій, преимущественпое ираво на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общсства предыдѵщихъ выпусковъ, соотвѣтсгвепяо 
числу имѣющнхся y іш хъ акцій. Если же акціи ниваго выпуска ие будутъ разобрапы вла- 
дѣльцами акдій предмдущііхъ выпусковъ сполна, то на оставгаіяся неразобраниыми акціи 
открывается, съ  разрѣш енія Министра Торговли и Промытлешіости и на условіяхъ, подло- 
жащ ихъ предварительному его утверждеиію, публичная подписка.

§ 1 1 .  Акціи Общеотва могутъ быть, по жѳланію владѣльцевъ ихъ, пменными или 
на предъявителя. На имешіыхъ акц іяхъ озпачаются званіе, имя и  фэмнлія (®ирма) владѣльца. 
Акдіи вы рѣзы ваю тся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за под- 
пнсью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи пршіагается листъ купоновъ наполученіе по нимъ днвиденда въ 
теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ втихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ пихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи дссяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцііі имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ  и т. д.

§ 13 . Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаѳмы въ  Экспедіщіи За- 
готозлеш я Государственныхъ Буиагъ.

§ 14. Передача о гь  одиого ліща другому временныхъ свидѣтельствъ и нменныхъ акцій дѣ- 
лается передаточною надписыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
иомъ заявленіи, должны быть прѳдъявлены правленію Общества для отмѣтки передачн въ 
его кш ігахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельотвахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнпыхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и по судебному опредѣленію. Отыѣтка въ  книгахъ о пѳредачѣ свидѣтельствъ иакцій должна 
быть дѣлаема правлсіііемъ нѳ позже, какъ въ  течсніе трехъ днеи со дня предъявленія 
правленію пѳрѳдаваеыыхъ свидѣтельствъ и акдііі и,— въ  случаяхъ, когда перѳдаточная надпись 
дѣлается самииъ правленіемъ,— надлежащнхъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Иередача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершаетея 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на прѳдъявителя признается всегда то 
лицо, в ъ  рукахъ котораго оиѣ находятся.

Времеітое свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено получѳніѳ правленіѳмъ 
взпоса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, нѳ можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лиду, н всякая сдѣлка ііо такоыу свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе 
это должни быть озыачеио па самыхъ свидѣтельствахъ.
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§ 15. Общество ыодчиыяется, въ отиошеыіи биржевого обращепія времѳнныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцііі, всѣыъ узакоиеніямь, вравилааъ и распоряжепіямъ по втому иредмету, какъ 
нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впродь будутъ изданы.

§ 16. К упош  къ акдіямъ не могутъ быть передаваемы отдѣлыіо отъ акцій, за исклю- 
чещемъ купоііовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; ripu иередачѣ означеішыхъ кушшовъ не 
требуетея пикакихъ передаточныхъ надішсей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившііі временныя свидѣтельства или ішенныя акціи или купоны къ ииііъ, за 
искдкіченіемъ купоновъ ыстекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ шісьменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ цуиеровъ утраченныхт. свидѣтельсгвъ или акцій илн 
купоновъ. Правлеиіѳ ироизводитъ за счетъ его публнкацію. Еслп, по прошсствіи шести 
иѣсядевъ со дня публикацін, нѳ будегъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачеішілхъ сви- 
дѣтельствахъ илн акціяхъ или куионахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или ку- 
ионы подъ прсжніши нумерааш и с ь  надгшсью, что они выдаиы взаыѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшнхъ и текущнхъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоповъ къ п і іи ъ  правленіе ыикакихъ заявленіи нѳ прйнимаетъ, и утратившіи означенные 
кувоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купоііныхъ листовъ по акдіямъ на аредъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій па предъяБителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтѳльствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ вго опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ пе имѣготь и подчиняются, иаравнѣ съ прочнми вяадѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельстзъ или акцій, общимъ правяламъ этоги устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ двректоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраиіемъ акціонеровъ. Сроки избрапія директоровъ опрѳдѣляются § 22 . Мѣстопребываніе 
правленія находится въ  Москвѣ.

ІІриміъчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ ннмъ (§ 2 0 ) и директо- 
рами-распорядитслями (§ 26 ), a также завѣдующизш и управляющнми недвижимыми 
имуществами Общества в ъ  Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, 
не пользующіяся правомъ жительства въ  этомъ городѣ.
§ 20 . Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія «рока, на который они 

избраны, или времепно лишенныхъ возможности исполнять свон обязанностн, избираются об- 
щинъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты пристуааю тъ къ иснолненію обязанностеи директоровъ по старш ннству 
избранія, при одипаковомъ же старш инствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніи го- 
лосовъ, и въ  случаѣ избранія ихъ одішаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Еандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечѳнія срока, на ко- 
торый былъ избранъ в ы б ы втій  дирѳкторъ, но не свышѳ срока, на которыи избранъ самъ 
кандидатъ. Еандидаты, за время исиолненія обязанностей днректоровъ, подьзуется всѣми пра- 
вами, директорамъ присвоенпыми.

§ 21. Въ днректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ  каесѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государствев- 
наго Банка во все врѳмн бытности изб ран ш хъ  лидъ въ  иомянутыхъ зваи іяхъ и не м огугь
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быть някомѵ пѳрѳдаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ яребываяія 
владѣдьцевъ акцііі директорами и кандидатамн. Общему собраиію предоставляетсл избирать, 
ло ближаіішему своему усмотрѣнію, въ  уномянутыя должности и лицг, не пмѣющихъ тре- 
бусмаго количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи в ь  должность, 
иріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установлснное выіпеі коляпсство акцій.

§ 22. По прошествіи одяого года отъ первоначальнаго нзбранія директоровъ н кан- 
дидатовъ, вы бы ваю тъ ежегодно одинъ директоръ и одипъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступлепія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывгаіе дирокторы н каидидаты могутъ быть изии- 
раемы вновь.

§ 23 . Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредитѳлями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичпаго общаго собраыія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдатоля и заступаю- 
щаго его ыѣсто.

§ 24 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ онредѣленнаго содержапія. и процент- 
вое изъ чистой прибыли вознаграждешо (§ 40), по назначенію общаго собранія акціоперовъ 
н въ  размѣрѣ, имъ устанавлііваеыомъ.

§ 25 . Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по иримѣру благо- 
устроеннаго коммерчсскаго дома. Къ обязанпостямъ ѳго относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имѣющнхъ поступить за акціи Общества дѳнегъ и выдача именныгь времояныхъ сви- 
дѣтельствъ, a по полной оилатѣ ихъ— и самыхъ акцін; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, a равно и составлсніе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 06- 
ществу лицъ, съ  назначеніемъ иыъ предметовъ занягій и содержанія, a также и ихъуволь- 
неніе; г )  покупка и продажа двнжимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредптг; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ поиѣщепііі; е) страховаиіе имущсствъ 05- 
щ есгва; ж) выдача и припятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніеыъ; з ) дисконтъ векселей, постуиившпхъ 
на имя Общества; и) заключеніе отъ именн Общества договоровъ и условій какъ съ казен- 
пымн вѣдомствами и управлеиіями, такъ и съ частными обществаіш и товариществаыи, a 
равно городскими, земскими и сословиьши учрежденіямн п частиыми лицами; і) снабжеиіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, пе исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу обтим ъ собраніемъ; к ) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвпжимой собственноети 
и л) созваніе общихъ собраиій акціонеровъ и вообще завѣдываыіе и распоряженіе всѣми 
безъ исключепія дѣлами, до Общества отпосящимися, въ  предѣлахъ, устаноБленныхъ общамь 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанпости его опре- 
дѣляются инструкціею, утверждасмою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленір, съ утверждснія 
общаго собраиія акціонеровъ, ыожогъ избрать изъ среды своси, нли же изъ сторонннхъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ  опредѣлеліемъ пмъ вознагражденія по 
ѵсмотрѣпію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ пзъ членовъ 
правлепія, долженъ представнть, сверхъ опредѣленнаго въ § 21 десяти акцій, еще не 
исиѣе ішти акдій, которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же § основаніяхъ. Правленіе 
снабжаѳтъ днректоровъ-распорядителей инструкдіею, утвсрждаемою н измѣняемою общимь 
собраніемъ. Дирскторы-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ-
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шеніѳ которыхъ нѳ іірсдоставлено имъ по иііструкціи. Если дирркторы-распорядители будутъ 
назначеиы по нзъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ 
віюоныаго ими залога, опредѣляются особьши ш ітрактам и. Такіе директоры-распорядители 
нрнсутствуютъ въ засѣданіяхъ правлеиія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса,

§ 27. Правленіе ііроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвсрждаемымъ общииъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за яеобходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣвіе ближайшаго общаго 
собравія.

§ 28. ІІостуяающія въ  правленіѳ суммы, не предназначенныя къ пемедлеииому рас- 
ходованію, вносятся правлеиіемъ въ одно изъ кредитныхъ устаиовленііі на пмя Общества, a 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся в ъ  правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производатся отъ имепи правленія, за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости н другіе 
акты, равпо требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устано-, 
вленіи, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя дпректорами. Чеки по, 
текущпмъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочеішымъ на то по- 
становленіемъ правленія. Для полученія съ  почты девежныхъ суммъ, яосылокъ и докумептовъ 
достаточпо иодппси одного изъ директоровъ, съ  приложеніемъ печахи Общества.

При измѣпеніи числа подписей на выдаваеыыхъ правленіемъ докуыентахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлепій правленіемъ, 
съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  котораго 
означенш я распоряженія встуігдогь въ  силу, о чемъ вравлеиіе обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлсжащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  предѣ- 
лахъ Россшскоіі Имверіи производятся на русскомъ язы кѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ ао дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ  присутственкыхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на то до- 
вѣренпости; равно дозволяется правленіш уяолиомочивать на сей предмѳтъ одного нзъ дирек- 
торовъ нли стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся вт. судебиыхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правлепіе нож етъ уполиомочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровь-распорядителей во всѣхъ тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее дирекгоровъ 
дѣйстаіе, за исключѳніемъ і іо д іш с и  на акц іяхъ (§ 1 1 ) ,  с ъ  отвѣтственностью правленія предь 
Обществомъ за всѣ расяоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 32. Правленіе собирается п& мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣііствительности рѣшеши правленія трѳбуется присутствіе 
трехъ члѳновъ лравленія. Засѣданіяыъ правлѳнія вѳдутся протоколы, которыѳ подпиоываются 
всѣмп присутствовавшими членаии.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большннству голосовъ, a когда не со- 
стоится большипства, то еиорнын вопросъ переносится ва разрѣшевіѳ общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правлевіе или рѳвизіонная ком- 
иисія (§ 37 ) признаютъ необходимымъ дъііствовать съ  согласія общаго собранія акціонеровъ
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или которыв, на основаніи этого устава и утвсржденной общимъ собраніемъ ииструкціи, не 
ішдлежатъ разрѣгаенію правленія.

Еслн директоръ, не согласившійся съ иостаііовленіемъ правлспія, потрсбуетъ занѳ- 
сеиія своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за со- 
стоявшееся постановлепіѳ.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаиіи общихъ законові. 
и постаиовленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, в ъ  случаѣ распоряженій законо- 
противныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарѵшенія какъ втого устава, 
т а г ь  и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвЪтствоппости аа общемъ 
основаніи законовъ.

Члены правлеиія могутъ быть смѣняемы, по онредѣленію общаго собранія акдіонеровъ, 
a до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціопный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, которыіі назначается со дня учреждевія Общества по 
31  число ближ айтаго декабря включигельно, если составптъ, яо краііней мѣрѣ, шесть мь- 
сяцѳвъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, ссли бѵдѳтъ менѣѳ втого срока. За каждый 
минувіпін годъ правленіемъ составляю тся для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіс 
обыкновеннаго годового обшаго собранія (§ 4 4 ), подробные отчеты объ операдіяхъ Общества 
и балансы его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранін, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ и 
желаніи получить ихъ. Съ того же времеші открываются акдіонерамъ, для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія, кннги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ  отчету и балавсѵ.

§ 36 . Отчетъ должѳнъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основиого, съ  показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капптала, внееен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акціямн за перѳдаыное Обществу имущество, согласпо 
§ 8 , a такжѳ капиталовъ запаспаго и на погашеніе стоимости ішущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся в ъ  процентныхъ буыагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевал цьиа въ  день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагь показывается ио биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе 
расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и припадлежащихъ ему запа- 
совъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ ц этихъ послѣднихъ на самомь 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счегь чнстой прибыли и лримѣрпое распре- 
дѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, рѳвизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящ ихъ ни члснамп правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляю щ ія *Д часть всего чнсла акдііі, имѣющихся y іфибывш ихъ въ  общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣрепныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена рсвнзіонной 
коммнсіи, причемъ лица этиуж е не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочиѵь
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членовъ ревизіоннои коымисіи. Члѳны иравлешя и директоры-распорядитоли, по выбытіи ихь 
изъ должностей, не могутъ быгь избираемы въ  члены ревизіоицой коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣш енія общаго собранія, 
гіривдекать къ своимъ занятіямъ вкснертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позяе, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
етупить къ повѣркѣ кассы н капиталовъ н къ  ревизш всѣхъ относящихся къ отчету и 
баланоу книгь, очетовъ, документовъ u вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ от- 
чѳта и 'іаланса, ревизіонная коммнсія представляетъ своо по нимъ заключеніѳ въ  правленіѳ, 
которое вноситъ его, съ объяспеніяши на послѣдовавшш со стороны ревизіонаой коммисін 
замѣчашя, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная комыисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣотахъ и повѣрку сдѣланныхъ в ъ  геченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполпенія этого правленіе обязано предоставить коымисіи всѣ необходішые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и пладъ 
дѣйствій па наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ коммисіи, въ  
общее собраніе акціонеровъ. Независиыо отъ атого, ревизіонная коммноія въ  правѣ требовагь 
отъ правленія, въ случаѣ призпанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраяій 
акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
іеніемъ въ гаковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждеиій и заявлеяііыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означѳшше протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чеяія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями, на разсыо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акцюнеровъ.

§ 38 . Отчетъ н балансъ, по утвѳржденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фіінансовъ. Независимо 
отъ дтого, извлечепіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношенін представленія в ъ  мѣстиую казенную палату отчета и балавса 
ц въ редакціьо «Въстника Финансовъ, Промышленпости и Торговли», для публикаціи, заклго- 
чительнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473. 476 п 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., пзд. 1903  г ., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473  и 533 того жѳ устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, останщ ейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ. если таковая сумиа окажется, отчисляется не менѣѳ 5 %  
въ  запасный каппталъ (§ 4 1 )  и «предѣленная общимъ собраніѳмъ сумма на погашеніе 
первоиачальной стоимости нѳдвнжнмаго и движимаго іш ущ ества Общества, впредь до пол- 
наго погашеиія ея. Остальная затѣмъ сузіма распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія 
акцюнеровъ.

§ 41. Обязательпое отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будегь '  
равняться одной третн основного капитала. Обязательпое отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасиому капиталу можетъ быть дапо лышь такое помѣщеніе. которое обезпѳчивало 
бы возможность безпрепятствепной ѳго реализацш.

Заиасный капиталъ предназначаотся исключитсльно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас-
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ходовъ. Раеходоваяіе запаснаго капитала производится не нначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціоиеровъ.

§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачн днвидепда правленіѳ публикуотъ во всеобщеѳ свѣдѣвіе.
§ 43 . Дивидендъ, не потребованный въ течоніе десяти лѣтъ, обраідается въ  собствев- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда теченіе земекой давпости считаѳѵся, 
по закону, пріостаповленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендпыми суммами поступають 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или раснорлжешго опекунскихъ учрсждетй. 11а неполучвн- 
ныя овоевреыеішо дивидендныя суммы, храпящ іяся в ъ  кассѣ правлеііія, процеиты пе выдаются.

Правлеіііе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствцтельно ли купопъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключепіемъ тѣхъ  случаевъ, когда иа выдачу дивиденда по купонамъ 
нпложено судебною властью запрешеніе идц когда продъявлепный купонъ окажется одшімъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявленіе.

Общія собранія акціоиеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкиовенныя и чрезвычайныя.
Обыкновешіыя собрапія созываю тся правленіемъ ежегодпо, не позже апрѣля,— для раз- 

смотрѣнія и утвсржденія отчета и баланса за истекшій годъ и смъты расходовъ и плана 
дѣйствіи наступивш аіо года, a равни для избранія члеііовъ правлепія, и ревизіоппой ким- 
мцсіи. В ь этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также и другія дѣла, превышаюыія 
власть правленія, или тѣ , которыя правленіемъ будутъ предложепы общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствениоыу его усмотрѣнію 
нли по требовапію акціоперовъ, представляющнхъ въ  совокупности нѳ менѣе одной двадцатой 
части основного капиталэ, или по требованію ревизіоииой коммисіи. Прн предъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должны бы ть точно указаны предмѳты, подлежащіѳ обоуждеыію 
собранія. Трсбованіе о созывѣ собрапія подлежнтъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня 
заявленія такого требовапія.

§ 45 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общѳ- 
ства относяіціеся. Но неиремѣниому вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаиовлепія о 
пріобрѣтепіи недвпжимыхъ имуществъ для Обіцества, объ отчужденіи, отдачѣ въ арѳнду 
и залогѣ таковы хъ имуществъ, Обшеству принадлежащихъ, a равно о расширеніи прѳдпріятія, 
съ  опредѣлеаіемъ, прн расширеши предпріятія или пріобрѣтеніц недвижимаго имущества, 
порядка погашспія затратъ  на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщеніѳ членовъ правлепія 
и членовъ ревизіопной и ливвидаціовной коммисій; в ) утвержденіе избравныхъ правле- 
ніемъ директоровъ-распорядителей въ  должностяхъ; г) утвержденіе ц измѣненіе инструк- 
цій правленію и директирамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе н утверждспіе сыѣты расхо- 
довъ н плана дѣйствій на наступивш ій годъ и отчета н балапса за истекшій годъ; е) рао- 
предѣлеіііе прибыли за истекшій годъ, и ж ) разрѣіпеніѳ вопросовъ объ измѣнепіи разыѣра 
осповного капитала, расходованін запаспаго канитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Обіцества.

§ 46 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременяо и ви всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеігааго для такого созыва дня. Въ 
гублнкаціяхъ означаются въ  точпости: а) день и чась, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помъщеніо, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, п в ) подробное потгаенованіе вопро-
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совъ, ПОДЛѲЖЯШНХЪ обсужденію и рѣгаенію собрзнія. 0  томъ s e  доводптся до свѣдѣиія мѣст- 
наго по^ицеііскаго начальства.

Владѣльцы именпыхъ акцін приглашаются въ собраніе, независино отъ публикацій, 
повѣсткамн, посылаемыии по почтѣ въ  опредѣлѳнныіі выше срокъ, заказнымь порядкомъ, 
по указаішому въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцііі на иредъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же норядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія имн правленію 
о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщенному ими ыѣстоаштельству.

§ 47. Доклады правленія по пазначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціоперовъ, по крайнеіі мѣрѣ, за оемь днѳй до дня общаго собранія.

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ в ъ  него не 
иначс, какъ черезъ посредство правленія. почему акціонеры, жѳлающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны нисьменно обратиться съ  нимъ въ  правлепіе не позже, 
кэкъ за двѣ недѣлн до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано акціонерани, имѣющнми 
в ь  совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
сгавить такое предложеніе ближайшеыу общсму собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать в ъ  общемъ собраніи н участво- 
вать въ обсуждепіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ в ь  послѣдиемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о тоіиъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣо двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры илн ихъ довѣрен- 
ные, пользунщіеся правомъ голоса (§§ 5 0 — 52J.

§ 50 . Еаждыя 2 акціи предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всѳго основного каіш тала Общества.

Акдіонеры, имѣющіе менѣе 2 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, своя 
а к ц і и ,  для полученія права на одинъ н болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаинаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій польэуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, еоли они внесеиы въ книги правленія, по крайией мѣрѣ, за сомь дией до 
дня обшаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраіііи предъявлеиія именныхъ акцій 
не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ иредставлены въ 
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дыеіі до дня общаго собранія и нѳ выдапы 
обратпо до окончанія еобранія. Взамѣнъ подлинныхъ акдій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и ипогородиыхъ) учрежденій, a такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учрежденіи и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общіши собраніями акціоверовь и 
одобрены Мииистерствоыъ Торговли и Промышлешюсти, по соглашенію съ  Министерствомъ 
Финаисовъ. Вь ѵдостовѣреніяхъ (расиискахъ) обозначаются нумера акцій. Инистранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расниски) которыхъ могутъ быть представляемы взаиѣиъ 
подлиниыхъ акцій, должны быть поименоваиы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членамн правленія пли членами ревизіонной пли ликвп- 
даціонной коммнсій, нс пользуются правомъ гилоса (ни личво, ни по довѣреш ости другихь
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акціонеровъ) при разрѣптсніи вотфосовъ, касагощихся прпвлеченія ихъ жъ отвЬтстввішости 
или освобождеаія отъ таковоіі, устрапепія ихъ отъ должвостн, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписаігаыхъ ими отчетовъ. Ири постановленіи рѣшеиій о эаклю- 
ченіи Общесгвомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонѳровъ. лицо вто ве 
пользуется правомъ голоса въ  собранін ни лично, нн по довѣрспнооти другнхъ акціонеровъ.

§ 53 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другнмъ путемъ в ь  общее владТ.гтіе 
нѣсколькимъ лвцамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляотся лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избраніго. Правнтельственныя, общественныя и частныя учреждеаія, 
общества и товарищества иользуютоя въ  обідихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса вт> 
лидѣ закопныхъ своихъ представителей.

§ 54 . Пзготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  озиаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется и ь  ішмѣ- 
щеніи нравленія за чѳтыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
іаждому акдіонеру, по его требованію.

§ 55 . До огкрытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ спнсокъ акціонеровъ (§ 54 ), првчемъ, в ъ  случаѣ требоваиія явнвшихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ но менѣе */*<> части основного капитала, вровѣрка 
означенааго сішска должна быть произведена и въ  самомъ собраиін чрезъ избранаыхъ для 
этого акціонерама изъ своей среды лицъ, в ь  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по краііней 
мѣрѣ, одпо лидо долхно быть избрано той группой акдіонѳровъ, которая потребовала яро- 
вѣрки сииска.

§ 56 . Собратгіе открывается прѳдсѣдателемъ правлѳнія, или жѳ лацомъ, заступающип> его 
мѣсто. Первое собраяіе откры вается одвимъ изъ учредителей. По открытін собракія акціонеры, 
иігѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатѳль общаго 
собрааія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждевіе и разрѣшеиіе 
дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительиости общнхъ собрапій требуется, чтобы въ пихъ прибылп акціо- 
неры или вхъ  довѣренные, прсдставляющіс въ  совокупностнне менѣе одаой пятой части основ- 
ного капигала, а для рѣш енія вопросовъ: объ увеличеніа или унсныпеніи основного капитала, 
объ измѣненіи устава а ликвидаціи дѣлъ, требуется прабытіе акдіонеровъ или кхъ довѣрен- 
ны хъ, представляющпхъ не менѣв половины освовного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собрааія иолучаютъ обязательную снлу, когда ириняты 
будутъ болышшствомъ трехъ четвертѳй голосовъ участвовавшнхъ въ  подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣрснныхъ, при исчаслѳніи свхъ  голосовъ на основанін § 50; нзбрааіѳ же 
члеаовъ правлевія, члевовъ ревизіонвой и ликвидадіонной коммисій и прѳдсѣдателя общаго 
собранія пронзводится простымъ больгаинствомъ голосовъ.

§ 59 . Если прнбывшіо въ  общсе собрапіе акдіонеры или ихъ довѣревпые не будутъ 
представлять той части основпого капнтала, какая иеобходіша для призаанія общаго собранія 
закоішосостоявіпимся (§ £ 7 ), илн если прц рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи пе окажстся 
трсхъ четвертей голосовъ одного мвѣпія, не считая случаевъ, когда достаточно пристого 
болыаинства голосовъ (§ 58 ), то нѳ позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ', постановлеыныхъ въ  § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторачвоѳ общее 
собрапіе, котороо назначается не ранѣе 14 дней со дня публикацііг. Собраніѳ это считаѳтсн 
законнососгоявпшмся, а рѣшеніо его окончательнымъ, нс взирая на то, какую часть основ- 
ного калитала представляютъ нрибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чѳмъ
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правлепіе обязано предварять акціоперовъ въ самомъ приглатепіи иа собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраиіи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалн обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общсмъ собраніи, причемъ дѣла эти pfc- 
шаютея простымъ большинетвомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, нѳ согласившіііся съ  болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится в ь  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніо можетъ, въ  сеыи* 
дневный со дпя собранія срокъ, представить, для пріибщенія къ лротоколу, подробное нзло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющнхъ право голоса акціоноровъ. Закрыгая баллотировка обязательна ддя рѣ- 
шеніи объ избракіи и смѣщепіи членовъ правленія и члеповъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коішисій Общества, a тэкже о прнвлеченін ихъ къ отвѣтотвениости.

§ 62. ВЬшѳнія, принятыя общимъ собранісмь, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждеиію и рѣшепію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ по- 
даниыхъ голосовъ рѣшенія прішяты, a равпо отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглагаенное предсѣдатолемъ собраиія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лнцъ, прпчемъ предсѣдатель собраиія отвѣтственъ за согдасованность протокола съ  
бывшими въ собраніи суждеиіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своимв 
подписями предсѣдатель собраиія, a также . и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  числѣ 
нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, осо- 
быхъ мнѣпій и вообще всѣхъ къ нему приложепій должны быть выдавасмы каждому 
акцюнеру по его требиваііію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами u между нимн и членами 
нрарленія, a равпо споры между члеиами нравлеиія и прочнми выборпьгаи по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществами, товариществаші и частньиш лицами рѣш аю тся или в ъ  
общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія сторины будутъ на это согласны, или раз- 
бнраются общимъ судобнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограпичивается пршіадлежатипмъ ему имуществомъ, 
a ііотону, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возпикіпихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже в ъ  собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ноігу платежу по дѣламъ Общсства подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ суіцествованія Общества не назначаегся. Двііствія Общества прекращ яются, 
по постановленію общэго сибраиія, въ слѣдующихъ, кромп указапнаго в ъ  § 8 , случаяхъ: 
1 ) если по ходу дѣлъ закрытіо Оищсства признано будетъ необходимьшъ, ц 2 ) если по ба- 
лансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основнаго капитала, и акціонеры нѳ попол- 
нятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ огчета, изъ кото- 
раго обнаружился педостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціоиеровъ желаиіи пополнить его, кто-либо изъ акціоііеровъ нѳ внесѳтъ, в ъ  теченіе ука-
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заннаго выш е врѳмени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополяитсльваго 
влатежа, то акціи эти объявляю тся уничтожеішыын, о чеиь иубликуется во всеобщео свт.- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нулерами, акціяыи, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. ІІзъ вырученной о гь  продажи сихъ акцііі суммы, 
за ііокрыгіемъ причитающихся по продажѣ п публикацін расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополнѳніе основиого кашггала, и остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонѳровъ изби- 
раегь  изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціопнші киммисіи, назна- 
чаетъ, съ  утвержденія Министра Торговли и ІІромышленности, ся мѣстонребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстоцребываніе ликвидаціонной комми- 
сіи можегь быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвѳржденія Мивистра 
Торговли и Промышлопности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ ііравлевія, вы- 
зы ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаегь мѣры къ пол- 
ноыу ихъ удовлетворенію, производитъ реализадію имущества Общества ц вступаетъ въ  со- 
глашенія и мировыя сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно пѳобходи- 
мыя для обезпеченія полнаго удовлетворевія спорныхъ требованій, впосятся ликвидаціон- 
ной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того вре- 
мени нѳ можетъ быть приступлено къ  удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
в ъ  распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихь ликвидаціонная коммисія пред- 
ставляегь  общѳму собранію отчеты въ  срокн, собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ обіцііі отчетъ. Еслц, прц окончаніи ликвида- 
ціи, ае всѣ подлелащ ія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, киимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда депьги этидолжны быть 
отданы на хранѳніѳ, впредь до выдачи ихъ , и какъ съ  ниыи надлсжитъ ноступить, по исте- 
чѳніи срока давностн, въ  случаѣ неявки собственпика.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ  и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣю вавш ихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правлеиіемъ, a въ  послѣдпемъ —  ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Мннистрамъ Торговли и Промышленности, a также дѣлаютоя 
надлежащія публикаціп для свѣдѣнія акдіонеровъ u всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общѳства ири- 
косновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
цравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщеяія (§§ 19, 20 и 22 ), числа акцій, 
предотавляемыхъ членами яравлеиія u директорами-распорядителями ири вступлекіи ихъ 
въ  должность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи 
(§ 23 ), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подииси выдаваемыхъ пра- 
вленіемъ документовъ (§ 29 ), сроковъ обязательнаго созыва правлепія (§ 32), порядка исчи- 
сленія операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собраиій 
(§ 4 4 ), срока иредъявленія ііравленію предложеній акціонеровъ (§ 48 ) и числа акцій, даю- 
щаго нраво голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измЬняемы, по иостановленію 
общаго собракія, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70 . Въ случаяхъ, не иредусмотрѣняыхъ этимъ уставоыъ, Общество руководствуется 
лравилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, аравпо общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующимя, такъ  и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

\
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1 2 5 9 .  Объ утверзкденіи уетава акціонернаго Общества МадостиисЕихъ оѣрньпсъ источ- 
никовъ.

На подлтш ом ъ наппсано: « Г о с г л а р ь  И н п е р а т о р ъ  уставъ  сей разсм атривась и Высочайш е 
ѵтвердить соизволилъ, въ Л ивазіп, ві> 28 д^нь сентября 1911 года».

Ііолдпсалъ: ІІсиравляюіцШ должиость Уаравляющаго дѣлачп Совѣта Мцписгрові. Пле«е.

У С Т  A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА МАІЛЕСТИНСКИХЪ СЪРНЫХЪ ИСТОЧНИКОВЪ.

Цѣль учреж ден ія  О б щ ества , п р ав а  и обязан ности  его .

§ 1. Для устройства u эксплоатацін, на основаніи договора, заключеннаго 1-1 августа 
1910 г. Главнымъ Управленіемъ Землеустроііства и Земледѣлія съ коммерціи совѣтникомъ 
Михаиломъ Михаііловичѳігъ Зензиновымъ, курорта въ  Мацестипскомъ урочищѣ Адлерской дачи, 
Сочинскаго лѣсннчества, Черноморской губерпіи, на свободпой казенпой землѣ, отданной по 
означепиому договору въ  аренду вмѣстѣ съ паходящимися на тоіі землѣ источникаын сѣркои 
воды, учреждается акціоиерное Общество, подъ наішеноваиіеыъ: «Акціонерноо Общество Маце- 
стинскихъ сѣрпыхъ источниковъ».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: коммерціи совѣтникъ . Михаилъ Михайло- 
вичъ Зеіш новъ и врачъ Викторъ Францевичъ Подгурскій.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителями другииъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоеднненіе повыхъ учрѳдителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшенія Мияистра Торговли и ІІромы- 
шленности.
§ 2 . Указанное в ъ  § 1 прѳдпріятіе со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ  

томъ числѣ правамн и обязанностяии по договору отъ 14 августа 1910  г., равно контрак-’ 
тами, условіями и обязательствами, передается владѣльдемъ на заш ш ом ъ  основаніи Обще- 
ству, съ соблюденіемъ всѣхъ сущѳствующихъ на сей предметъ законоположеній. Оконча- 
тельноѳ оиредѣлеиіѳ условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашеиія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшнмся (§ 8).

Отвѣтствеиность перѳдъ казыою по исполненію договора огь  14 августа 1910  г., до 
уетройства и открытія курорта, остается, на основаніи п. 27 сего договора, на М. М. Зен- 
зяновѣ.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Общѳству долги 
и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на оспованін существующихъ граждаискихъ закоповъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ  соблюдсніемъ суіцествующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность или въ  срочное вда- 
дѣяіѳ н иользованіе соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества движимыя и недсижимыя 
инущества.

Примѣчанге. Въ отношеніи пріобрѣтснія недвижиностей на Еавказѣ , на Обще- 
ство распространяется дѣйствіо Ииснного Высочайшаго Указа 29 мая 1 8 9 8  г. о ирі- 
обрѣтепіи иностранцами въ  собственпость u временное владѣніе и пользованіе нѳдвижіі-
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мыхъ иуущ ествъ въ  нъкоторыхъ мѣстяосіяхъ Кавказскаго края (прнложрціе II къ 
ст. 8 30  прим. 2, т. IX Св. Зак., изд. 1899  г. н по прод. 1906 г.). Пріобрѣтсиіе Обще- 
ствомъ въ собственность нли въ срочное владѣпіо и пользоваиіе недвижнмыхъ иыупісствь 
въ другихъ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтепіе воснрсщается, яо закону, иностран- 
цаыъ илн лицамъ іудейскаго вѣронсповѣданія, нѳ донускается.
§ 4. Общество подчпняется всѣмъ узаконеніямъ, отпосящпмся къ предмету его дѣя- 

тельности, какъ пынѣ дѣйствующішъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, вго конторы и агепты подчнняются,— въ  отпошенін платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможениыхъ, гербовыхъ и другнхъ общихъ и мѣстныхь 
сборовъ,— всѣмъ общимъ н къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и иостановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, которыя впредь будутъ 
изданы. .

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ заковѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣдаются въ  «Правительственномъ Вѣстинкѣ», «ВѣстиикЪ Финаисовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскнхъ Ввдомостяхъ», «Московскихъ Въдомостяхъ», газетѣ «Кав- 
казъ> н мѣстпыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ иравилъ.

§ 7. Общесхво имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наимсиованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  300.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 1 .500  акцій, по 200 рублей каждая.

Все означенноѳ выше количество акцій распредѣляется между учредитѳлями и приглаг 
шеннызш ими къ участію въ  Общеетвѣ лицами по взаимпому соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
тіолучить вмѣсто денегъ акдіи Общества по нарицательной цѣнѣ, въ  чііслѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ  первымъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ.

По распубликоваліи этого устава вносится не дозжѳ, какъ въ теченіе трехъ мѣ- 
сяцевъ, иа каждую акцію, за исключеніемъ тѣ хъ  акцій, которыя будутъ выдапы за переда- 
ваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ запнсью внесениыхъ денегъ въ  установленаыя 
кяигн и съ  выдачею въ получепіи денегъ расписокъ за подшісью учрсдителеіі, a впослѣд- 
отвіи.— во, во всякомъ случаѣ, не позже, какь въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по огкрытіи 
дѣйствій Общества,— нменшлхъ временныхъ свпдѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги впо- 
сятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлсн- 
ности удоетовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первокачальнаго взноса 
на акціи, Оощество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполпенія ссго, ООщество счнтается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по прішадлежности. 
Сроки ц размѣры послѣдующихъ взиосовъ иазначаются по постаиовленіямъ обіцаго собранія 
акціонеровъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуомой за каждую 
акцію суммы (2 0 0 р ѵ б .) была произведена нѳ позже двухъ лѣтъ со дня открытія Общсствомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
О срокахъ и разиѣрахъ взиосовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взпосы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельотвахъ, кото- 
ры я при послѣднемъ взносѣ долж пы бы ть заыѣнены акціями. Книги для задисыванія суммъ,
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вноснмыхъ за акціи. ведутся съ еоблюдспіемъ правилъ, указаіш ыхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ  шнурѵ ихъ псчати и для 
скрѣпы по листаігь и надписи, Управленію Сочи.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребовав- 
вы хъ депегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою в ъ  пользѵ 06- 
іцества одпого процента въ мѣсяцъ па невнесенную к ь  сроку сумму. Еслн же и затѣмт? 
деньги по свидѣтельстваыъ не будутъ впесены, то эти свпдѣтельства уішчтожаются, о чемь 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣын же нумерами, свиді. 
тельствами, которыя продаются правленіеиъ Общества. Изъ выручснныхъ за такія  свидь- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  нѳдоимкѣ взносовъ съ процентамн за прс- 
с.рочку и расходовъ по продажѣ и публнкаціи, остатокъ выдается бывшеиу владѣльцу уяз- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставлеішыя за учредителями времеішыя свндѣтельства или акціи вносятся правло- 
ігіемъ Общества на хранеиіе въ учреждѳнія Государствеинаго Баккэ. Временвыя свидѣтель- 
ства эти или акціи ие могутъ быть передавэены третьимъ лицамъ до утвержденія уста- 
новлеыпымъ порядкомъ отчета за первыіі операціонный періодъ продолжительностыо не мевѣе, 
чѣігь въ  двѣнаддать мѣсацевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общѳства, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, в ъ  первомъ случаѣ—  
правлеиіо, a въ  послѣднемъ— учредителн, увѣдомляюгь Мшшстровъ Торговли и Проыышлен- 
иостн u Впутрепнихъ Дѣлъ и Главноуправляющаго Зсмдеустроііствомъ н Земледѣліемъ и 
вубликуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увелнчи- 
г.ать основной капнталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акдій парицательнои дѣны 
первопачальпо выпущеішыхъ акцііі. но не ыначе, какъ во постановленію общаго собранія 
акдіонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Правнтольства. порядкомъ, имъутвер* 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. ÎIo каждой иаъ вповь выпускаемыхъ акціи должна быть внс- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще прѳмія, равная, по крайней 
мѣрѣ, прнчитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ вывусковъ части запаснагс 
кашітала Общества по послѣдпему балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніѳ того жс запаснаго кашітала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного капдтала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальнаго вылуска (300 .000  руб.), производится съ  разрѣшѳнія 
Министра Торговли и Промышлонности.
§ 10. Ири послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрЬтеніѳ 

нхъ принадлежитъ владѣльцамъ акцііі Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственио 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Еоли же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльдамн акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Мнииетра Торговли и Промышлеинооти и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имѳпными или на 
предъяввтеля. На именныхъ акдіяхъ означаются зваяіе, имя и Фамилія (Фнрма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываіотся изъ книги, означаются нумерамц по порядку и выдаются за подпиоью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложсніемъ пѳчати Общества.

Cwôp. узая. 1911 г., отдѣль второй. 2
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§ 12. К ъ каждой акціи прилагается листъ купоповъ на полученіе по нимъ диішдепда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на кѵпонахъ эти хъ  означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ нринадлѳжитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истечѳнін десяти лѣгь 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы куионовъ, въ томъ жо ііорядгЬ, иа 
слѣдующін десять лЪгь u т. д.

§ 13 . Акціи Оощества и купонные листы должиы быть печатаемы въ Эксиедиціи 
Заготовлепія Гисударственныхъ Буиагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другоыу временныхъ свидѣтельствъ u имеиныхъ акцій 
дѣлается передаточною надпнсыо па свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, ири сиотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должиы быть прсдъявлѳны правленію Общества для отмътки пере- 
дачи въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидътельетвахъ 
и акц іяхъ  только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. З а і., изд. 
1900  г., и но судебному опредѣленію. Отыѣтка въ  кш ігахъ о передачѣ свидѣтельотвъ ц 
акцій должпа быть дѣлаема правлеыіезгь не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дия 
предъявленія правлеиію передаваемыхъ свидѣтельствъ в акцій и,— въ случаяхъ. когда иере- 
даточная надпнсь дѣлается самігаъ правленіемъ,— надлежащихъ докумептовъ, удостовѣряющихъ 
псрсходъ свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцш на предъявителя 
совершается безъ бсякихь Формалыюстей, р Еладѣльдемъ акцій на предъявителя признается 
всегда то лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Врененное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8 , истскъ, нѳ можетъ быть передавасмо илн уступасмо 
другому ліщу, u всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается ііедѣііствительною; ѵсло- 
віе это должпо быть означено на самыхъ свидѣтсльствахъ.

§ 15. Оощество подчиняется, в ъ  отношоніи бнржевого обращенія временныхъ сви- 
дѣтельствъ и акціи, всѣмъ узаконеніяігь, правиламъ и распоряженіяыъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣнствующцмъ. такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ нѳ ногутъ быть пѳредаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чеиіемъ купоповъ истекшихъ н тѳкущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакпхъ персдаточныхъ надписеи на купонахъ илн заявленіи о передачѣ ихъ.

§ 17 . Утратнвшіи временпыя свидѣтельства нли именныя акдіи или купоны къ нимъ, 
за нсключеніемъ купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ, долженъ писыіенпо заявить о 
томъ правлепію, съ  означеніемъ ііумеровъ утрачешіыхъ свцдѣтсльствъ или акцііі нли ку- 
аоновъ. Правлепіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шестн мѣсяцевъ 
со дня публикаціи пе будетъ доставлено шікакихъ свѣдѣній объ утрачѳнныхъ свидѣтель- 
ствахъ  или акц іяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціц илп купоны, 
подъ прежними пумерами и съ  надписью, что опи выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущ ихъ сроковъ къ именнымъ акдіямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заяялсній не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленін жо срока выдачи 
новыхъ купонпыхъ листовъ по акдіямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцаыъ 
акдій на предгявителя.

§ 18 . Въ случаѣ смѳрти владѣльца врсменныхъ свндѣтельствъ или акцій и учрежденія 
иадъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по зваиію своему, въ  дѣлахъ Общестпа нпкаквхъ особыхъ 
ігравъ ие имѣютъ и подчнняются, наравпѣ съ  прочими владѣльцами врѳменныхъ свидѣтвльогвъ 
или авцій, общнмъ правиламъ этого устава.
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Правленіе Общества, лрава и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ акціонеровъ, причемъ одинъ изъ члеіювъ иравленія долженъ быть врачоыъ. Сроки 
избранія членовъ правленія опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе иравленія находится к-ь 
Сочи, Чернонорской губерніи.

Ііримѣчаніе. Члены правленія и кандидаты къ  ннмъ (§ 2 0 ), a также директоръ- 
расворядитель (§ 26 ), должны быть русскими подданными не іудейскаго вѣроисповѣданія. 
Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества, расположенными въ 
мѣстностяхъ, въ  коихъ пріобрѣтеніѳ таковы хъ имуществъ воспрѳщается, по закону 
иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія. должиы быть русскнми подт,ан- 
ными не іудейскаго вѣропсповѣданія.
§ 20. Для замѣщенія члеиовъ правленія, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязаиаости, нзбираются 
общішъ собраніемъ акдіонѳровъ два кандидата. Срокіі избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Каадидаты приступаютъ къ исполне.нію обязанностей членовъ правленія по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ —  по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, a въ  случаѣ избранія ихъ одшіаковымъ числомъ голосовъ— но жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго члена правленія, исполняетъ его обязаняости до истеченія срока, 
на который былъ избранъ выбывшій членъ правленія, по не свыіпе срока, на который 
избранъ саыъ кандидатъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей членовъ правленін 
пользуются всѣми правами, членаыи правлеиія присвоенными.

§ 21. Въ члены правленія и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя не 
менѣе тридцати акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учреждеаіяхъ Госу- 
дарственнаго Банка во все время бытности избраішыхъ лицъ въ  ш м януты хъ зван іяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждеиія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльдевъ акдій члепами правленія и кандидатамн. Общему собранію предоста- 
вляется іізбирать по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  уномяиутыя должности и лиць, 
нѳ имѢющііхъ треб}емаго количества акдій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ 
должность пріобрвлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выш е количество 
аквій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
кандпдатовъ вы бы ваю гь ежегодпо одинъ членъ правленія u одинъ кандидатъ, сначала по 
жребію, a потомь по старшинству встуиленія; на мѣсто выбываюіцихъ члеповъ правленія 
и кандидатовъ нзбираются новыѳ члены правлоиія и кандидаты; выбывшіе члены правлеыія 
и каыдидаты могутъ быть кзбираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія. созваннаго учредителямп, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члены правлелія нзбираютъ игъ срѳды своей иредсѣдатѳля н 
зэступающаго его мѣсто.

§ 24. Члепы правлепія могутъ получать, кромѣ цроцентнаго нзъ чистой прибылн воз- 
награжденія (§ 40), и оиредѣлешюе содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. ІІравленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общѳства, по примѣру 
благоуетроениаго коммерческаго дома. Къ обязанностямь его относятся: а) пріемъ ііоступпи- 
шихъ и имѣюіцихъ постуіштг. за акдіи Общества денегъ и выдача именныхь времѳнныхъ
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свидѣгельствъ, a по полпой оилатѣ пхъ— u самыхъ акцііі; б) устройство, по обряду коммррче- 
скому, бухіалтеріи, кассы и ппсьмоводства, a равно и составлеиіо, па освоваіші §§ 35— 37, 
отчста, баланса, смѣты и плана дѣііствій; в ) опредѣлеиіе неибходвмыхъ для службы по Обшеству 
лицъ, съ  назначепіемъ имъ предметовъ занятій u содержанія, a равпо нхъ и уволыіѳиіе;
г) покупка и продажа движимаго имущоства, какъ за наличиыя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наеыъ складовъ, квартиръ и другнхъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Обиюства;
ж) выдача и нршіятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, 
установлеппыхъ общимь собравіемъ; з) дискоитъ векселей, постуішвпшхъ на имя Общества; 
u) заключеніе отъ имени ООщѳства договоровъ и условііі какъ съ казенвыми вѣдомствпин и 
управленіями, такъ  и съ  частыымн обществами и товариіцрствами, a равио городекнми, 
зсмскнми и сословиыми учрежденіями и частпыми лнцамн; і) сиабженіе довѣренношши лицъ, 
онредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нс исключая н тЪхъ, которыя будутъ 
пазнзчѳны иа таковую службу общимъ * собрашемъ; к) соверіпсціѳ законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеиіе, отчужденіе, отдачу въ  аренду u залогъ нодвнжимои собствениости, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и раепоряженіе всѣзш безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленнмхь общимъ собраніемъ. 
Ближаіішііі порядокъ дѣйствій правленія, вредѣлы правъ и обязадности его опрѳдѣляштся 
ннструкціею, утверждаемою н нзмѣшіемою общимъ собранісмъ.

§ 26 . Для блкж айтаго  завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утверждспія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своеіі, или же нзъ сторонннхъ 
лидъ, особаго директора-распоряднтеля, съ  опредѣленіемъ ему вознаграждепія по усмотрѣ- 
нію общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ нзъ членовъ правленія, долженъ 
представить, сверхъ оиредѣлеиныхъ въ § 21 тридцати акц ій, еіце не мепііе тридяати акцій, 
которыя ір а н я тс я  па указаіш ыхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ 
директора - распорядителя инструкціею, утверждаемою н нзмѣннемою обшимъ собраніемъ. 
Дцректоръ-распорядктель созываетъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе котирыхъ 
нѳ предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ нѳ изъ 
состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, a равно размѣръ внисимаго имъ 
залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такои директоръ-распорядитель присутствуегь 
въ  засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

і
§ 27 . Правленіе лроизводигь расходы по смѣтамъ, ежегодио утверждаемымъ обшимъ 

собрапіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какои суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, пе терпящпхъ отлагательс гва, съ 
отвѣтствснностью пррдъ общимъ собраніемъ за нсобхг.іимость и п с̂ліідствія сего расхода. 0  
каждоиъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго обшаго собранія.

•

§ 2 8 . Поступающія в ъ  правленіе сулмы, пе предназпаченныя къ немедлеппому расхо-, 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установлеиій на имя Общества, a 
получаемые па эти суммы билеты и вообще всѣ докумеиты хранятся въ  правлсніи.

§ 29 . Вся переписка по дѣламъ Обіцества производится отъ имени правленія за 
ііодііисью одного изъ членовъ правлсііія. Векселя, довѣренііости, договоры, услонія, кунчія 
крѣпости и другіе акты , равпо требованія на обратное получеяіе суммъ Общества изъ кредит- 
ны хъ установлѳній, должны быть подписываѳмы, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія. 
Чеки по текуіціімъ счстамъ подписываются одннмъ нзъ членовъ правлеиія, уполномоченпымь 
на то постановленіемъ правлепія. Для получѳнія съ  почты дѳнежпыхъ суммъ, посылокъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л? 191. 7775 — Ст. 1259.

и документовъ достаточно подпнси одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ пѳчатп 
Общѳства.

При измѣненін числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумеятахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное лолученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установленій правленіемъ, 
еъ  утвержденія Министра Торговли и ІІромытлеиности, опредѣляѳтся срокъ, съ  котораго 
означеняыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлеяіе обязаяо поставнть в ъ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ свогаеція и счетоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи яроизводятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лнцъ безъ особой ва 
то довѣрепности; равио дозволяехея правленію уполномочивать на сей прѳдыетъ одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся в ъ  судебныхъ устано- 
вленіяхь, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренностью двректора- 
распорадителя во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ. гдѣ яеобходимо общеѳ дпректоровъ дѣііствіе, за 
исключеиіемъ подписв иа акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо правлепія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будугъ совершены на этомъ основаніи дпрокторомъ-распоря- 
дятелснъ.

§ 32. Правлсніе собирастся по мѣрѣ надобпости, яо, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителышсти рѣгаенін правленія требуется присутствіе 
трсхъ члеиовъ праслепія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подшісываются 
всѣми присутствовавшими членамп.

§ 33. Рѣгаенія правлепія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большикства, то спорныіі вопросъ переносится на разрѣшеніе обіцаго собранія, кото- 
роыу нредставляются также всѣ тѣ воиросы. по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходнмымъ дѣистворать съ  согласія общаго собранія акціоперовъ, 
или которые, па основанін этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкдіи, не 
подлсжатъ разрѣшеиію правлепія.

Если члеігь правлснія, не согласцвшійся съ постановленіемъ правлепія, потребуетъ зане- 
ееній своего несогласія въ  протоколъ, то оъ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіс.

§ 34. Члены правленія и кандидаты къ нимъ исполняютъ свои обязанности яа осно- 
ваніи общихъ законовъ и постановлекій, въ  этоыъ уставѣ заключающихся, н, в ъ  случаѣ 
распоряженій закоиопротивішхъ, превышенія яредѣловъ власти, бездѣйствія u нарушенія 
какъ этого устава, такъ п постановленій общихъ собраній акдіонеровъ, подлежатъ отвѣт- 
ствсішости на общѳмъ основаніи законовъ.

Члены правлепія и капдидаты къ нимъ могутъ быть СіМѣняеиы, по опредѣлѳнію общаго 
собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибылн и выдача дивиденда.

§ 35. Операціопяый годъ Общества считается съ  1 января по 31 дскабря вклточп- 
тельпо, за исключспіемъ перваго отчетнаго періода, который назиачается со дня учрежде- 
нія Общества по 31 число ближаишаго декабря включительно, ѳслн составитъ, по краііисіі

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 1259. — 7776 — •V 1ЯІ.

иѣрв, шесть мѣсяцевъ, или ио 31 декабря слѣдующаго года, если будстъ моиѣе э т о г о  

с р о к а .  За каждый минувшііі годъ правленіемъ составляѳтся для представлеаін на разсми- 
трѣніе и утвержденіе обыкповеішаго годового общаго собраиія (§ 4 4 ) подробньш отчетъ оОъ 
операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Ііечагные экземнляры отчета и баланса раз- 
даются в ъ  правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собраиія воѣмъ акціо- 
нераыъ, заявляющимъ о желаніи получить ііхъ. Съ тоѵо же временп открываютон акціоиераыъ, 
для обозрѣпія въ  часы присутствія правлепія, книги правленія со всъми счетаіш, докумен- 
таии н придожееіямя, относящиішся къ  отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояиіѳ кашітала основиого, съ  показаніемъ въ пассивѣ въ  отдѣлыіости каиитала, ввесен- 
наго наличными дѳпьгами и выданиаго акціяыи за иереданное Обществу имущесгво, согласно § 8, 
a также капиталовъ запаснаго, на погашеніѳ основного капитала и вспомогательнаго, причемъ 
капиталы Общества, заключающіеся въ  процеитныхъ бумагахъ, должцы быть показываемы не 
свыш е тоіі цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая дѣиа въ  день со- 
ставлѳнія баланса ниже покупной дѣны, то стонмость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ  депь заключенія счетовъ; б) общііі приходъ и расходъ за то вромя, 
за которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
» на прочіѳ расходы по управлснію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другнхъ лидахъ и втихъ послЪдпихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и ѵбытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрное распредѣленіѳ ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коігансія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящ ихъ ни членами правленія, ии въ  другнхъ, замѣщаемыхъ 
ио выбору общаго собранія иля назпаченію правленія Общества должпостяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */в часть всего числа акдій, нмѣгощихся y ирибывгаихъ въ общее собрапіе 
акдіонеровъ или пхъ довѣрепныхъ, пользуются правомъ избирать одного члеиа ревизіоішой ком- 
иисіи, прпчемъ ліща зти ужѳ не пршшмаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочнхъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члеиы правлешя и директоръ-распорядитель, ио выбытіи кхъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члсны ревнзіонной комишсіи въ течеиіе двухъ 
лѣтъ со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣтен ія общаго собранія, 
ігривлскать къ свопмъ запятіямъ эіспертовъ.

Ревизіонная комшісія обязана не позже, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, 
пристушпъ къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревазіи всѣхъ относяшнхся къ отчету н 
балансу книгъ, счетовъ, докумептовъ н вбобще дѣлопроизводства Общества. ІІо повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммнсія иредставляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, которое 
вноситъ его, съ  объяснеиіями на послѣдовавшія состороны ревизіонной коммисіи замѣчаиія 
fia разсмотрѣніѳ общаго собрапія.

Рсвизіонная коммисія ігожетъ пронзводить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  течсніе года работъ, равпо проіш едеш іыхъ расходовъ. 
Для исполненія этого иравлепіе обязано предоставить ко тш сіи  всѣ пеобходимые способы. 
Иа предварительиое разсмотрѣніе ревизіошюй коммисіи представляются также сііѣта и ііланъ 
дѣйствій на паступпвтій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключѳюемъ коюшсіи, 
въ  общее собраніе акціонѳровъ. Яезависимо отъ этого, ровизіонная кою ш сія въправѣ  требо- 
вать отъ правлснія, в ъ  случаѣ прнзпанной ею падобности, созыва чрезвычаііныхъ общихъ 
собрапій акціоперовъ (§ 44).
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Ревязіонная коммисія должпа вести подробпые протоколы своихъ засѣдапій, съ  вклю- 
ченівмъ въ таковые протоколы всѣхъ пмѣвпгахъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ члпновъ комішсіи. Оаначешіые протоколы, равио всѣ доклады и заклю- 
ченія ревпзіониой коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объяспсніяма, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собраиія акціонеровъ.

§ 38. Отчегь и балансъ по утвержденіи общимь собраніемъ прѳдставляются въ  трѳхъ 
зкземплярахъ въ Мвнистерства Торговлн и ІІромышленности, Внутреипихъ Дѣлъ и Финансовъ 
и въ Главное Управленіе Землеустройства. н Земдедѣлія. Независимо отъ втого, извлеленіе 
изъ отчета, составленное согласпо сг. 473  Уст. Пряи. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903  Г.), 
я балансъ публикуютоя во всеобщее свѣдѣнів.

§ 39. Въ отношеніи представлепія в ъ  мѣстную казешіую палату отчета и баланса и 
в ь  родакцію «Вѣстника Финаысовъ, Промышленности и Торговли», для публнкаціи. заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
4 73 , 476  и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., нзд. 1903  г ., отвѣтствуя за неисполненіѳ 
яо ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 40 . По утверждеиіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчис-ляется не ыенѣе 5 %  въ  
запасный капиталъ (§ 41) и подлежащая, согласно одобренвому общимъ собрапіезіъ акціоне- 
ровъ и утвержденлому Мннистромъ Торговли и Промыгпленностн плану, сумма въ  фондъ 
погашенія rib дпю истеченія срока сущеетвованія Оопіества основного капитала. Если осталь- 
ная затѣмъ сумма не будетъ превышать 6 %  на основной капиталъ, то она выдается въ  
дивидсндъ; если же сумма вта будетъ превышать означеппые 6 % , то изъ изліішка сверхъ 
6 %  отдѣляется: 1 0 %  —  въ  нользу членовъ правленія и 5 %  на награды, по усмотрѣнію 
правленія, служащимъ въ Обществѣ и па образованіе вспомогатсльнаго капитала, предназна- 
чевнаго для выдачи изъ него, на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собра- 
ніѳмъ, пособій рабсчимъ и служащимъ въ Обществѣ, престарѣлымъ нли какнмъ-либо обра- 
зомъ пострадавшимъ на службѣ Общества, или ихъ семеііствамъ, a остатокъ обращается въ  
дополнителыіый дивидендъ.

Примѣчаніе. Если сумма, остающаяся за покрытісмъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ и производствомъ опредѣленныхъ въ этомъ параграФѣ отчясленій въ  запаспый 
капиталъ, яѳ достигнѳтъ въ  какомъ-либо ѵоду суммы, подлежащей въ томъ году отчн- 
слѳнію въ  ф о н д ъ  погаіпенія основного капитала, то отчисленіе это производнтся въ  
размѣрѣ имѣющейся суммы, съ  соотвѣтствеішымъ увеличепіемъ циоры отчисленій на 
сіе въ  послѣдующемъ году; если же и въ  томъ году получепной чистой прибыли 
опажется недостаточно па указанный предмегь, то означенныя отчисленія процзводятся 
въ  требуемомъ размѣрѣ въ  ближайшіе годы, въ  коихъ по состоянію прибыли это 
иредставится возможнымь. Способъ помѣщепія н храненія Фонда погашепія основного 
капитала опрсдѣляется общимъ собраніемъ акціонеровъ, съ  утвержденія Ыииистра Тор- 
говлн н Промышленности.
§ 41. Обязательноѳ отчислепіѳ въ  запасный каниталъ продолжается, пока онъ пе будѳтъ 

равпяться одной трети основпого капитала. Обязательное отчислѳніе возобновляется, если 
запасный каппталъ будѳтъ израсходовапъ полностыо или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обезпечивало 
бы возможпость бсзпрепятствеішой его реализаціц.

Запасяый капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас-
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ходовъ. Раеходоваше запаснаго капитала производіггся не иначе, какъ по опредѣленію оОіцаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42 . 0  временн н мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикустъ во всеобщее свьдѣиіе.
§ 43 . Дивпдендъ, нѳ потребоваігаый въ течеяіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Общества, за исключеніеыъ тѣхъ  случаевъ, когда тѳченіе зѳмской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ оъ дивидендными сумнами 
поступаютъ согласно судебному о ннхъ рѣшенію илп распоряжепію опѳкунекихь учрежденіі». 
На неполученныя своевременно дивидсндныя суммы, ірапящ іяся  в ь  гсассѣ правленія, про- 
центы не выдаются.

Правлеиіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствнгельно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда на выдачу дивндонда по купопавіь 
паложеио судебною властью запрещеиіѳ, илн когда предъявленный купонъ окажется одяимъ 
нзъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правлепіо Общества заявлеиіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываю тъ обьпшовепныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіеыъ ежѳгодно, но позжѳ мая,— для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣіі- 
с/гвій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія, кандидатовтг къ нимъ u 
членовъ ревизіопной коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также u другія 
дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены 
общеыу собраяію.

Чрезвычайвыя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ. представляющихъ въ совокупиости нс менѣс одний двадцатоіі 
части основного капитала или по требованію ревизіонной коммисін. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должпы быть точпо указаны прѳдметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяда со дня заявленія 
такого требованія.

§ 45 . Общеѳ собрапіе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 00- 
щ ества относящіеся. Но нспремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постани- 
вленія о пріобрѣтеніи нѳдвижішыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдач 
въ  аренду и залогѣ таковы хъ нмуществъ, Обществу принадлѳжащихъ, a равно о расгаи- 
реніи предпріятія, съ опрѳдѣлеаіемъ, при расшнреніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвнжи- 
маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе u смѣщеніс 
членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ н членовъ ревизіоиной и ликвндаціонноіі коммисііі:
в )  утвержденіе избранааго правлепіемъ днректора-распорядитѳля въ  должкости; г) утверждеігіе 
и измѣненіе инструкціи правлеиію и дирѳктору-распорядителю; д) утвержденіѳ плапа погашепія 
основного капитела и опредѣленіе способа помѣщенія и хранепія Фонда иогашенія означепнаги 
капитала; е) разсмотрѣіііе и утвержденіе сиѣты расходовъ и плана дѣиствій на паступивіпій 
годъ я отчета и баланса за истекшіи годъ; ж) распредѣлеиіе прибыли за истекшій годъ, и
з) разрѣшсніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра осыовного капитала, расходованіи запаснаго 
и вспомогательпаго капиталовъ, изыѣненіи ѵстава и лнквидацін дѣлъ Обпісства.

§ 46 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публнкаціи заблаговремсино и во всякомь 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одннъ депь до пазначеішаго для такого созыва дня. Въ
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публнкаціяхъ означаются въ  точности: а ) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; G) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣѳтъ проиоходить, и в ) подробноѳ лопменованіе 
вопросовъ, подлежащпхъ обсуждонію и рѣгпѳнію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
ыѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцііі приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемьшн по почтѣ въ  опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, ио 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожитѳльству акціоиеровъ. Владѣльцы акдііі на предъ- 
явителя нзвѣщаются тѣмъ жѳ норядкомъ, въ  олучаѣ своевремеынаго заявленія имп правлѳнію 
о желаніи полученія таковы хь повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быхь 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 4 8 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ в ъ  него не 
иначе, какъ черезъ посредство правденія, почему акціонѳры, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
иредложеніе общему собранію, должны письмеяно обратиться съ  нимъ в ъ  правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣю- 
шпми въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое прѳдложеніе ближайшему общѳму собравію со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать в ъ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденін предлагаомыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, прн- 
чемъ въ поелѣднемъ случаѣ правленіе должно быть пнсьменно о тоыъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лнцо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвую гь только акдіонеры или ихъ довѣ- 
ренныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Еаждыя 10 акцій предоставляютъ право на годосъ, но одинъ акціонеръ ие можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ бодѣе того числа голосовъ, на которое даегь  право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10  акцій, могутъ соединять по общей довѣренности 
свои акціи для полученія права на одинъ п болѣе голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльды именныхъ акціи пользуются правомъ голоса въ  общѳмъ собраніи 
лягаь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за сѳмь 
дней до дня общаго собранія, прнчемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявлѳнія акцій 
не требуется.

Акдіи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ  тоиъ случаѣ, если онѣ прерставлены 
въ правленіе Общества, по краііней мѣрѣ, за оемь дней до дня общаго собранія и не вы - 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнь подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  ирннятіи акцій на храненіе или в ъ  закладъ какъ государствеи- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на оспованіи Правительствомъ утверждоліныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстяы хъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностраиныхъ кредитныхъ учро- 
ждепій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями 
акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію сь 
Мипистерствомъ Финаноовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій 
Йностранныя банкирскія учреждонія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могугь быть пред- 
ставляемы взамѣнъ іюдлинныхъ акшй, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собраиія.
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§ 52 . Акціоиеры, состоящіе члеиами правлепія нди кандцдатамн кь нимъ или члеиами 
ревнзіонноіі или ликвидаціонной коммиеій, нѳ лользуются правомъ голоса (ни лично, ни ио 
довѣренности другихъ акдіоиеровъ) при разрѣшеіііи вопросовъ, касающихся прпслечсвія п.ѵь 
къ отвѣтствеипости или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отг долкііости, назцаченія 
имъ возиаграждеиія и утвержденія подписашіыхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній 
u заключенін Общсствомъ договоровъ оъ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо 
это не пользуется правомъ гилоса въ  собраніи ни лично, ни ііо довѣреннисти другихъ 
акдіонеровъ.

§ 53 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другнмъ иутеыъ въ общее владѣліе 
лЬсколькпмъ лццамъ, то право участія u голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лншь одному изъ нихъ, по ихъ избрапію. Правнтельственныя, общественныя я частныя 
учрѳжденія, общества и товарищества пользуются въ общпхъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лидѣ закош іыхъ своихъ лредставителей.

§ 54 . Пзготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
зъ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ прииадлежащихъ и м ъ  акдій, выставляется въ  пом іі- 

щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго слиска выдается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія иривѣряетъ составлсиный 
правленіемъ списокъ акдіонеровъ (§ 54 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не ыѳнѣе 7*о части основіюго калнтала, провѣрка озна- 
ченваго списка должпа быть произведена и въ  самомъ собраиін черезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своѳіі среды лицъ, в ъ  числѣ не мепѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть взбрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 56. Собрапіе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
ѳго ыѣсто. Первое собраніе открывается однимъ нзъ учредителей. По открытіи собраиія 
акдіонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ нзь среды евоей предсѣдатѳля. ІІредсѣдатель 
общаго собранія ее имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждеиіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесепныхъ в ъ  общое собраніе.

§ 57 . Для дѣйствительности общихъ собраніи требуется, чтобы въ нихъ прибыли акдіо- 
иеры илп нхъ довѣренные, представляющіе в ъ  совокуішости ие иенѣе одиой дятои частн 
основного капитала, a для рѣш епія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, измѣнеиіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ нли ахъ довѣ- 
ренныхъ, представляющихъ не менѣе половипы освовного капнтала.

§ 58 . Постановлепія общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда ириняты 
будутъ болыяіінствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ в ъ  подачЬ голоса акціоне- 
ровъ нли ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на оснозаніи § 50; избраніе же 
членовъ правлекія, кандидатовъ къ пимъ, членовъ ревизіонной и лпквидаціонной коммисііі 
и предсѣдателя общаго собранія производится простымъ болылинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе в ъ  общее собраніѳ акціонеры или ихъ довЪренные не будутъ 
представлять той частн основного капитала, какая необходима для призпанія общаго собраиія 
закошшсостоявгаимся (§ 57 ), или если при рѣшенін дѣлъ в ъ  обіцемъ собраніи не окажется 
трсхъ четвертей голосовъ одного мнѣиія, не счнтая случаевъ, когда достаточыо простого 
болышшства голосовъ (§ 58 ), то нѳ позже, какъ черезъ ч еш р е  дня, дѣлается, съ  соблюдс- 
ніемъ правилъ, постановлепныхъ в ъ  § 46  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее
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собраніе, котороо назначается не ранѣе 14 дпей со дпя публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявтимся, a рѣшеніе его окоича телыіымъ, не взнрая на то, какую часті» осчов- 
ного капнтала представляютъ прибывшіе въ  него акдіонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано прсдварять акціонеровъ въ самомъ лриглашепіи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричполгь собраніи могутъ Оыть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались яеразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣш аю тся 
простымъ больгаішствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласпвшійся съ болышшствомъ, въ  правѣ лодать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявпвш ій особое мнѣніе можетъ въ  семи- 
дяевный со дня собрапія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробноѳ изло- 
женіе своего особаго мпѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собранін подаются закрыто, если того потребуегъ хотя бы 
одинъ изъ пмѣющихъ право голоса акдіонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рвшеній объ избраніл и смѣщеніл члеповъ правленія, кандндатовъ къ нимъ и членовъ реви- 
зіопной и ликвидаціонной коммисій Общества, a такжѳ о привлечепіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшелія, лринятыя общнмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акдіонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. Ио дѣламъ, иодлежащпмъ обсуждепію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробныіі протоколъ. При изложепіи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинством'і. 
иоданлыхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлелныя прн этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лпцо, прнглашенноѳ прѳдсѣдателемъ собранія изь  акціоперовъ лли 
сторонннхъ лицъ, прпчемъ предсѣдатель собраяія отвѣтствепъ за согласованность протокола 
съ бывгаими въ  собраніи сужденіями и рѣшепіями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собрапія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желаыію, въ  
числѣ не менѣе трехъ. Зассидѣтельствованныя правлеліемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акдіонеру, по его требовашю.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣлаыъ Общества между акціоиерами и между ними и членаии 
правлепія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Общѳству 
лицами, и споры Общества съ обществами, товариществаіми и частными лицами рѣш аю тся 
илн въ общемъ собраніи акціояеровъ, если оОѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судеблымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствѳнпость Общества ограшічивается прииадлежащимъ ему иыуществомъ, 
a потому, въ  случаѣ н^удачи предпріятія Общества или при возпикшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акдіонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своиыъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственііости, ни какому-либо дополни- 
тельяому платежу по дѣламъ Общества подвергаѳиъ быть не можегь.

§ 66 . Срокъ существованія Общсства опредѣляется срокомъ указаннаго въ  § 2 договора. 
Общество прекращаетъ свое существованіе и ранѣе истеченія означеннаго срока: 1 ) еоли 
Главное Згправленіе Зѳмлеустройства и Земледѣлія прекратитъ дѣиствіе помянутаго договора 
вь  случаяхъ, перечисленныхъ въ  договорѣ, 2 ) если полная уплата всей слѣдуѳмой за кяждую 
акцію суммы не будетъ произведена въ  установлеилый в ъ  § 8 срокъ, 3) если по ходу дѣлъ
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закрытіе Общества призиано будегь иеобходимымъ общнмь собраиіемъ акціонеровъ и 4 )если  
по балансу Общества окаястся лотеря двухъ ияты хъ осиовпого капитила u акціинеры ие 
пополаягъ его въ течсніе одного года со дия утверждепія общимъ собраніемъ отчета, изь 
котораго обнаружилея недостатокъ каілітала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ осповного каиитала и ири выраженноыъ болышшсгиомъ 
акціоперовъ желаніи пополнить его кто-лшЗо изъ акціонеровъ не внесегь вь  течеиіе указан- 
наго выш е времепн причитающагося по принадлсжащииъ ему акдіянъ диііиліштельнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются рш чтоженны аи, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣиіе, u 
замѣпяются повыми, подъ тѣмп же нумсрамп, акціяхш, которыя продаются правлеиіемъ 06- 
щества черсзъ мѣстнаго маклера. Изъ выручепной отъ ыродажи сихъ акдііі суммы, за по- 
крытіемъ лричитающихся по лродажѣ и иубликаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
пому по акдіямъ взпосу, обращается на пополненіе основного капитала, аостатохъ выдается 
бывшѳму влядѣльцу уничтожѳнкыхъ акцііі.

§ 67. Въ случаѣ прекращ еаія дѣйствій Общвства, общее собрапіе акціонеровъ 
ивбираетъ изъ срѳды своей пе мѳнѣѳ трехъ лидъ въ составъ ликвидадіонной коммнсіи, 
назначаетъ, съ  утвержденія Мшшстра Торговли и ІІромыіплснности, еи мѣстопребываніе ■ 
сшредѣляетъ дорядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстолрсбываніе ликвидаціоішой ком- 
мисіи ыожетъ быть переносимо, по постановленш общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Проаышлеаностн. Ликвидаціониая коымисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ черезъ повѣстки и ііубликацію кредагоровъ Общества, прцнимаѳтъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворепію, производитъ реализацію имущсства Общества и встулаеть въ  согла- 
шенія и млровыя сдѣлки съ  третьими лдцами, да основанія a въ предѣлахъ, указанныхь 
общимъ собраліемъ. Суммы, слѣдуоаыя на удовлѳтвореніе кредиторовъ, a равно нѳобходимыя 
для обездѳченія полиаго удовлетворепія спорныхъ требовашй, вносятся ликвидадіонной ком- 
ыпсіей за счѳтъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приетуплеяо къ удовлегізоренію акціонеровъ, соразыѣрно остающимся въраспи- 
ряжедіи Общества средствааъ. 0  Дѣйствіяхъ овоихъ лпквкдаціонная коммисія представляетъ 
общеыу собранію охчеты въ  срокн, собраліомъ установлениые, и, нсзависимо отъ этого, по 
окончаніи лпквидаціи прѳдставляетъ общій отчѳтъ. Еслн при околчаніп ликвндаціи не всѣ 
нодлежащія выдачѣ су аа ы  будутъ вручены до принадлежішсти, за неявкою л щ ь , коимъ опѣ 
слѣдуютъ, то общее собраиіе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отдаиы на хранеяіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какь съ лими ладлежитъ постѵиить по истеченіі/ срока давности, 
въ  случаѣ неявки собствонника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ лііквидаціи, такъ  и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряжекій, въ  лервомъ случаѣ— провлсніемъ, a въ  послѣднеыъ— лпкви- 
даціопнои коааисіей, доносится Шішистрамъ Торговли и Промышлепиостп u Внутренвихъ 
Дѣлъ и Главноуправляющеау Зсмлеустройствомъ и Земледѣліемъ, a также дѣлаются надле- 
жащ ія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающ іяся: мѣстопребыванія правленія, числа члѳновъ 
лравленія u капдидатовъ къ ішмъ, сроковъ ихъ избранія ц порядка замѣщенія (§§ 1 9 ,2 0  и 22), 
числа акцііі, представляемыхъ члелали дравленія, кандидатами кь  нимъ и днректороиъ-расии- 
рядцтелемъ при вступлепіи нхъ въ  должность (§§ 21 и 26J, дорядка избранія предсѣдатвль- 
ствующаго въ  дравленіи (§ 23 ), дорядка веденія перепискн до дѣламъ Общѳства и под- 
ииси выдаізаѳмыхъ правленіемъ докѵментовъ (§ 29 ), „сроковъ обязательнаго созыва пра-
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влеиія (§ 32), порядка нсчисленія олераціониаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрапііі (§ 44), срока предч.явлеыія нравлсиію иредложеній акціонеровъ (§ 4 8 )  
и числа акцій, дающаго право голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 50 ), могутъ б ы іь  измьвяемы, 
по постановлснію общаго собранія, съ  утвержденія Шинистра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣішыхъ этимъ уставомъ, Общество руковод- 
ствуется правилами, для акдіонерныхъ коіиіаній ностаповленными, a равно общими узакоие- 
иіями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣми, которыя будутъ впослѣдствін изданы.

■

Распоряженія, объявленныя Правитедьствуотему Сенату
М инистром ъ  Ф и н а н с о в ъ :

1 2 6 0 .  Объ утверясденіи усхава Лугинскаго Общества взаамнаго кредата.

На подлпнпомі. напиеапо: «Уткерждаю». 13 оптября 1911 года.
Подииоалъ: За Министра Фиаацсовъ, Товарощъ Минпсгра 11. Докржпій.

y  С Т  A В Ъ
ЛУТИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Лугинское Общѳство взаимнаго кредита учреждаѳтея в ъ  мѣстечгѣ Лугинахъ, 
Овручскаго уѣзда, Волынской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ ѳго членами лицамъ, того и другого яола и всякаго званія, преішуществепно же 
занимающимся торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихь 
оборотовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лнца, состоящія членами сѳго Общества, не могутъ быть въ  то же 
врѳмя членами другого общества взаішнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  нѳмъ кредитомъ, соразмѣрно степени благона- 

дожііости или суммѣ иредставленнаго каждьімъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ о'і'ъ оиерацій Общества прпбыляхъ и отвѣтствую тъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлееіи своемъ въ Общество, обязанъ внести в ъ  кассу 
Общества наличными дѳиьгами десять процеытовъ съ  суммы допущеинаго ему кредита и прѳд- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на сѳбя отвѣт- 
ствеиность за опорадіи Общества въразы ѣрѣ  какъ сихъ дѳсяти, такъ  и остальыыхъ девяно- 
ста процентовъ означеыной сумыы.

Иримѣчаніе. Никто изъ членовъ свышѳ суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общѳства предъ третьили 
лицами.
§ 4 . Изъ десятиороцентныхъ дѳнегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется ого обо- 

ротпый капиталъ. Сумма всѣхъ представлениыхъ членани обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпйчивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличѳнія оборогнаго капитала Общества, въ  случаѣ, еоди Оы
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въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ §  3 взносовъ еъ  1 0 %  до 2 0 %  с ъ  сумыы открытыхъ кредитовъ, съ т ѣ м ъ ,  

чтобы нрсжніе члены доплачивали разницу между сдѣланыыми ими и вновь устапо- 
вленяыми взяосами. При такомъ увеличѳніи цроцентныхъ взносивъ съ  членовъ въ 
оборотныіі капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой нми на 
сѳбя (по § 3 ) отвѣтственности остаются безъ пзмѣыенія.
§ 5. Наішеныпій размѣръ допускаемаго отдъльному лицу креднта опрѳдѣляется въ 

сто рублей; яанбольшій предѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ кредигь 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Оііщества 
(§ 49 ), но не долженъ превыш ать болъе чѣмъ в ъ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываѳть свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него нѳ 
менѣе пятидееяти лицъ.

Если въ  течепіе шести мѣсяцѳвъ со времени обнародованія устава Общество ие откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно счптается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ суіцествованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано пристушіть 
къ ликвидаціи свонхъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти или если 
сумма, лринятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Обще- 
ства. превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе и если прн этомъ Общество не прнметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріеыа вкладовъ, 
погашеиіемъ части займовъ или увеличеніеыъ оборотнаго капитала (прлмѣч. къ § 4 ), а 
также въ слѵчаяхъ, указанныхъ въ  гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Незави- 
симо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время во опрвдѣленію общаго собранія.

Нримѣчаніе. 0  врѳмени открытія дѣыствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидацін его дѣлъ, правлеыіе Общества обязано дояести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лвдо, желающее вступить въ члсны Общества, яодаетъ о семъ въ иравленіе 
ирошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получнть кредитъ въ Обществв н на ка- 
комь основанін, т. е. съ  обезпечеяіѳмъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чъыъ имеяио, 
или же безъ особаго обезпеченія. Прошеиіе сіе передается правлепіемъ въ  пріемный коыи- 
тѳгь (§ 6 1 )  и сохраняется въ  тайнѣ до принятія присителл въ  чнсло членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комптету 
благонадежности проснтѳля; 2 ) на основанін залога Общеотву недвижимаго имуіцества, наіодя- 
щагося въ  мѣстечкѣ Лугинахъ и Лугинской волости, за исключеніеыъ земельныхъ имуществъ, 
расположенвыхъ в ъ  сельскихъ мѣстностяхъ; 3) на осиованіи заклада государственныхъ иро- 
цснтиыхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующпхся гарантіѳю Правительствз, a такгке 
закладныхъ листовъ и облигадій ипотечныхъ кредитныхъ учреждеяій, u 4 ) ва основанін 
ручательства одного или нѣсколыш хъ лнцъ, признаваемыхъ пріемньшъ коыитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

ІІрісмпый комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя в ъ  ч л ѳ ш  Общества, допускаетъ 
ему иепраіпиваеііьш кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ оиаго, смотря по степени благонадеж- 
ности лица, или по роду и дѣнвости представленнаго имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При обезпечѳніи кредита недвижииымъ иыуществоыь должны быть
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представлены: a ) свидѣтельство о свободности имущества, сосгавленное установлен- 
пымъ порядкомъ; б) докумеиты на владѣіііе иыуществомъ; в) страховоіі полисъ, 
если недвижимое нмущество состоитъ въ  строеыіяхъ, и г) опись имуіцеству. Опись 
составляѳтся владѣльцемъ по устаішвленной Обществомъ ®ормѣ и утверждается под- 
писью владѣльца н трехъ члеиовъ Общества но пазначенію совѣта (§ 49 ), которыѳ 
отввчаютъ за праинлыюсть сдѣланной въ оішси оцѣнки. На припятое въ  обезпеченіе 
кредита недвижимое имущество должно быть наложено запрощеніе установлепиымъ 
порядкиыъ.
§ 10. Иріемиый комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣгаать какъ увѳличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высш аго предѣла, установдепнаго совѣ- 
томъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и умсньшеніе кредита съ 
Бозвраіценіемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшѳнію частн 1 0 %  взаоса, не иначе 
одиако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11 . Пріемный комитетъ нмѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, ироисшедшимн въ 
мѣстныхъ денежиыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06 
щества представленія дополннтельнаго обезпечеиія откры ты хъ имъ кредатовъ. Въ елучаѣ не- 
исполпенія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ѳму 
кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собствеігаому усмотрѣнію, лотрѳбовать отъ члона, нринятаго въ  
общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лиць, дредста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другнмъ. Въ случаѣ неисполиенія сего 
требовавія, сумма открытаго такому члепу кредита умепьшается, съ возвращ еніеаъ ему со- 
отвѣтотвующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, жѳлающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о т о г ь  заявленіе въ 
правленіѳ во всякое время. Л аш аясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ члеискимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ п о  
возмѣщенііо убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, аиредь до времени окончательнаго расчѳта съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезпеченій, если таковы я были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взнось и обезнеченія возвращаются выбывающему члену: еели заявлоні^ 
о выходѣ подано въ первую половину года, —  ішслѣ утвержденія общнмъ собраніеыъ 
отчета за тотъ годъ, въ  которын подано заявленіѳ; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собранісмъ отчета за послв 
дующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны 
быть покрыты долга выбывающаго члена Общсству, a также и т а  доля взъ  общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не выѣетъ 
права на дпвадендъ за то полугодіе, въ  течепіе котораго подано имъ заявленіе о выходВ; 
за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взаоса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса процепты, въ  размѣрѣ, одянако 
вомъ съ процентами но безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. Ири исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающнхся на долю 
выбывшаго члеяа, воѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прпни- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня ішекращенія влу ішава на дивидендъ, 
теряѳтъ свое право и на эти взысканія.
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§ 13. В ъслучаяхъ  смерти членовъ Общества, ликвидаціи илизакры тія торговаго доыа, 
промышденнаго и всякаго другого учрожденія, состоящаго члеиомъ Общества, a т ак ае  прі'- 
кращеіші гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ ООществомі. свъдѣвія. Прѳдставленныя такішп членанн прн встуилепіи 
въ Общество обезпечсвія, a равно 1 0 %  ихъ взііосы, по возмѣщеніи изъ о ш х ъ  долговъ, 
сдѣлашіыхъ сии* членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаеиы указанаымъ въ  § 12 порадкомъ дидамъ, на коихъ по закопу переходятъ имуще- 
ствениыя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкоыъ приизводнтся 
симъ ліщамъ выдача дивиденда и продѳытовъ ыа 1 0 %  взаосъ.

§ 14. Обвзплчепія, нредставлеиныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены иа пополнепіе взысканій какь казениыхъ, 
'гакъ и частаы хъ не прежде, какъ по истеченіи установлеішаго въ  § 12 срока для воавра- 
щепія сихь обезпеченіи п взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ ио предваритель- 
иомъ иополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящ ііхся  на выбывающемъ члеиѣ, какъ ѳго 
личныхъ, такъ  и по отвѣтствешюсти его за операціи Общества.

§ 15. Если кго-либо изъ членовъ будетъ объяслеігь несостоятельнымъ должинкоііъ 
или если па uero будетъ предъявленъ исполнительнын ллсгь  съ наложеніемъ ареста иэ 1 0 %  
его членскій взпосъ, то, хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
ко всикомъ случаѣ подлежитъ немедлепному исключенію изь члсновъ Общества, ирнчемъ въ 
отношепіи выдачи изъ Общества представленііыхъ таковымъ членомъ обезпеченііі (§’ 9), 1 0 %  
8зиоса, a равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Члѳнъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члева Обще- 
ству (§§ 26 и 27 ), лишаѳтся права на участіе въ  раздѣлѣ ирибылей за весь тотъ годъ, 
зъ  теченіе коѳго онъ оказался неисправнымъ плателыднкомъ.

III. Операціи Общ ества.

§ 17. Лушнскому Общѳству взаимнаго крѳдита дозволяется вроизводить сліідующіи 
операціи:

1. Учѳтъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была ещѳ по крайііей мѣрѣ одна подппсь лида, признаннаго правлс- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріемнымь комитетомъ (§  55 ), вполнѣ благонадѳжнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какь  на шесть мѣсядевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальпый текущій счетъ, ссуды до востребованія, он саіі) членлмъ Общесгва, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обсзпеченія:

а ) государственныя ироцеятныя бумаги, акціи и облигадіи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные лнсты и облигаціи нпотечныхъ учреждеіііи, въ  размѣрѣ 
не свыш е 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, пе пользующіяся гарантіею 
П равительства, въ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) иеподвсржешше легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣпію правлепія, помѣщеиіяхъ и подь его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третеіі ихь стонмости, опредѣляемой иа основаніи торговыхъ цѣнъ, ѳсли притомг 
говары застрахованы свыш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мсн'Ье, какъ на 10е/*,
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и срокоігь, по крайгтей мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, прячемъ полисы ва еія 
товары должвы храннться въ  Обществѣ;

в ) коносаленты, вакладныя или квитанціи траиспортпыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходвыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты ), также в ъ  разиѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоаиости воказаявы хъ въ  овы хъ товаровъ илн грузовъ, если товары  
сін или грузы застраховавы свыш е ссуды ве менѣѳ, кавъ на десять продентовъ;

г )  драгоцѣвпые металлы и ассигновкн на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ  ссуду несвы ш е дѳвяноста процентовъ узаковенвой, a вебврж евой цѣны 
закладываемаго металла.

Дримтанге. Обезаечевія, представленныя члеыамя ва  освованів § 9 , равно 
1 0 %  ихъ взносы, не могутъ сдужить обезлечевіемъ ссудъ, вы даваемы хъ в ъ  силу 
сего 2 пункта § 17.
3. Иснолнѳніѳ порученій членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ по полученію пла- 

тежсй по векселямъ н другимъ документамъ, процевтовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
шямъ в ъ  ти рааъ  бумагамъ, ио покупкѣ и иродажѣ заграничныхъ векселеіі н цѣваы хъ 
бумагъ, обращѳніе ковхъ дозволено в ъ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество проязводитъ не иваче, накъ 
по предварнтельномъ получевіи потребвой ва то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію члевовъ Общества н постороннихъ лицъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ ваходятся агенты или корресионденты Общества.
5 . Пріемъ какъ о гь  членовъ Общѳства, такъ  в отъ посторонннгь лицъ лъ учету иро- 

центвыхъ бумагь, вышедш ихъ в ъ  тираж ъ, и купоновъ.
6. Пріеігъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждевій вкладовъ для 

обращевія взъ  процентовъ, ва безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, ва 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣм ъ, чтобы билѳты в ъ  удостовѣреніе пріема вкладовъ былв выда- 
ваемы лишь вменяыѳ и притомъ на сумны ве менѣе пятвдесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, привятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ виесенныхъ посторонняып лидами 
вкладовъ.
7. Пріенъ отъ членовъ Общества, посторонвихъ лицъ и отъ учрежденій аа  храненів 

всякаго рода продентвыхъ бумагъ, докумевтовъ и другихъ цѣнностей.
8 . Переучвтъ учтенвыхъ Обществомъ векселой в ъ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

водъ ручательствоиъ Общества и за аодонсью членовъ его правленія.
9. Закладъ собствснныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитвыхъ установленіяхъ.
10 . Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ %  бумагъ, товаровъ в товар- 

вы хъ документовъ, привятыхъ в ъ  залогъ огь  членовъ Общества, съ  согласія задогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Еред., изд. 1 903  г.).

§ 18. Размѣръ вродевтовъ и условія по учету вѳкселей в  по ссудамъ всякаго рода, 
a равао по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§  4 9 )  в объявляю тся 
заблаговреиенно публикаціею въ  одвой взъ  ыѣстныхъ газетъ.

Лримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ вродѳнтовъ свыш е 1 %  дротивъ размѣра 
внтересовъ, платимыхъ в ъ  то жѳ время Государствѳннымъ Бавкомъ, иож етъ быть 
уставовляемъ не вваче, і а г ь  ш> едш огд аш ш у рѣш евш  совѣ іа.
Собр. JMX. 1911 г„ м*ѣл HtpeL |
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§ 19. Сроки вегселсн и другихъ обязательствѣ, придимаемыхъ Обществомъ къ учету,
не должны быть болѣе шести мѣсядевъ.

§ 20. Закладъ имѣю щ иіъ дѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершастся при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предмотовъ правлеиію Общества, прц объявленіи за подшісью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правлѳпіѳ можетъ обратпть заклады въ продажу, со- 
гласио § 27 сего устава, прнчемъ заемщику выдается свидѣтѳльство (квитанція) о пришітія 
закладовъ. Въ семъ овидѣтельствѣ должао быть точно означепо, въ  чемъ состоятъ заклады 
е  обезпечепія н на какихъ условіяхъ выдапа ссуда.

§ 21 . Сумыа обязательствъ Общества по припятымъ отъ посторопннхъ лнцъ и мѣстъ 
вкладаыъ (в ъ  томъ чпслѣ и на текущій счегь) и по переучѳту вексслей не должна превышать 
болѣе чѣыъ в ъ  пять разъ оборотный калиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 06- 
щества по всѣмъ вкладамъ и зайыамъ (переучетъ, залогь и перезалогъ, спеціальный текущій 
счетъ) не должна превыш ать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ въ  десять разъ.

§ 22 . Наличныя суммы въ  кассѣ Общѳства вмѣстѣ съ помѣщенными на тѳкущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, илн въ  сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не ыедѣе десятп процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и заіімамъ.

§ 23. Бплеты Обвдества на вклады выдаются на бданкахъ, которые могутъ бы тьдеча- 
таемы въ  Экспедидіи Заготовленія Государстведдыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, врдняты я Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могуть быть д ор ер - 
гаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, одре- 
дѣденнадгъ в ъ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  црѳдставлѳніѳиъ Обществу выдад- 
аы х ъ  билетовъ. Но по взыскадіямъ своимъ съ  члеаовъ Общество имѣетъ драво удерждвать 
соотвѣтствующія сумыы какъ изъ ихъ обезпечещй, такъ д изъ вкладовъ и текущдхъ сче- 
товъ, дрддадлежащихъ задолжавгоему чледу.

IV. Взысканія.

§ 25 . Бсѣ нскй и взы сканія в-ь дользу Общества производятся отъ имеви правленія.
§ 26 . Если при ваключеніи счетовъ по оперздіямъ Общества окажутся убытки,іюторые 

не мргутъ быть покрыты прибылью и задасньімъ кадиталомъ Общества, то каждый члсдъ 
обязывается яемедленно вдести еа подолдевіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
до расдрѳдѣледіи убытковъ между всѣми членами, дроцорціодально лридятому каждьшъ изъ 
ндхъ обязательству отвѣтствовать до одераціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неислоляедія сего кѣмъ-либо я зъ  чледовъ, правледіѳ взыскдваетъ дрдчдтаю- 
щуюся на долю такого члеаа сумму убытковъ изъ 1 0 %  его вздоса, a дра дедостаткѣэтого 
вздоса— дзъ представледдаго дмъ дрн встудлѳдід въ  Общество обозпоченія; если же обездеченія 
ирѳдставлепо дѳ было,— дзъ ѳго имущества, какоэ оказкѳтся, я прп яедоотатіѣ онаго, когда 
гаяой члѳвъ дридятъ былъ въ  Общество на ооновавіи п. 4 § 9 ,— съ дмущества яоручителей.

Неисдравдый члевъ дсключается изъ Общества, еели 1 0 %  вздосъ его обращѳнъ сдолна 
на подолввяіе убытковъ Общества. Когда же ва доіры тіѳ убытковъ удотреблена ляшь часть 
1 0 %  взноса чледа, отвѣтствевдость его по олерѳціямъ Общѳства, a такжѳ и открытый кредптъ 
на будущеѳ время соотвѣтственяо умедьшаются. Цря атомъ пріомаыіі комнтегь можетъ ио-
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тробоватъ представленія въ  обезпрчрліе кредита вешествонпаго залога яли поручительства (§ 11 ), 
если члеыъ былъ цриыятъ въ Обществи тилько ва осыиваши личной благинадежностя (п. 1 § 9 )  

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеянымъ векселямъ, векселя по прохестѣ 
представляштся ко взысканііо порядкомъ, устаповлеяяымъ в ъ  вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ веуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
печенія (п. 2  § 17), неуплаченняя сумзга пополняется яродажею закладовъ и обезпечепій; 
вырученная при семъ сумма, остаящ аяся свободною за пополненіемъ долга Обществу, съ  
опредълеяною в ъ  § 31 пеией, возвращ ается заемщику.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
члѳиомъ въ  Обществѣ, вексѳледатель будѳтъ объявленъ несостоятельяымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитѳль обязанъ, по первому трѳбованію правлеяія, 
или выкуішть сей вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполнеши сего векселепредъявителями в ъ  мѣсячпый срокъ содн я  отсы лкипра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица вти исключаются изъ Обіцества съ  послѣдствіямн, 
изложенными въ  § 12 сего устава.

Приміьчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудаіп, 
или іредитамъ, правленію иредоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечнвающихъ ссуды цѣнностѳй впредь до утвержденія 
въ  лравахъ наслѣдства или утверждснія духовваго завѣщ анія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдннками и душеприказчиками 
покойяыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія нми налпчными деньгамн обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за врѳмя просрочкя, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ сѳмъ случаѣ дутеприказчтга и 
васлѣдннки умершихъ члевовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уставо- 
влевнымъ вастоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Общѳствомъ въ  силу §§ 9 и 17 , продаются по 

распоряженііо правлевія: цѣнаыя бумаги —  чрезъ маклеровъ на бирж ѣ,‘ а б ъ  м ѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржа, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ яонѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  ярисутствіи члѳяовъ правлевія 
и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной нубликаціи в ъ  газетахъ.

§ 29 . Недвижямыя ішущества, заложенвыя Обществу согласно § 9 , в ъ  случаѣ обра- 
щевія на ннхъ взысканія за долги ч.теновъ Обществу, какъ личные, такъ  в по отвѣтствеи- 
нвсти за убыткя Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ оъ публичнаго торга во истечевіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикадіи, троекратно яапечатанвой в ъ  теченіе шеств 
кедѣль в ъ  мѣствыхъ вѣдомостяхъ, a еслн имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ  «Правительстввввоііъ Вѣстннкѣ». Торгъ производится в ъ  засѣданія со в ѣ тан  начиеаѳтся 
съ суммы долга, взыскпваемаго Обществомъ со своего члеиа, съ  ирисоединеніемъ къ вей 
пѳни (§ 31) и всѣхъ расходовъ яо продажѣ.

Еслн цѣною, предложевііою за недввжимое имущество ва торгахъ, вся сумыа долга, слѣ- 
дуемаго Обществу, пополвѳиа яѳ будѳтъ, то Общество можѳтѣ илн вазяачять чѳрезъ мѣсяцъ 
новыѳ торги, или же, оставивъ сіе имущество в ъ  евоемъ въдѣніи, продать овое по вольной 
цѣвѣ, но нѳ возже нстеченія года. Даяная въ  сѳмъ вослѣднѳмъ случаѣ выдаѳтся т ѣ г ь  s e  
норядкоиъ, какъ и при продажѣ съ  публмчнаго торга, no сношенію Общвства съ вотаріусомь-
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В то ры е  торгя считаются оіончательнымн, каная бы цѣна на нихъ ни была предложона. Суима, 
осхающаяся свободною, за покрытіѳиь всего долга Обществу съ  пснеіі u расходамц, выдается 
владѣльцу проданнаго иыѵщества, или, если имѣются въ  виду другіѳ кредиторы, препрово- 
ждается въ  подлежащеѳ мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданиомь Общоствоыъ нодвижиыомъ имушествѣ 
яедоимнн въ  государственныхъ, земскихъ плн городскяхъ сборахъ пополпяются поіуп- 
щнкомъ сверхъ предложенвой на торгахъ цѣяы , я  въ  сихъ вндахъ количество втихъ 
недоимокъ должво быть показываемо въ  оинси означеннаго ныущества.
§ 30. Еслн причитающаяся на долю какого-либо члена Оищества часть уоытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма расщюдѣляется ко 
взысканію съ  прочяхъ членовъ Общества порядкоиъ, указаныьшъ в ъ  томъ же § 26.

§ 31 . На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена н нѳуплаченную послѣднимъ 
въ  срокъ, пасчятывается въ  видѣ пени по.тароцента эа каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки н впредь до уплаты илн взысканія вышѳуказанньшъ порядкомъ, считая каждые 
начавпгіеся пятнадцать дысіі за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опрѳдѣлѳнной в ъ  семъ § пени Общество взыскиваетъ 
с ъ  неисяравнаго плательщика всѣ расходы судебыыв, нотаріальныѳ и другіѳ тому 
подобныѳ.

V. Управлвніе.

§ 32 . Дѣдами Общѳства завѣдываю тъ: а ) общее собраніе, б) совѣть, в ) правленіе и
г) пріелныіі кош ітетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ Общества и созываѳтся одинъ разъ 
въ  годъ, нѳ позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требоваяію два- 
дцатн членовъ Общества, письменно заявленному правленію, доланы  быть созываемы чрезвы- 
ч а й ш я  общія собранія.

Примѣчаніе. Члѳнъ Общества, допустившій до протвста в ъ  качествѣ венселе- 
датѳля, поручителя или бланконадписатѳля учтенный въ  Обществѣ вексѳль и не опла- 
тившій его за двѣ нѳдѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни в ъ  какія должности по управленію дѣлами Общества.
§ 34 . 0  прѳдстоящѳмъ общемъ собранін дѣлавтся публикація, еѳ позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначѳннаго дня, в ъ  мѣстной газетѣ. 0  чрсзвычайномъ общемъ собранін, не- 
вавнсимо отъ публикація, члены извѣщ аю тся по указанному іши мѣсту житѳльства осо- 
быми повѣстками, в ъ  которыхъ, равно какъ  и в ъ  публикадіяхъ, означаются предмѳты, под- 
лѳжащіѳ обсужденію общаго собранія.

§ 35 . Общее собраніѳ признаѳтся состоявш іш ся и рѣш енія его обязатѳльными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета й всѣхъ  члѳновъ Общества, ѳсли въ  собраніи прпсутствовало нѳ 
менѣѳ одной трѳти членовъ Общѳства, дѳсятиприцентш ѳ взносы конхъ соотавляютъ въсово- 
купности не менѣѳ одной трехи оборотнаго капитала Общѳства. Въ случаѣ, ѳсли въ назна- 
чепныіі для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члевовъ ы и  десятнпро-
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цептные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капятала Общѳства, тосовы вается собраніѳ па другой срокъ, нѳ раяыпѳ двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Р ѣ тен ія  въ  семъ собраніи постановляются прасутствующиип чле- 
наыи, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, во обсуждеяію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рт.шенія коихъ было созш аем о весостоявшееся в ъ  дервый разъ общее собраніе.

§ 36. В ъ общихъ собраніяхъ нредсѣдательствуетъ одннъ изъ члевовъ Общѳства, по 
особому каждый разъ взбрааш , вровзводямому вря самомъ открытіи собранія, до прнступа 
къ другимъ заиятіямъ. До сѳго избранія предсѣдательствуегь въ  собраніи предсѣдатвль со- 
вйта, яли лицо, заступающеѳ его мѣсто.

Примѣчаніе. В ъ  предсѣдателп собранія не могутъ быть избираемы члевы совѣта, 
правленія, пріеынаго комитета, ревизіонной коммисів, a также другія служавця въ  06- 
щсствѣ лида.
§ 37. Каждый члевъ Общества имѣѳтъ в ъ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутотвующаго члѳна. Болѣе 
же двухъ голосовъ никоыу въ  общемъ собраніи нѳ предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются в ъ  Формѣ письма, котороѳ 
должво быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три діш до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ иольшивствознъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ  пп. 5 я 8 § 39. Въ случаѣ равѳнства голосовъ, гож»съ 
предсѣдателя даѳгь веревѣсъ.

Для дѣйствительности воставовлевій по дѣламъ, означѳннымъ въ  пп. 5 н 8 § 39 , нѳ- 
обходимо большинсхво трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ еобравія члевовъ.

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

для повѣрки отчета Общѳства за текущій годъ, a такжѳ кандидатовъ къ симъ послѣддішъ.
2. Разсмотрѣніе и утверждеаіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ ао содер- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истѳкшій операціонный годъ въ связи съ  занѣчаніями 

на отчѳтъ рѳвизіонной коммисіи, утвержденіѳ отчѳта и востаяовленіе о распрѳдѣленіи врвбы лв.
4. Разсмотрѣніе и разрѣшеаіѳ, согласно съ  свмъ уставомъ, прѳдположеній правленія, 

совѣта и членовъ Общеетва, a равио всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе яравлевія и совѣ та .
5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и доволневій устава.
6. Разрѣшѳніѳ вредаоложеній о пріобрѣтеніа недважимыхъ илущ ествъ, яеобходямыхь 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общѳства.
7. Назначеніе способа и размѣра возаагражденія дѳпутатовъ совѣта, членовъ цраяденія, 

членовъ пріемнаго коіштета и рѳвизіонной коішвсіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидацш дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ  тоиу 

повода.
§ 40. Всѣ выборы в ъ  общемъ собраніи ііроизводятся порядкоыъ, ииъ устааовлеш ш м ъ. 

Увольпеніѳ делутатовъ совѣта и членовъ нравленія до нстеченія срока, ыа который они 
избраны, если бы о селъ  было сдѣлаво предположѳаіе, вроизводвтся закрытою баллотировкою 

§ 41 . Дѣла вносятоя въ  общеѳ собравіѳ не няаче, какъ чрѳзъ вравлеаіѳ, оо яредвари- 
тельномъ разсыотрѣніи совѣтомъ. A потому, ѳслв кто взъ  члевовъ аожелаетъ сдфлать какое- 
либѵ для хіользы Общества предложеаіе, вли вриаесха жалобу ыа уаравденіе, вв мсключав
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дѣйствій самого ітравлѳнія, то долженъ обратиться въ  правлепіѳ, которое првдсгавляетъ 
предложеніе или жалобу со своимъ заклшчеяіемъ нли объяспеніемъ на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта завнсптъ дальнѣйгаеѳ направленіе дѣла, прнчемъ, однако, пред- 
ложеніѳ нлп жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключепіемъ правленія и совѣта, 
если толъко такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по ыеньшѳй мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ нзмѣнеяіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  правленіе 
не позжо, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предположенныя нзмѣнѳнія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты обпщмъ 
собраніемъ (§ 39 ), правленіе представляетъ на утвержденіе Мшшстра Финалсовъ.

б) Совгьтъ Общества.

§ 43 . Совѣтъ Общѳства состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общнмь со- 
браніемъ изъ своеіі среды, н изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Обшества, чвсло депутатовъ сооѣта в члеяовъ правленія 
можегъ быть увеличено, по постановленію общаго .собранія.

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опре- 
дЪляемий жребіемъ, каждый годъ по три депутата, a потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ бы ть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-дибо изъ делу- 
татовъ до срока, для заыѣщенія выбывш аго избирается при первомъ же общемъ свбранін 
новый депутатъ, который остается в ъ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣневный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличевія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣлястся общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ срѳды аа  одияъ годъ. Въ 

олучаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, избирается временво предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается нѳ менѣе одного раза въ  иѣсяцъ.
В ъ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаше, по прнгла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному нѳ ыенѣе, какъ пятыо депутатама.
§ 4 7 . Засѣданія совѣта считаются состоявпшмися, если въ  ввхъ  присутетвуегь н« 

ѵенѣе семн лицъ, в ъ  томъ числѣ нѳ менѣе пяти депутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаготся по простому болыпинству голосовъ. При равенетвѣ 

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго в ъ  совѣтѣ  даѳтъ перевѣсъ.
§ 49. К ъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1 . Опредѣленіе ваибольшаго размѣра, выш ѳ котораго кредатъ не долженъ бы гьоткры - 

ваеагь ннкому изъ члевовъ Общества (§ 5 ).
2. Назпачеше размѣра процентовъ по учѳту векселей, по есудамъ, по вкладаиь a ао 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за  производство поручевім и храаеніе 
цѣаностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операдій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, яхъ  помощ. 
никовъ, касспровъ и дѣлопроизводителей и назваченіе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащ ихъ зависитг непосред-
етвепнв отъ усмотрѣнія правленіа.
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4 . Равсмотрѣюѳ ежегодныхъ см ѣгь расходамъ по удравленію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ иа ухверждевіе общаго собранія со своиыъ заключеніемъ.

5. Предсхавленіе ва ухверждепіе общаго собрааія предположенш о способѣ a  размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдахеля и чденовъ правленія, члековъ пріемнаго комитета a  рввизіонной 
коммисін.

6. Ухвержделіе внсхрукців правлевію о распрѳдѣлвніи занятій мѳжду членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности.

7. Нересмотрь каждыѳ хра мѣсяца всѣхъ обязахельствъ в вексѳлей, приняхыхъ пра- 
влѳніемъ, свидѣтельствованіе налачноста кассы а , везавпсимо отъ хого, производсхво вне- 
запаы хъ ревлзій.

Цримѣчаніе. Совѣхъ можохъ назначать одаого ялв нѣскодышхъ д ец у іаю в ъ  для 
посхояннаго наблюдеаія за операдіями Общесхва. Всѣ свои замѣчашя охносихельво 
ведевія дѣлъ Общвсхва депухахы эхя сообщаюхъ правлепію, кохорое, въ  случаѣ песо- 
глаеія своѳго съ  замѣчаніями депухаховъ, обязано для разбора весогласім созвать 
совѣтъ.

- 8. Повѣрка. сосхавляемьш . правленіемъ ежемѣсячвыхъ балансовъ о доложеніи дѣдъ 
Общесхва и общаго годового охчеха в  взгоховленіе по сему охчѳху доклада в ъ  общее 
собраніе, еъ предположеніемъ g распредѣденіи прибылей или о покрыхіа убыхковъ.

9. Опредѣленіе, по предсхавленію правлорія, подъ какія цѣнныя бумаги и дввжимоста 
могутъ быхь выдаваемьі ссуды в въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварихельное разсмохрѣніе веѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ  общемъ 
собраніп, и цредсхавленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключевій.

11 . Посхадовлеція о цродажѣ приняхыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9 , недввжаыыхъ 
имущеехвъ, в ъ  сдучаѣ неисправносхи передъ Общесхвомъ предсіавввш ахъ ахъ  в ъ  залогъ 
членовъ (§ 29 ), в производсхво продажя озвачевныхъ вмущеехвъ.

12. Разрѣшеніѳ прѳдсхавляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ a недоразумѣвій, за 
исключевіемъ подлежащихъ разсиохрѣнш  общаго собранія.

13. Замѣщевіе свонми члепами членовъ правлешя, въ  случаѣ врѳмѳннаго ихъ охсух- 
стьія или окопчахѳлыіаго выбыхія до срока, на кохорый овв нзбраяы.

14. Назначеніе взъ  своей среды вла изъ прочихъ членовъ Общеотва трехъ лацъ  для 
повѣрки и утверждевія оиасей нвдввжвкыхъ имущесхвъ, предсіавдяеаы хъ чдснамя Общв- 
ства въ  обезпечепіе принимаемаго а а а  ва сѳбя обязахвльсхва охвѣтсхвовахь ло операціямъ 
Общесхва.

15. Избравів члѳновъ Общесхва, н« входящихъ т  составъ совѣта в правленія, въ  
цріѳмвый комихетъ для оаредѣлепія размѣра кредаха, охкрываемаго вяовь всхупаюлщмъ въ  
Общѳсхво членамъ, в оцѣнки векеѳлеа.

16. Предсхавлевіѳ ва разрѣщевіѳ Минясхра Финансовъ воанвкающ ахъ по ісполиевію 
сего усхава недоразумѣній a вопросовъ, ве хребующихъ язмѣненіи устава.

§ 50. Совѣтъ даѳхъ охчѳтъ о своахъ дѣйсхвіяхь в ъ  теченів года общѳму собранію. 
Въ случаѣ разногласія мѳжду совѣхомъ a правленіѳѵъ въ какахъ-лабо волросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣш евіе оСіцаго еобранія.
§ 51. Депухахы, прасухсхвующіѳ въ  совѣтѣ, в ъ  вознаграждвнів эа овов труды поль- 

зуюхся разовына бвлетамв (жехонама) за каждое ваеѣданіе. по ухверждевіи общ гагьсобра 
аіеиъ размѣра возвагражденія вхаиъ сдособомъ, но холько въ  тѣ  годы, когда опвраціиОб* 
Щесхва дала часхую врибыль.
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§ 52. Депутаты подіеж агь отвѣтствешюсти ао закону sa веисполяеюе возложеввыхъ 
на ннхъ обязапвостей по управлевію дѣламн Обдіѳства, во sa уОыткн и додгн Оощвства оо 
его операціямъ отвѣтствуютъ нараввѣ съ  другиаи чдевами Общсства, соразиѣрво сумѵѣ 
открытаго каждому нзъ ввхъ  кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правдевіе Общества состоіггъ изъ трехъ членойъ, взбираемыхъ обпошъ собра- 
ніемъ нзъ своей среды на трн года. Члевы правленія выбнраютъ взъ среды своей иредсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія вы бы ваю гь по очереди, каждый годъ по одному. Очередь ва иервое 
время опредѣдяется по жребію, a впослѣдствів— по старпшвству взбравія.

На мѣсто вы бы вш ихъ избираются въ общемъ собраяіи другія дица, но могугь быть 
опять избравы тѣ жѳ самыя лица.

Пргімѣчаніе. Въ случаѣ уведиченія числа членовъ (§ 43 ), перядокъ ихъ вьі-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одшѵь взъ членовъ 

правленія по опредѣлевію правленія, a  для замѣны заступпвшаго мѣсто предсѣдателя вли же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члева аемедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ депу- 
татовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на ыѣсто члена правленія, остается въ  этой должност* 
до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члева правленія ва тотъ срокъ, на 
который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исподненія долж- 
ности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несегь обязанноств его.

§ 55. Правлевіѳ завѣдываехъ всѣіш  дѣлаыи Общества, исключая вредосхавденаыхъ 
непосредственво пріемному комвтету (§ 6 1 ) н совѣту (§ 49 ).

Въ частноотв, вѣдѣнію правленія подлежигь:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2 . Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріемвымъ комитетомъ, степевн благонадежности иред- 

ставляеы ы хъ къ  учету векселѳй (п . 1 § 17 ), a такжѳ размѣра для каждаго изъ члевовъ 
Общества той сушгы, свыш е коей ве должны быть прннимаемы векседя хъ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпннствомъ двухъ 
третей голосовъ. . -

3 . Предварительное обсужденіѳ всѣ хъ  вопросовъ, подлежащнхъ разсмотрЬнш общаго 
собранія.

4 . Изготовленіе ежсмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣдъ Общества.
5 . Составленіѳ годового отчета для общаго еобравія.
6 . Составленіѳ годовы хъ смѣтъ расходаыь.
Главная же обязанность правленія должна состоять в ъ  сохранеши налачности кассы 

Обшества в ъ  достаточномъ размѣрѣ какъ  для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счѳтамъ, такъ  н вообще для точваго исполвещя 
приняты хъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56 . Всѣ письменныя сношѳнія Общества производятся правленгёиъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства жѳ Общества доджвы быть за подписъю пред- 
сѣдаіедя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57 . Вознаграждевіе ч л р п о в ъ  правлевія завпснтъ отъ уомотрѣнія общаго собранія 
и можетѣ состоять илн изъ постоянваго жалованья, или изъ отчислеиія в ъ  раздѣлъ между 
нвмн указавной собраніемъ доли годовой прибылн, илн жѳ изъ соѳдиненія того н другого 
опособовъ.

§ 58. Діш засѣданія правленія, распредѣленіѳ занятій между его членами в  вообщв 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводетва н отчѳтности опредѣляются инсгрукдіею, 
соетавляемою правленіѳмъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59 . ІІредсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаюгь ему, завѣдывая каждый какой-либо отдЬльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣдаяія правлвнія требуется присутствіе предеѣдателя в двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленін рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лооъ цредсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если в ъ  правленіи состонтся болѣе двухъ миѣній по 
одвому дѣлу, то дѣло это передается ва рѣшенів совѣта.

Постановленія правлепія записываются в ъ  журналъ н подписываютея всѣми присут- 
ствующами въ засѣданіи членами.

§ 60. Дредсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязавности ва основаніл 
сего уотава, даввьіхъ ииъ совѣтомъ ивструкцій, a такжѳ постановленій общаго собравія, по 
долгу совѣсти н въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза- 
ю нны я дѣйствія они, независимо отъ увольвевія обшимъ собравіемъ, по представлевію о 
еемъ совѣта, подлежагь лнчяой и имушественной отвѣтственности въ  установленномъ обпш ш  
заковазш ворядкѣ; во за долти и убытки по операціяыъ Общества отвѣтствую гь иаравнѣ 
ѵь другийи члевазга Общества, соразмѣрно открытому каждому нзъ ннхъ кредигу.

\) Лріемный комитепи.

§ 61 . Для рагсмотрѣвія прошеній о принятіи въ  члееы Общества н оцѣнки обезпеченій, 
иредставляемыхь согласно § 9 , a такжѳ для опредѣленія, совмѣстно еъ  ыравленіемъ, степенн 
благопадежности векселей, прѳдставляемыхь къ  учѳту (п. 1 § 17), и размѣра той сужмы, 
евыше кией не должны быть принюіаемы векселя кт. учету о гь  каждаго члена, избнрается 
совѣтімгь крмвтегь изъ десяти членовъ Общества.

ІІримѣчанъе. Еолн число членовъ Общѳства значительно возрастаегъ, то чнсло
членовъ пріеываго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, бы ть увеличено.
§ 62 . Изъ числа членовъ комитета вы бы ваетъ по очереди, каждыѳ шесть мѣсяцевъ, 

ш о в и н а  составляющихъ его лицъ я  замъняется яовыми членамн.
Члены, выбывающіѳ нзъ конитѳта, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какь  черѳзъ 

шесть мѣсяцѳвъ.
Каждый членъ Общества, вѳ занимающій должиости члена правленія илн депутата, мо- 

жегь быть прнглашенъ въ члены пріемыаго комитета.
ПредсЪдатель комитета избирается его члевамн. нзъ своей среды на каждоѳ засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіенъ про- 

шеній, докумеитовъ н векселѳй собирается по мѣрѣ вадобностн.
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§ 64 . ПостЬ словесяыхъ совѣщаній o л яц агь , ходатайствующжхъ o n p ie r t  m  n
члвны Общества, пріемвый гомитетъ постановляегь окончателъно о оеігь рѣшеніе посред- 
ствозгь закрытой балдотнровки, опродѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, разыѣръ суимы, въ которон 
иожетъ быть откры гь ииъ крѳднтъ въ предѣлахъ, устаповляемыхъ согласно §§ .49  и 55 
сего устава.

Ддя дѣйствитсльности постановленііі по сему предмету пріешіаго комнтета нѳобходнмо, 
чтобы оно было прниято не менѣе, какъ тремя четвортямн голосовъ прноутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находвлось нѳ менѣе половины всего чнсла чденовъ 
его (§ 61 ).

§ 65 . Въ случаѣ отказа просптелю въ прняятіи его въ  члены, всѣ представлеіптые п гь  
докумеаты возвращаются ему чрезѣ правленіѳ, безъ всякихъ объяснсиій о руководявшихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степ«нь благовадежвости векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ), a 
такжѳ размѣръ суммы, свьппѳ коей вѳ должны быть прявнмаемы къ учету векселя огь 
каждаго члепа, опредѣляются в ъ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ  члепамн пріемнаго коми- 
тета, въ  числѣ не иенѣе половины вхъ  (п. 2  § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комвтета заввситъ отъ усмотрѣнія общаго 
собрааія.

VI. Отчѳтность.

§ 68 . Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 денабря.
§ 69 . Подробный годовой отчѳгь Общества должеиъ бьггь составлѳнъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревизіопвой когмвсіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяць до дня, иазйаченнаго 
для очередвого общаго собранія.

§ 70 . Ревизіонная коммнсія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редвымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствую щ ихъ членовъ избираются въ  томъ 
же собранія три кандядата. Еоммисія заключеніе своѳ по произведенной повѣркѣ излагаегь 
в ъ  докладѣ общему собраяію и сообщаетъ докладъ, предваритѳльно внесенія въ  общее собра- 
нів, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ рѳвизіошіой коммвсіи за труды вхъ  опредѣляется 
общимъ собравіемъ.

Лримѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисін, по требо-
ванію ея, надлѳжащія объяснѳнія, свѣдѣяія, a равно всѣ книги н документы.
§ 7 1 . По утвѳржденіи отчѳта общимъ собраніѳмъ Общества заключптельный балансъ 

на 1 января и извлѳченіе изъ отчета пѳчатаются во всеобщеѳ свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ 
Фивансовъ, Промышленнсзтя и Торговли». Въ тоиъ же азданіи печатается и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 ію ля. Въ частны хъ жѳ повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 06- 
щества початаются по усмотрѣнію правлееія.

§ 7 2 . Годовой отчстъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися гьнем у 
документами (отчетъ ревизіовной коммисіи, доклады совѣта и правлснія, протоколъ общаго 
ообраяія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано прѳдставлять своеврѳменіо въ  
Миаистерство Финансовъ (в ъ  Особенную Ванцелярію яо Вредитной Части).
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VII. Распредѣленіе чистой прибыли.
t

§ 73. Чистою прибылью Общества прнзнается еуина, остающаяся свободною за вы - 
четомъ иаъ валового дохода: а ) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ насодѳр- 
яан ів  и управленіе Обществоігь и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведѳігаой такимъ обра- 
аомъ чистой прибш и отчисляется нѳ менѣѳ 1 0 %  в ъ  запасный капиталъ, a вся остальяая 
сунма прибыли можетъ быть назначена в ъ  раздѣлъ меяду всѣми членамн Общества, имѣю- 
щими ираво на дивидендъ, пропорціоналъно суммѣ открытаго каждому изъ нихъ креднта.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш совѣта, при- 
нятому общішъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніеыъ годового отчета.

§ 75. Члѳны, поступивтіе въ  Общеетво в ъ  теченіѳ того года, за который пропзводится 
раздѣлъ прибылн, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только в ъ  томъ случаѣ, 
если состоялн членами нѳ менѣе шестн мѣсяцевъ. Лица, пробывшія в ъ  Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ днвиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членаші в ъ  теченіе десяти лѣ тъ , причисляются къ  
оощинъ при бш ям ъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, спиоываются съ  прибылей, a  за недо- 
статкомъ таковыхъ покрьшаются изъ заиаснаго каш тал а . Нѳдостающая затѣмъ сумма попол- 
няется членамн указавньш ъ в ъ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ сумыъ, отчиеляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
процентовъ на оныя. Кашггалъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
оо опѳраціямъ Общества. Въ тотъ годъ, в ъ  который запасный капиталъ превзоіідѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ заласнаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанныѳ 
общимь собрапіемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталь хранится въ  государственныхъ и П равительствоиъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ лпквидаціп дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаснаго кашггала, за полнымъ 
удовлетворепіеыъ обязательствъ Общества, нодлежнтъ распредѣлетю  между членами Общества, 
соразмЪрно крѳдиту, какимъ каждый изъ ннхъ нмѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписью: «Лугинскоѳ Общѳство взаим- 
наго кредита».

§ 82. Общество можѳтъ пріобрѣгать только такія  недвижнмыя имущества, которыя нсоб- 
ходимы для его собствѳннаго помѣщѳнія и устройства складовъ въ мѣстѳчкѣ Лугинахъ.

§ 83. Въ олучаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закры тія ѳго, ликвидація дѣлъ 
и опѳрацій Общества проазводится порядкомъ, указаннымъ в ъ  Уставѣ Ереднтномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84 . Во веѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
вяется общшп» законамъ, какъ ньшѣ дьйствующиыъ, такъ  и тѣм ъ , которые будутъ впредь 
постановіееы.
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1 2 6 1 .  Объ утверждевіи устава Полхавокаго жоммѳрческаго Общѳотва віавшшо
кредита.

На понипномъ вапнсано: «Утверждаю». 13 октября 1911 года.
Подцисалъ: За > пнпстра Финансовъ, Тоіарпщъ Мовистра Ü. Покровсхій.

У С Т А В Ъ
П0ЛТА8СКАГ0 КОММЕРЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО НРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе ѳго напитала.

§ 1. Полтавскоѳ кош ерческое Общество взаимнаго кредита учреждается въ городѣ 
Полтавѣ, съ  цѣлью доставлять, на основаніи сѳго устава, состоящимъ сго членамй лицамъ, 
того и другого пола н всякаго званія, преимуществснно жѳ занимающимся торговлего, промыш- 
лѳнностыо н сельскнмъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть въ тож в  
время членамн другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь в ъ  нѳмъ креднтомъ, соразмѣрно степѳни благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣігь, 
въ  происходящихъ отъ операцііі Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
разыѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суіш ы допущеннаго ему крѳдита и пред- 
ставить, по установленной ®ормѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операдіи Общества въ  разиѣрѣ какъ снхъ десяти, такъ и остальныхъ дѳвя- 
носта ироцентовъ означенной сѵммы.

Лримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
ш іъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общѳства предъ третьими лицами. 
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотш й калиталъ. Суыма веѣхъ  прѳдставлепныхъ членами обязательствъ составляѳгь ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увелнченія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
в ъ  томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прѳжніѳ члены доплачнвали разницу между сдѣланньши ими u вновь установлѳн- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи продентныхъ взносовъ сь  членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества, размЬры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой нми ва сѳбя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. НаименыпШ размѣръ допускаѳиаго отдѣльному лицу кредита опрѳдѣляется въ 

пятьсотъ рублей; наиболы тй предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляѳтся по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общѳства 
(§ 4 9 ), но нѳ долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываѳтъ свои дѣйствія нѳ прѳждѳ, какъ по встутіленіи въ  него нѳ 
мснѣе пятидесятн лицъ.
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Если въ тѳченіе щести мѣсяцевь cij времени обнародованія устава Общѳство не откроегь 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявпгамся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опрѳдѣляется, но Общество обязано пристушггь 
къ лпквидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятндесяти, или ѳсли сумма, 
принятая во вклады и на тѳкущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствани Общества, 
превзойдетъ указанное въ  § 21 отиотеніе и если при вю мъ Общество нѳ приметь 
нѳмедлѳнно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніѳмъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго вапитала (примѣч. къ § 4), a такжѳ 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г. Неэавиоиж» сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчанге. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шѳиіѳ, обозначая, въ  какоыъ размѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или æe 
безъ особаго обѳзпеченія. Прошеніѳ сіѳ пѳрѳдаѳтся правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 6 1 )  
и сохраняется въ  тайнѣ до прпнятія просителя в ъ  число члѳновъ Общества.*

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріѳмному комитѳту 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу нѳдвижимаго имущѳства, находя- 
щагося въ  городѣ Полтавѣ и Полтавской губѳрніп; 3) на основаніи заклада государствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a 
также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основа- 
ніи ручатѳльства одного или нѣсколышхъ лицъ, признаваемыхъ пріѳмвымъ комитетомъ вполлѣ 
благонадѳжшми.

Пріѳмный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаѳтъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнностн представленнаго имъ обезпеченія.

Цримѣчаніе. При обезпѳченіи крѳдита недвижимымъ нмуществомъ должиы быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущѳства, составленпое установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, если пѳдви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г ) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установлепной Общѳствомъ Формѣ, и утверждается подписыо вла- 
дѣльца и трѳхъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаюгь 
за правильность сдѣланной въ описн оцѣнки. На принятоѳ въ  обезпеченіе кредита не- 
риж имоѳ иыущество должно быть наложено запр$щеніе установлепньшъ порядкомъ.
§ 10. Пріемпый комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш агь какъ увеличе- 

ніѳ оиры таго  ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлен- 
наго совѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уѵеньтеніе 
кредпта съ возвраіцѳніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, 
ne иначѳ однаио же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ пмѣетъ право, соображаясь съ измѣненіямн, происшедшими 
въ м ѣ стш х ъ  денеждыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06-

»
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щества предетавленія дополнителыіаго обезпечевія откры тнхь имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требовавія со стороны котораго-дибо изъ члеиивъ, ралмъръ оікрытаго 
ему кредита долженъ быть умоныпенъ.

Еозштетъ можетъ, по сибственному усуотрѣпію, потрѳбовать отъ члена, прітнятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежнооти, или ручательства другвхъ лнцъ, пред- 
ставленія вѳществѳннаго обезпеченія въ  полнои суммѣ открытаго eu y креднта, или тильіо 
В-. нъкоторой часта, илн замѣны одвого поручнтельства другимъ. Въ случав веисиолненія 
сего требованія, сумма открытаго такоыу члену кредвта уменьшается, съ возвращевіемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взаоса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Члевъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ ваявлевіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дяя подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскихъ 
ззаніемъ соиряженныхъ, выбывающій членъ остается твыъ нѳ мѳвѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмЬщѳнію убытковъ qo операціямъ, распредѣляеыыхъ между всѣни членаыв согласво § 2 6  
сего устава, впредь до вреыепи окончательнаго расчета съ  нимъ и возврата ему 1 0 %  взвоса 
его в ъ  оборотиомъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаюгся выбывающему членугесли заявле- 
віе о выходѣ подаяо в ъ  первую половину года,— послѣ утверждевія общимъ собраніемъ от- 
чета за тотъ годъ, въ  который подано заявлеиіе; если же заявленіе о выходѣ подаво во 
вторую половину года,— то послѣ утверждепія общимъ собраиіемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по- 
кры ты  долги выбывающаго члена Обществу, a также о та доля изъ общаго убытка, іото- 
рая можетъ упадать на него, согласно § 26  устава. Выбывашщій члевъ не иыѣетъ права 
ва дивидендъ га то полутодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявлевіѳ о выходѣ; за время жѳ 
со срока прекращенія права на днвндендъ и до двя возвращенія 10°/о взноса выдаются 
сну взъ  чистой прибыли на сумму 1 0 %  взаоса ироценты, въ  размърѣ, одпнаковоыъ съ 
ородентами по безсрочнымъ вкдадамъ.

Примѣчаніе. Прн исчислепіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступнть по долгамъ Обществу, вѳ при- 
нимаются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращснія ему права ва днви- 
дендъ, тѳряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. В ъ случаяхъ смерти членовъ Общѳства, ликвидапіи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a такке пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшнми изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществонъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
плеюи въ  Обідество обвзпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланаыхъ сими членами Обществу, и падающихъ на нхъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаянымъ въ  § 12  порядкоыъ лицамъ, на коихъ по закону переходягь 
вмуществепныя права вы бы вш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядномъ произво- 
дится симъ лицаыъ выдача дивиденда и процснтовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, прѳдставленныя Обществу его членамп, ва основапін §§ 9 и 17, a 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, иогутъ быть обращены ва пополневіе взыскавій, какъ казевныхъ, 
такъ  и частныхъ, нѳ преждѳ, какъ по истечевіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щепія сихъ обезпечеиій и взвосовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ нваче, какъ по предваритель- 
воігь пополненіи всѣхъ долтовъ Обществу, чиглящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
іи ч ш іъ , такъ и по отвѣтствѳнности его за одерадіи Общества.
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$ 15. Ecm кто-либо ивъ членовъ будетъ объявлвйъ несостоятельнъпгь должяякомъ,
или если на него будетъ предъявленъ нсполннтельвый листъ съ наложеніемъ а р е с т а н а 1 0 %  
его членскій ввносъ, то хотя бы на немъ и не числилось някакихъ долговъ Обществу, оиъ 
во всяіоігь случаѣ подлежитъ вемедлевнону нсключснію тъ членовъ Общеотва, прнчемъ въ 
отношеніи выдачя нзъ Общества предотавлепныхъ таковымъ членомъ обезпечевій (§ 9 ), 
1 0 %  взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  вгносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члѳнъ, 1 0 %  взвосъ котораго обращенъ иа покрытіе долговъ сего члеяа Обще- 
ству (§§ 26  и 27), ляшается права на участіѳ въ  раздѣлѣ прибылей за вѳсь то гь  годъ, въ 
тѳчѳніе коего онъ оказадся нѳисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцги Общества.

§ 17. Полтавскому коммѳрческому Общѳству взаимнаго кредита дозволяетоя произ- 
еодить слѣдующія операціи:

1 . Учетъ представляемыхъ члвнамн торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна поднись лица, признаняаго правле- 
ніемъ, совнѣстно оъ прісннымъ комитетомъ (§ 55 ), вполвѣ благовадежныыъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть нѣсяцѳвъ, и открытіѳ кредитовъ (спеціаль- 
ный техущій счѳтъ, есуды до вострѳбованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода ваклады я обезпѳчевія:

а )  гооударствѳнныя процснтныя бумаги, акціи и облигадін, Правительствомъ гарантн 
рованныя, равно какъ закладвыѳ листы в обяигадіи ипотечныхъ учрежденій, въ раямѣрѣ 
нѳ свыше 9 0 %  биржевой дѣны снхъ бумагъ, a такжѳ бумага, вѳ пользующіяоя гаран- 
тіѳю Правительства, въ  размѣрѣ ве свышѳ 5 0 %  съ биржѳвой цѣны;

б) веподверженные легкой порчѣ н сложенные въ безопасныхъ п блзговадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщоніяхъ н подъ его надйоромъ товары, въ  размѣрѣ ве свышѳ 
двухъ третей нхъ стониостн, опредѣляѳмой ва основапіи торговыхъ цѣнъ, ѳсли притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваѳмой подъ нихъ ссуды нѳ менѣе, какъ ка 1 0 % , 
и срокоігь, по крайней мѣрѣ, на одивъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, прнчемъ подисы на 
сіи товары должны хравиться въ Обществѣ;

в) коносамѳнты, вакладныя плн квитанціи траяспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ н обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ  размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третей стоимостн показанныхъ въ  о г а г ь  товаровъ нлн грузовъ, есіи  товары 
сін нли грузы застрахованы свышѳ ссуды пе мѳнѣе, какъ на дѳсять продентовъ;

г) драгоцѣвныѳ металлы в ассягновки на золото, подъ обезпечѳніѳ конхъ можѳтъ 
быть выдаваемо въ  ссуду вѳ свыше девяноста процентовъ узаковевной, a не бпржевой 
цѣны закладываемаго металла.

Лримѣчаніе. Обезпечевія, прѳдставленныя членамн ва основанін § 9 , равно 1 0 %
нхъ взносы, пе могутъ ?служить обезпечевіемъ ссудъ, выдаваемыхъ в ъ  снлу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества н постороннихъ лицъ по получевію м а - 

тежей по вексѳлямъ н другиыъ докунентамъ, процевтовъ по купонамъ і  кадитала п®
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вышедшимъ въ  ти раяъ  бумагамъ, по покутпгЬ и продажѣ вагравичныхъ векселей и цѣнвыіъ 
бумагъ, обращеніѳ коигь дозволено въ  Россіи.

Лримгъчаніе. Покупку вѳкселей н бумагъ Общѳство производигь не иначе, какъ 
по предварвтелыюігь волученіи потребвой на то суммы.
4. Пѳреводъ дѳпегь, по порученію членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты нлн корреспондѳнты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторонвихъ лицъ къ учету 

процентвыхъ бумагь, вышедпшхъ въ тиражъ, н купоповъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторовнихь лнцъ н учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочвоѳ время, на сроки, a также на тскущій счетъ, ва 
разныхъ условіяхъ, съ  гЬмъ, чтобы билѳты въ  удостовѣреніе вріема вкладовъ были 
выдаваѳмы лншь именныѳ и притомъ на суниы нѳ менѣѳ вятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвцдаціи дѣлъ Общества, вклады, вривятые отъ чле- 
вовъ Общества, возвращаштся дншь ио полной уплатѣ ввесеноыхъ посторонннмн 
лндами вкладові.
7. Пріѳмъ отъ члѳновъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храпеніѳ 

всяіаго  рода вроцевтныхъ бумагъ, документовъ и другнхъ цѣяностей.
8 . Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другнхъ кредитныхъ учрежденіяхъ 

подъ ручатѳльствомъ Общѳства п за подвисыо членовъ ѳго вравлѳнія.
9. Закладъ собственвыхъ %  бумагъ въ  другихъ крѳдитныхъ установлевіяхъ.
10 . Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагь, товаровъ и товар?- 

ны хъ докуыевтовъ, припятыхъ в ъ  залогъ отъ членивъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. I  Уст. Кред., изд. 1903  г.).

§ 18. Размѣръ продентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равво по вкладаігь и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) н объявляются 
заблаговременно публикаціею въ  одной нзъ ыѣстныхъ газетъ.

Цримѣчаніе. Размѣръ означенвыхъ процевтовъ свышѳ 1 %  противъ разыѣра 
интересовъ, влатимыхъ в ъ  то жѳ время Гисударственньшъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по ѳдивоглаовому рѣшенію совѣта.
§ 19 . Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принтіаеыыхъ Обществомъ къ учѳту, 

нѳ должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ двпжюіостей совершается 

принятымъ для всѣхъ кредитвыхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлевіи за подписью владѣльца нхъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщііку выдается свидѣтельство (квнтавція) о принятіи 
закладивъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точво означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на іа к и х ъ  условіяхъ выдава ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общоства по принятымъ отъ посторошшхъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ п ва текущій счетъ) н по пѳреучету векселей ие должна превы- 
ш ать болѣѳ чѣмъ въ  пять разъ оборотный капвталъ Общества; общпя жѳсумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладэмъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спѳціальвый текѵ- 
щій счегь) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болъѳ чѣігь в ъ  дѳсять разъ.
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§ 22. Наличяыя суммы въ  кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
нв менВе десяти процентовъ обязательствъ Общеотва по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагь.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, нѳ ыогутъ бытв 
подвергаемы запрѳщенію или секвестру и нѳ выдаются Общѳствомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опрѳдѣленнымъ въ Уетавѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выдаяиыхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обѳзпечешй, хакъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетивъ, яринадлежащихъ задилжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія. 
§ 26. Если при заключеігіи счѳтовъ по операціянъ Общества огажутся убытки, которые 

нѳ могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ кашггаломъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненів убытковъ суѵму, прнчитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣмн членамн, пропорціоеально прннятому каждымъ изъ 
нихъ обязательетву отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполпенія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳнів взыскиваетъ причи- 
тающуюся на до.тю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостатхѣ 
втого взноса— изъ представлеинаго имъ при встушіеніи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имуіцества, какоѳ окажѳтся, a при недостаткѣ 
оваго, когда такои членъ принятъ былъ въОбщество на основаніи и. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручйтелей.

Неисправный члѳнъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взпоеъ его обращенъ сполна 
на пополнёніе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лппхь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственпость его по операціямъ Общества, a также и открытый 
кредитъ на будущеѳ время соотвѣтственно уменьшаются. Ири этомъ пріемный коинтетъ 
можегь потребовать представленія въ обезпечеціе креднта вещественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если члеиъ былъ принятъ въ  Общество только на основавіи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по учтеннымъ векселяжь, векселя по протестѣ 
продставляютоя ко взысканію порядкомъ, установленііымъ въ  вексельномъ уставѣ.

Вь случаѣ пеуплаты въ срокъ по ссудамъ н кредитамъ подъ разные заклады и обезпе- 
чеція (п. 2 § 17), неуплаченпая суш іа пополняется продажѳю закладовъ и обезпеченіи, 
выручеішая при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнѳніеыъ долга Обществу съ 
опредѣленнот въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣтніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
ноиъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ нссостоятѳльныігь, нли же прекратитъ 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкуппть сей вексель, или жс замѣнпть его іювымъ, болѣѳ доброкачественньгагь. Прп 
неасполненіи сѳго векселепредъявителямн въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
Собр. p a s . 1911 г., отдѣл второй. і
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яіеігь соотвѣтственноі п овѣ стм , ляца втн ноілотаю тоя взъ Общества с г  послѣдствіяын, 
нзложѳнныні въ  § 12 сего устава.

Примлчаніе 2. Въ случаѣ смерті члена Общвства, аддолжавшаго по ссудамъ 
иля кредятамъ, правленію прѳдоставляется право при насгуплевін сроковъ уплатъ 
пріоотаяавливать продаяу обезпечивающихъ осуды цѣнвостеі впрвдь до утверждепія 
въ  правахъ наслѣдства пли утвержденія духовнаго завѣщанія ум ертихъ члввовъ, но 
во всякомъ елучаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдннкаии и дугаепрнказчикамі 
покопныхъ будуть возбуждаться о тоігь соотвѣтственпыя ходатайства, во при непре- 
ыѣнномъ условія представлѳнія вѵи валичнымв девы ам я обѳзпѳчѳыія процентовь, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, счнтая таховую со дня паступленія срока 
ссуды впрѳдь до полной уплаты долга умѳршаго члена. Въ семъ случаѣ душеприкав- 
чики и наслѣдввів укерш ихъ члевовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящииъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ в ъ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бувагв— чрезт. маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ нѣть 
биржи, равно другіе двяжнмые зам ад ы  н обезпеченія,— съ публнчнаго торга въ  помѣщеніи 
Общества, или въ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, вѣ присутствіи члоновъ правленія и 
двухъ членовъ совѣта, послѣ предварятельной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Яѳдвнжимыя имущества, эаложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ лвчные, такъ н по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по нстеченіи 
мѣсячпаго срока отъ послѣдней публикацін, троекратно напѳчатаывой въ  течѳніо шеств ведѣль 
въ  ыѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если яиѵщество оцѣнено свыш е трѳхсотъ рублей, то и въ 
сПравительствекномъ Вѣстникѣ». Торгь производится в ъ  засѣданіи совѣта и начинается съ 
сумыы додга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  нрисиедииеаіемъ къ ней пѳни 
(§ 3 1 ) м всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если дѣною, прѳдложенною за недвижимое гаущ ество на торгахъ, вся сувва долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнѳна нэ будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торгн, вли жѳ, оставввъ сіе вмущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная в ъ  сѳмъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, к а гь  в  прв вродажѣ съ публвчнаго торга, по сношенйо Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торгв считаются окончательными, какая бы цѣна па нвхъ ви была 
преддожена. Сумма, остающаяся свободного, за покрытіемъ всѳго долга Обществу съ  пеней 
и расходамв, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду 
другіе кредиторы, препровождается въ  яодлежащео мѣсто.

Цримѣчаніе. Чнслящіяся яа проданномъ Общѳствомъ недвижимомъ шіуществѣ 
ведоимкя въ  государствепныхъ, земскихъ илв городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ вндахъ количество втвхъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ  описи означепнаго юіущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-лвбо члена Общества часть убытковъ нѳ 

можетъ быть пополнена на основанів § 26, то непополнѳнная сувма распредѣляется ко 
взысканію съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ жѳ § 26.

§ 31 . На каждую сумму, слѣдуемую Обществу с ъ  члена г  неуплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитываѳтся въ  видѣ пеіш полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дия

Or. 1261. — 7804 — № 191.
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Просрочки и впредь до у іт т ы  или вяысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждке 
шічаишіеся пятиадцать дней sa ішлыьснца.

Лримзьчаніе. Дезавпсимо огь  опредѣленной въ сеігь § пени Общѳство взыски- 
•ваетъ съ неисцравнаго илаіелі.щцка всіі расіиды  судебные, нотаріальные и другіе 
тому подоОше.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в ) правленіе я
г) пріеішыіі киіштетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собрапіе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, нѳ позднъе марта мЪсяца. Сверхъ сего, по рѣіпеяію совѣта или по требованію 
двадцати членовъ Общоства, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія сибранія.

Лргімѣчаніе. Ч.іенъ Общества, допустившій до протеста в ъ  качествѣ векселеда- 
теля, поручцтеля или бланкопадііисателя учтениый въОбществѣ вексель и нѳ оплатив- 
шій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собранін 
в не можетъ быть избираемъ ни въ какія должностн по управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0  предгтоящемъ общемъ собрапіи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 

нрдѢли до назначеинаго дня, въ иѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
завнсимо отъ иуилнкаціи, члепы извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повъсткамп, въ которыхъ, равно какъ и въ  вубликаціяхь, означаются предметы, подлежа- 
щіе обсуждеііію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявтігася и рѣшепія его обязательпыми для со- 
вѣта, правленія, пріемпаго комитета н всѣхъ члеиовъ Общества, если въ  собраніи приеут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Оощества, десятипроцентшѳ взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупиости н« менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ илц 
десятиприцентные взиосы нхъ будутъ составлять въ  совокушгости менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются прнсут- 
ствутощими членами, въ  какомъ бьі числѣ они ки собрались, но обсужденію собравія подле- 
жатъ только дѣла, для ръшенія конхъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ 
общее собраяіе.

§ 36. Въ общигь собрапіяхъ предсѣдательствуетъ од&иъ изъ членовъ Общества, по 
особчму каждый разъ избранію, пронзводігаому прц саыомъ открытін собранія, до прнступа 
къ другшіъ занятіямъ. До сего избранія предсъдательствуетъ въ  собраніп предсѣдатель со- 
вѣта, или лтшо, заступающее его мъсто.

Лримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы ч л е ш  совѣта, 
правдрція, пріемііаго комитета, ревизіонной коммисіп, a также другія служащія въ 
ООществѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣегь въ  общсмъ собраніи право на о д т ъ  голосъ,
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но ііок егь  располагать еще одшпгь голосогь по довѣрію оть отсутствующаго члвна. Болѣв 
®ѳ двухъ голосовъ пикому въ  общемъ собранін нѳ предоставляется.

Цримѣчапіе. Уполномонія на иодачу голоса даются въ  *ормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленін, по крайней мѣрѣ, аа три двя до общаго собрѳиія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ бодьшппствогь голосовъ, 

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

Для дѣйствительностн постановлсній по дѣламъ, означеннымъ в ъ  пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходцмо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общѳмъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Преднеты занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a такжѳ кандидатовъ къ сиігь по- 
елѣдннмъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содвр- 
жанію и управленію Общеетвомъ.

3. Разсмотрѣігіе отчета Общества за пстектій  операціонный годъ въ  связи съ гамѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной мммисіи, утвержденіе отчета и поставовленіе о распредѣленіи 
арибыли.

4 . Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположѳній правленія, 
совѣта и членовъ Общѳства, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающцхъ полномочіе иравленія н совііта.

5. Обсужденіѳ предполагаѳмыхъ измѣвеній и дополненій устава.
6 . Р а зр ш е н іе  прѳдположеній о пріобрътеши недвижимыхъ нмущѳствъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонноіі кошшсіи.
8 . Постановленіѳ о закрытіи и ликвидадіи дѣдъ Общества безъ обязатѳльнаго къ тому 

повода.
§ 40 . Всѣ выборы въ общемъ собрапіи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніѳ, производится закрытою баллотировкою.

§ 4 1 . Дѣла вносятся въ  общѳе собраніе не ішачс, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A лотому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу ва управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то должѳнъ обратиться въ  правлѳпіѳ, которое представляѳтъ пред- 
ложеніѳ или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разомотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависнтъ дальнѣіішее направленіе дѣла, прнчемъ, однако, пред- 
ложепіе или жалоба, подписанныя но менѣѳ, какъ пятнадцатыо члевами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собрапія, съ  заключеніомъ правлѳнія и совѣта, 
если только такоѳ прѳдложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Прѳдложенія же объ измѣнѳніяхъ въ уставѣ должныбытьпредставлены въ иравленіе 
не позжѳ, какъ за нѣсяцъ до д м  собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро онп будутъ првняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утверждепіе Мшшстра Фипансовъ.

Ст. 1261. — 7806 — х  191.
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б) Совшпъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ И8Ъ шести двпутатовъ, нзбираемыхъ общиігь собра- 
ніемъ изъ своей среды, и иггь членовъ правленія.

Въ случаѣ ра8витія дѣлъ Общества, чиело дотутатовъ совѣта и членовъ правленія 
можетъ быть увѳличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Дѳпутаты избираются на три года и выбываготъ, сяачала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, калдый годъ по два депутата, a потонъ— яо старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирастся, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутагь, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, ямъ замѣненный.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увелнченія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается деяутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, избираѳтся временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается Йѳ менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣдаяія совѣта могутъ быть созываены и чащѳ, по пригла- 

шенію правленія Общества, илн по желанію, изъявленному нѳ менѣѳ, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не 

иенѣѳ пятп лицъ, въ  томъ числѣ нѳ менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простозіу большякству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даѳтъ перѳвѣсъ.
§ 49. Къ прѳдмѳтамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредатъ не должѳнъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процѳнтовъ по учѳту векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храневіе 
цѣнностей, равно опредѣлѳяіѳ врочихъ условій вѳденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіѳ, по прѳдставленію правлѳнія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителѳй и назначѳніо нмъ содержаігія.

Цримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащнхъ зависитъ непосрѳд-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ емѣтъ расходамъ по управленію дѣламн Общества и прѳдъ- 

«гвленіѳ таковыхъ смѣтъ на утверждѳніѳ общаго собрапія со своимъ заключеніймъ.
5. Представленіѳ на утвѳрждеиіѳ общаго собранія продположеній о способѣ и размѣрѣ возна- 

гражденія прѳдсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревпзіонной коммисіа.
6. Утверждсніе инструкцій правленію о распрѳдѣленіи занятій между членами и о по- 

рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности.
7. Пересмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и вексѳлей, принятыхъ пра- 

вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
з а п ш х ъ  рѳвизій.

Лримѣчтіе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькпхъ депутатовъ ддя
постояннаго ваблюдеыія за опѳраціями Общества. Всѣ свов замѣчалія относительао в&-
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денія дѣлъ Общества депутаты вти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ песогласія
свовго съ  замѣчаиіями дснутатовъ, обязано для разбора нвсогласій созвать совѣгь.
8 . Повѣрка составляемых ь правленіемъ ежемѣсячяыхъ балавсовъ о положеніп дѣлъ 

Общества и общаго годового отчѳта н нзготовленіе по сему отчоту доклада въ  общее со- 
браніе, с ъ  прѳдположепіезьь о распредѣлевіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представлеяію правленія, подъ какія цѣивыя бумаги и движнмості 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  жакомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительног разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ сбсуждвнію въ общемъ 
собраніи, и представлѳніе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

1 1 . Постановлепія о продажѣ прпнятыхъ въ залогъ, на основааін § 9, недвижгаыхъ 
ігауществъ, въ  случаѣ неисправности пѳредъ Обществомъ представнвшнхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 2 9 ), и производстЕО продзан озпаченныхъ имуществъ.

1 2 . Разрѣшѳніѳ представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, м  
иеключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

18. Замѣщѳніе своими членамп членовъ яравленія, въ  случаѣ временпаго ихъ отсѵт- 
отвія ила окончательваго вы бы тія до срока, на жоторый они избраны.

14 . Назначѳніе изъ своей ереды, или нзь прочихъ членовъ Общества, трегь  лицъ для 
повбрки н утвержденія описеіі недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членаыи Общества 
въ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операдіямъ Общества.

15 . Избраніе членовъ Общѳства, не входящихъ в ъ  составъ совѣта н правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра креднта, открываемаго вновь вступающнмъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки вскселей.

16 . Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возіпгеающихъ, по исполненш 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50 . Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣііствіяхъ въ  течѳніе года общеиу еобранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ  жакихъ-либо вопросахъ, 

дѣла поступаютъ на разрѣшеніѳ общаго собранія.
§ 51 . Депутаты, присутствующіе в ъ  совѣтѣ, въ  вознаграждеяіе за свои труды поль- 

зуются разовымн билетами (жетопами) за каждое засѣданіе, по утверждепіи обшиыъ собра- 
ніемъ размѣра возпагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прнбыль.

§ 52 . Депутаты подлежатъ отвѣтствепности по закопу за неисполненіе возлокештыхъ 
на няхъ обязанностей по управленію дѣлазш Общества, но за убытки и долги Общества пѳ 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ  другими членаіш Общества, сораамѣрно сумыѣ 
отхрытаго каждому изъ нихъ іреднта.

в) Лравленіе.

§ 5 3 . Правлепіѳ Общества соетоигь изъ трехъ членовъ, избираеыыхъ общпмъ собра- 
щемъ изъ своей среды еа  три года. Члены правлеаія выбираготъ изъ среды своей предсѣ- 
датѳля на одинъ годъ.

Члены правленія вы бы ваю гь по очервдя, каждый годъ по одному. Очередь на пврвов 
врвмя опредѣдяется по жрсбію, a впослѣдствіи— по старпшыству избраяія.
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На нѣсто выбывппгхъ габираютея въ общеиъ собраніі ярУгія 80 ж017 гь ^ЫТІ>
опять избравы тѣ  же самыя іица.

Щпшѣчшж. Въ случаѣ увеличенія чисяа члѳновъ Г§ 4 3 ), порядокъ гс ъ  вы-
бытіа оиредѣляотся общиыъ собраніегь.
§ 54. Въ елучаѣ отсутствія предоѣдателя, иѣсто вго заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, a для замѣиы заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какону-лнбо случаю члева немѳдлѳігао назначается совѣтомъ одивъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, оетается въ втой 
доланости до пѳрваго общаго собранія, жоторое избвраотъ новаго члепа правлвнія на тогь 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязавности вго.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣмн дѣламн Общѳства, исключая прѳдоставленвыхъ 
гопосрсдствепио пріемнояу ю митету (§  61) н совѣту (§ 49 ).

Въ частностп, вѣдѣнію правлеиія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенш хъ Обществу опѳрацій.
2. Опредѣланіе, совмѣстно съ пріеипыкгь комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ  учету векселей (п. 1 § 17), a хакже размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общеетва той суымы, свышѳ коей нѳ д олж ш  быть прннішаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предиетамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпивствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварательное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлейащихъ разсмотрѣпію общаго 
собранія.

4 . Изготовленіѳ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5 . Составленіѳ годового отчвта для общаго собранія.
6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходалъ.
Главпая жѳ обязанпость правленія должна состоять въ  сохравенін налвчности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, «акъ для безостановочнаго удовлетвореиія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счвтамъ, такъ и в<Л)бщѳ для точнаго исволнеаія 
прннятыхъ Обществонъ па себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмеяыыя сношопія Общества произзодятся правленіемъ, sa подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства жо Общества должяы быть за подпвоью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57 . Вознаграждѳиіе члѳновъ правленія завнситъ отъ уомотрѣнія общаго собрапія и 

кожетъ состоять или нзъ постояняаго жаловапья, или изъ отчисленіа въ  раздѣлъ менду ниші 
указанной собравіеиъ долн годовой прибыли, нли жѳ изъ соедішвшл того u другого спосоОовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіѳ занятій можду ѳго членамк я вообще 
внутрепиій порядокъ дѣлопроизводства, счетозодства в отчетиости опрадѣдяются ннотруЕціею, 
составляемою правлеиіемъ и утверждаемою совѣтоігь (п. 6 § 49 ).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель вссго дѣлопроизводства. Члѳны 
поиогають ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частыо управленія.

Для дѣйствительвости засѣданія правлеяія требуется присутствіе предсѣдатвів a двухъ 
другихъ члсновъ.

Дѣла въ  правлѳиіи рѣшаются по большннству голосовъ. Пра равѳнотвѣ голосовъ голосъ 
првдсѣдателя даетъ перѳвѣсъ. Если в ъ  правлеиіи состоится болѣѳ двухъ ішѣвій по одному 
дѣлу, то дѣло вто передается на рѣшеиіе совѣта.
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ІІосгановлепія правденія записываются въ журналъ н подпвсываются вгѣмв прнсут- 
етвующимн въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдагель и чдены иравденія доланы псполнять свон обязаиности на освованів 
сего устава, данныхъ шгь совѣтоыъ ннструкдііі, a также постановленій общвго собрашя, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще протнвоза- 
еовныя дѣйствія онн, незавиевмо отъ увольненія оищимъ собраніемъ, по представленію и 
семъ совЪта, подлежатъ лнчпой и имуществеішой отвѣтственпости въ  установленноыъ обшики 
законами порядкѣ; но за долгн и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ йаравнѣ оъ 
другимв членаыи Общѳства, соразмѣрпо открытому каждону изъ ннхъ іредиту.

%) Лріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о п ран ят іі въ  члены Общества и о ц ѣ н и  обеэпѳченій, 
представляемыхъ согласяо § 9 , a также для опредѣленія совмѣстно съ  правленіѳмъ степеня 
благонадежаости векселей, цредставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
звыше коей не должны быть ириввмаеііы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
сѳвѣтомъ комнтетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣчанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаегь, то чиело
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть уведичено.
§ 62 . Изъ числа членовъ комитѳта выбы ваетъ по очередн, каждые шесть иѣсяцевъ. 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члѳны, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь избираеиы не равѣе, какъ черевъ 

шѳсть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не заяимающій должности члена правленія или деяутата, 

можетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Прѳдсѣдатель комнтета избирается его членамн изъ своей среды на каждое заеѣдаше.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣпія передаваемыхъ въ нѳго ыравденіемъ прошеній, 

документовъ и векселѳй еобираѳтся по мѣрѣ надобности.
§ 64 . Послѣ еловесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ члены 

Общества, пріемный коыитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посредствомт. 
закрытой баллотировки, опредѣляя, виѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можвгь 
быть откры тъ нмъ кредить, въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постаыовленій по сеыу предмету пріемнаго комитета необходиио, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ првсутствующигь чле- 
новъ коыитета, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 6 1 ).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его в ъ  члены, всѣ представлѳнпые югь 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснешй о руководившнхъ 
комитѳтомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ  учету (§ 17 п. 1 ), a также 
размѣръ суммы, свыше коѳй нѳ должны быть пртаимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члѳна, опредѣлятотся в ъ  общихъ засѣданіяхъ правлеиія съ члепани пріеюнаго комитета, въ 
числѣ нѳ менѣе половины ихъ (п. 2  § 55 ).

§ 67. Вознаграждешс членовъ пріемнаго комит&та завнсвтъ оть усиотрѣвія ойпаго 
собранія
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VI. Отчетностъ.

§ 68 . Операціонный годъ Общества счвтается съ  1 января по 31 деяабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть состав.теиъ и переданъ пра- 

влешемъ ревнзіонной коммисіи для провѣрха не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеянаго 
Для очередаого общаго собравія.

§ 70. Ревизіонная конмясія состоигь изъ трехъ членовъ, азбнраеыыхъ ежегодио очѳ- 
рвднымъ общимъ собраиіемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же 
собраніи три каидндата. Киммисія заключеніе свое по ироизведенной повѣркѣ язлагаетъ въ 
докладѣ общему собрашю и сообщаѳтъ докладъ, цредваригельно внесенія въ  общѳе собравіе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіоняой комми«ін за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества аредставляютъ кош іасія, по требо-
вавію ея, аадлежащія объясневія, свѣдѣнія, a равно всѣ кааги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчѳта общямъ собраніемъ Общества закдючителышй балансь 

ua 1 января и извлечѳніе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстнвкѣ Финаа- 
совъ, Промышленаостн a Торговлв>. Въ томъ же изданіа лечатается в аолугодовоя 
балансъ Общества на 1 іюдя. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчегь a балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества въ двухъ экзезшлярахъ со всѣмн относящамися къ 
нему докуыентами (отчетъ ревизіонпой коммисіи, доклады совѣта a правлеяія, протокодъ 
общагу собранія), a  также ежемѣсячяые балансы, Общество обязаао представлять своеврѳ- 
менно в ъ  Министѳрство Фааансовъ (въ  Особевную Ванцелярію по Кредитной Ч-асти).

VII. Распредѣленіѳ чистой прнбыли.
}

§ 73. Чястою дрябылью Общества иразнается сумма, остающаяся свободвою за выче- 
томъ азъ валового дохода: а) процентовъ до вкладаыъ a заіімамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіѳ Обществонъ a  в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной таянмъ 
образвмъ чиетой прибыла отчвсляется не менѣе 10°/о в*ь запаеяый кадвталъ, a вся 
естальная сумма прибыла можетъ быть назяачеяа в ь  разд&лъ между всѣмв членама Обще- 
ства, анѣющама право ыа даввдеидъ, пропорціональао суммѣ открытаго каждому язъ нихъ 
аредата. ,

§ 74. Выдача членамъ Общества даввденда производатея, ло аредложенію совѣта, ири- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утверждеаія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Ч л ѳ ш , достуяавшіе в ъ  Общѳство въ теченіе того года, за которыи проязводихся 
раадѣдъ црибыли, ямѣютъ право лишь на полугодичный давидендъ я только въ  томъ случаѣ, 
есдв состояля членами не мѳаѣе шеста мѣсядевъ. Лвца, аробывшія въ  Обіцеетвѣ менѣе 
долугода, въ  раздѣлѣ дяввдеада не участвуютъ.

§ 76. Давиденды, ае востребовавные члѳпама въ теченіе деояги лѣтъ, иричяоляяися 
къ общамъ прибыдямъ Общества.

§ 77 . Нотѳри ара заілюченіи годовыхъ счетовъ с п и ш в а ш е я  съ ирибш ѳй, a за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ вапаснаго канасала. Недостающая затѣжъ сумла 
цуяолняетсн чденаіш указаяяымъ в ъ  §§ 26— 31 порядкомѵ
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VIII. Запасный напиталъ.

§ 78. Запасный каииталъ образуется изъ суммъ, итчисляоиыхъ согласно § 73 , и изі 
процентовъ на оныя. Капитадъ сеіі имьвтъ ыазыачеціемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по оиераділиъ Общества. Вь тохъ годъ, въ  который аадасный кашіталъ превзойдегь суыыу 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на уш ан вы е  
оОщихъ собравіѳмъ предиоты.

§ 79. Заласный калиталъ хранятся въ  государствеиш хъ и Иравнтельствомъ гараати- 
рованцыхъ процентныхъ Оумагахъ.

§ 80. В ь случаѣ ликвидадіи дѣлъ (§ 7 ), остатогь оапаснаго к а ш т л э ,  за полнымъ 
удовдетворѳніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, каквмъ ааждый взъ ішхъ ш івдъ цраво подьзоваться,

IX. Общіп постанавлѳніа.

§ 81. Обществу дозБоляется имѣть печать съ  надпнсыо: «Полтавское колмерческое 
Общество взаиннаго кредита».

§ 82 . Общѳство можѳтъ пріобрѣтать только такія недвияцмыя нвущеетва, которыя 
необходиаы для ѳго собствевнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83 . Въ случаѣ прекращвнія дѣятельпостн Общества и закрытія ѳго, диквидація дѣхь 
a  операцій Общества провзводится порядкомъ, указаваы хъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т, XI, ч. 2, ра«д. I ) .

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, ве разрѣш аемыхъ настоящимъ уставохъ, Общѳство подча- 
аяется общикъ закош ш ъ, ш ъ  ньшѣ дъйствующимъ, такъ ж тѣжъ, которые будуть влредь 
аостановдвш .

1 2 6 2 .  Объ утвержденіи устава Пеововскаго, Ворожеяокоі губерніи, Общества взаиы- 
наго кредита.

На подіивномг наввсано: « Утаержда»*. 13 овтября 1911 года.
Пвддшсадъ: За Мямстра Финавсовъ, Товаршцъ Мшшстра Б. Ьокровскій.

y С Т  A  В  V
ПЕСКОВСКАГО, ВОРОНЕЖСШШ ГУБЕРНІИ, ОБІДЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеміе Общеотва и вбразованіе *го калитала.

§ 1 . Посковское, Воронеасской губериіи, Общеотво взанхнаго крѳдита учреждается въ 
селѣ Пескахъ, Новохоперекаго уѣзда, Воровѳаской губерніи, съ цѣлыо доставдять, ва оспо* 
вавіи свго устава, состоящ ю гь его членамв лнцамъ, того в другого пола в всякаго эванія, 
преішуществеішо же заниыающимся торговлею, промышлеішостыо и сольскнмъ хозяйствомъ, 
необходішые для ихъ оборотовъ капвталы.

Цримѣчаніе. Лида, соетояіція членамя сего Общеотва, нв ыогутъ быть въ то c e
время чденамн другого обіцеотва взаимваго кредита.
§ 2 . Члены Общѳства, польвуяоь въ  невъ кредвтомъ, сораанѣрно степенв благонадежности 

или суммѣ представленнаго каждьш ъ обезпеченія, вмѣштъ участм, жмѣстѣ съ тѣѵь, въ иро-
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ясходящихъ отъ операцій Общесхва прпбыляхъ и отвѣтствуготъ за его убыткв, соразмѣрно 
суммѣ открытаго каждому члену крѳдита.

§ 3. Каядыіі членъ, при вступленіи свовмъ въ Общество, обязань внесхи въ кассу 
Общества е э л н ч н ы м и  деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита я прѳд- 
схавихь, по усхановленяой «ормѣ, обязательство въ  томъ, чхо праш ш аетъ на себя охвѣх- 
схвеняосхь за операціи Общѳства въ разыѣрѣ какъ сихъ десятн, такъ и остальныхъ дѳвя- 
яоста проценховъ означеняой суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему кредята и давнаго 
иігь обязатѳльства, нѳ охвѣчаегь за убыхки a  долгя Общества предъ трѳтыши лнцами. 
§ 4. Изъ десятипроцеятныхъ депвгъ, вносимыхъ членами Общѳсхва, образуется его 

оборотный капнталъ. Сумма всѣхъ нрѳдставленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
яаталъ, обезпечнвающій операдіи Общества.

Цримѣчаніе. Для увѳличенія оборохнаго капихала Общѳсхва, въ  случаѣ, ѳслн бы 
въ томъ встрѣтилась надобносхь, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ усхано- 
вленяыхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредиховъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивалн разницу между сдѣланяыми нмв и ввовь устаяовлен- 
ными взяосами. Прн хакомъ увеличенін яроцентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборохяый 
ваоиталъ Общества размѣры открытыхъ ямъ кредятовъ и привятон ими на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаготся безъ измѣненія.
§ 5 . Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльпому лицу кредита ояредѣляется въ  двѣсхи 

аятьдесятъ рублей; наиболыпій иредѣлъ, свышѳ котораго пе долженъ быть открываѳыь кредитъ 
яикому изъ членовъ, установляется но усмотрѣнію совѣта, сообразно развитіш дѣлъ Общвства 
(§ 49 ), но не должеяъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ яязш ій размѣръ креднта.

§ 6. Общество открываетъ свои дбйствія нѳ ігрежде, какъ но вступленін въ нѳго не 
мвнѣе пятидѳсяти лицъ.

Если в ъ  течѳніѳ шести мѣсяцевъ со времеии обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшнмся.

§ 7. Срокъ сущесхвованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
г ь  ликвндацін своихъ дѣлъ, ю гда чнсло его членовъ будетъ менѣе ыятидссяти, нли еслн суіша, 
ириняхая во вклады и ва токущій счехъ, вмѣстѣ съ нрочиіш обязательствааи Общесгва, 
нревзойдетъ указанное в ъ  § 21 отношеніе, и если при втомъ Общество нв приметъ немедленко 
яѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріосхаяовленіемъ пріема вкладовъ, погашеніѳмъ 
части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ  § 4 ), a также въ случааіъ , 
укаэааяыхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., нзд. 1903 года. Независиио сего Общество можегь 
оыть заіры то во всякое время по опредѣлешю общаго собранія.

Цримѣчаніе. 0  времеяа открытія дѣйствій Общесхва, равно какъ и и назначенін 
аиквидацш его дѣлъ, правлѳніе Общества обязано дояести Мияисхру Фннаясовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права м обязанности мхъ.

§ 8. Лидо, желающее вступить въ члены Общѳства, подавгь о с в м ъ  въ иравлеиіе иро- 
шеаіе, обозначая, въ  какозгь размѣрѣ желаѳхъ яолучить креднтъ въ  Общѳсхвѣ и на кахомг 
основаніи, т. в. съ  обезпеченіемъ сего крѳдігга и, въ  хакомъ случаѣ, чѣмъ имеяно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошѳиіѳ сіе пѳредается ііравлѳяіемъ въ пріѳмный комитетъ 6 1 ) 
и сохрапяется в ъ  тайяѣ до принятія проеителя въ  чясло членовъ Общесхва.

§ 9. ІІріемъ въ члѳаы Общества дооускаѳхся: 1) ію нзвѣсхяой пріеиному комихеху
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благонадехностн проснтеля; 2 ) на основаніи залога Обществу ведвижимаго имуіцества, 
цаходящагоея въ Иовохоперскомъ уѣздѣ, Воронежскоіі губерніи; 3 ) аа основавін засдада 
государствѳнвыхъ процентвыхъ бумагъ, акцій или облигацій, иользующихся гарантіею Правн- 
тедьства, a такхе  закладяы хъ лвсговъ и облигацій ипотечиыхъ крѳдитішхъ учрсжденій, 
ж 4 )  на основаыіи ручательства одвого или нѣсколькнхъ лидъ, прнзнаваемыхъ пріешіымъ 
козінтѳтомъ вполнѣ благонадежными.

Пріѳмпый комнтетъ, изъявляя согласіѳ ва пріемъ просвтеля въ  чдеиы Общества, допу- 
скаетъ ему иснрашивавмый жредитъ, или уыеаьшаѳтъ размѣръ оваго, сиотря по степеви 
благонадеяности лица, или по роду и цѣнностн нрвдставленнаго иыь обезпѳчевія.

Пргшѣчаніе. При обезпѳченіи кредита недвижимымъ нмущеетвоиъ, д о л х ш  быть 
представлены: а ) свидѣтельство о свободвости имущѳства, составленноо установлевнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе ішуществомъ; в) страховой полисъ, если нѳ- 
движимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, в г) опись нмущѳству. Опись составляется 
вдадѣльцемъ, по устаяовленной Обществомъ «ормѣ, и утвѳрхдается подпнсш владѣльца 
и трѳхъ члевовъ Общества ио назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ ва пра- 
вильпость сдѣланной въ  описи оцѣнки. На пршштое въ обезпѳченіо крѳдита недвихимое 
имущѳство должно быть наложено запрещевів установленнымъ порядкомъ.
§ 10 . Пріѳиный жомитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, раэрѣшать кагь  увеличеніе 

открытаго ему первоначально креднта, пе болѣо однако высшаго предѣла, установлешшго 
совѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующішъ дополнѳніемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпѳніе кредита 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшѳнію части 1 0 %  ввноса, нѳ 
иначѳ одпако же, какъ порядкомъ, установлоннымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11 . Пріемный комитетъ икѣетъ право, сообрахаясь съ  измѣыешяхи, происшедтимн 
въ  м ѣ с тш х ъ  денехныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрѳзъ правлепіе отъ члѳновъ Обще- 
ства представленія дополнитсльнаго обезпѳченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требованія со сторош  аотораго-либо изъ члѳновъ, размѣръ охкрытаго ему кре* 
днта долхенъ быть уменьшенъ.

Комитѳтъ можетъ, по собственнону усмотрѣиію, потребовать отъ члепа, прннятаго въ 
Общество на осповапін одной его благонадежностн, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпѳчѳнія въ  полной суммѣ отхрытаго ему крѳднта, пля только въ 
нѣкоторой части, вли замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену крѳдита уменьшается, съ  возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующѳй сеиу умѳньшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотш й каяиталъ.

§ 12. Члевъ, хелаю щ ій выбыть изъ Общества, иояетъ  подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое врѳмя. Лишаясь со двя подачи ааявлѳоія всѣхъ правъ, съ члекскамг 
званіемъ сопряхенныхъ, выбывагощій членъ остается тѣмъ нѳ мѳнѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщѳнію убытковъ по опѳраціяиъ, распредѣляемыхъ мѳхду всѣми членами, согласно §26  
сего устава, вщрѳдь до врѳмѳня окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ  оборотномъ кадиталѣ, a такхѳ обѳзпечѳній, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9 ). Членскій 1 0 %  взносъ и обезиѳчѳнія возвращаются выбывающему чдену: ѳсли заявленіе 
о выходѣ подано въ  первую половшіу года,— послѣ утвсрждѳнія общимъ собраніемъ отчета sa 
тотъ годъ, въ  который подано заявденіе; если я е  заявлѳніѳ о выходѣ подано во вторую 
половииу года,— то послѣ утверяденія общимъ собранівмъ отчета ва послѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпѳченій прехде всего д о л х ш  быть покрыш  
долги выбывающаго члева Обществу, a также a та доля изъ общаго убытка, которая
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можетъ упадать ва него, согласво § 26 устава. Выбывающій члевъ вѳ иыѣегь врава на 
днвадендъ за го полугодіе, в ъ  теченів котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за 
время жѳ со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса вы- 
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взпоса процеыты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ 
съ  вроцевтамв по безерочвымъ вкладамъ.

Примѣчанге. Пря всчвслевів првбш ей в убытковъ, причвтающихся ва долю 
выбывшаго члена, всѣ взыскавія, ногущія воетупвть во долгамъ Обществу, ве прпнима- 
ются въ расчетъ. Выбывающііі члѳвъ, со двя прекращешя ему врава ва дввидендъ, 
теряетъ свое право и ва вти взыскавія.
§ 13. Въ случаяхъ смертв члеаовъ Общества, ликввдацш вли закрытія торговаго дома, 

вромышлевваго в всякаго другого учреждешя, состоящаго члевомъ Общества, a такжѳ вре- 
кращенія гражданскоіі вравоспособвости члевовъ, онв считаются выбыввіими взъ Общества 
со двя долучевія о томъ Обществомъ свѣдѣвія. ПредставленЕыя та и м и  члевамв врв всту- 
влевів въ Общество обезпѳчеиія, a равво 1 0 %  вхъ взносы, во возмѣщенін взъ овыхъ дол- 
говъ, сдѣлавпыхъ симв членами Обществу, н вадающихъ ва ихъ долю убытковъ, должвы 
быть возвращаемы указанньшъ въ § 12 ворядЕоиъ лвдаиъ, ва ковхъ во закову переходятъ 
имущеетвешшя права выбывш вхъ такимъ образомъ члѳвовъ. Тѣнъ же иорядкоыъ провзво- 
дится свмъ л щ ам ъ  выдача двввдевда в вроцентовъ ва 1 0 %  взлосъ.

§ 14. Обѳзвечѳвія, врѳдставлеввыя Общѳству ѳго члеваыв, ва осяовавіи § § 9  в 17, a 
такжѳ 1 0 %  вхъ взвосы, иогутъ быть обращевы ва пополвеніе взысканій, какъ казениыхъ. 
іажъ в частвыхъ, вѳ прежде, какъ во встѳчевів уставовлеаваго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія свхъ обезвсченій в взнооовъ, в во всякоиъ случаѣ ве ввачѳ, какъ по предваритедь- 
аонъ воволвеніи всѣхъ долговъ Обществу, чвслящихся ва выбываняцѳмъ членѣ, какъ его 
двчныхъ, такъ в во отвѣтствѳввоств его за овераців Общества.

§ 15. Если кто-лябо взъ членовъ будетъ объявлѳвъ весостоятельнымъ должнвкомъ, вли 
еслв на нѳго будѳтъ врѳдъявлеаъ всволвительвый листъ съ валожѳвіѳмъ ареста ва 1 0 %  его 
члевскій взвосъ, то хотя бы на немъ и нѳ чвслвлось никакихъ долговъ Обществу, овъ во 
всякомъ случаѣ подлѳжвтъ вемѳдленному ясключевію язъ члѳвовъ Общѳства, првчемъ въ отно- 
шенів выдачя взъ Общества нредставлѳвныхъ таковымъ члѳвомъ обезпѳчѳній (§ 9 ), 1 0 %  
взвоса, a равво дввяденда в продевтовъ ва 1 0 %  взвоеъ, востуваѳтся, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Члевъ, 1 0 %  взвосъ котораго обращевъ ва вокрытіе долговъ сего члева Обществу 
(§§ 26 в 27), лвшается врава ва участіѳ въ  раздѣлѣ првбылей за вѳсь тотъ годъ, в ъ  течевіе 
коего овъ оказался невсправвымъ илателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17 . Песковскому, Воровежской губервіи, Обществу взаимваго кредита дозволяѳтся 
вровзводвть слѣдующія операців:

1. Учетъ ярѳдставляемыхъ члѳвамв торговыхъ векселев, съ тѣмъ, чтобы ва векселѣ, 
кромѣ подпвсв члева, была еще во крайвей мѣрѣ одва водввсь лица, врвзнаиваго правленіѳмъ, 
совмѣство съ вріѳмвымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благовадежнымъ.

2. Срочвыя ссуды, вѳ далѣѳ какъ ва шесть мѣсяцевъ, и открытів крѳдвтовъ (све- 
ціальвый текущій ечетъ, ссуды до востребовавія, ов саіі) чдввамъ Общѳства водъ слѣдую- 
щаго рода заклады в обезоѳчевія:

а) государствѳввыя яроцѳвтш я бумаги, акдів и облигадів, Праввтельствомъ гаравтвро- 
ваиныя, равно какъ закладаые двсты в оОлигаців ивотечш хъ учреждоіші, в ъ  размѣръ не
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свыше 9 0 %  биржевой цѣны спхъ буаагъ, a та іж е  бумагп, аѳ полъзугощіяся гарантіѳю 
Дравнтельства, въ  разыѣрѣ нѳ свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) нелодвержениые легкой псрчѣ и сложеииыѳ въ Оѳзопаспыхъ в благопадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлеиія, помѣщепіяхъ н подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 
двухъ трѳтеіі ихъ стоиыостн, опрсдѣлясмои на основаніи торговихъ дьвъ , если притимъ 
товары застрахованы свыш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды нѳ менѣе, какъ ва 10% , 
и срокомъ, по краііноіі мѣрѣ, ва одішъ мѣсядъ болѣе срока заклада, причемъ полисы 
на сін товары должны храниться в ъ  Обществѣ;

в ) копосаѵепты, накладпыя илн квнтандіи транспортпыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь, 
пароходныхъ общестаъ и общѳствъ товараыхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ вѳ 
свышѳ двухъ третеи стонмостн показанныхъ въ оныхъ товаровъ илн грузовъ, еслн товары 
сіи нгв грузы застрахованы свыше ссуды нѳ моиѣѳ, какъ на десять процеытовъ;

г) драгоцѣнныѳ мсталлы и ассигновкп на золото, подъ обезпечсніе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ  ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной, a нѳ биркевой цѣны за- 
кладываеыаго металла.

Лримгъчаніе. ОЗезпеченія, представленныя члѳнамн иа основаніи § 9, равно 1 0 %  
яхъ  взносы, пѳ могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ силу сего 
2 пупкта § 17.
3. Псполненіе порученій членовъ Общества в посторояпихъ лнцъ по полученію плате- 

жей по вексѳлямъ п другимъ документамъ, продентовъ по купонамъ и іапптала по вышед- 
пшмъ въ  тпражъ бумагазгь, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вексслей и цѣиныхъ 
бунагъ, обращеиіе коихъ дозволоно в ъ  Россін.

Дримѣчаніе. Покупку векселей п бргагъ  Общество производятъ нѳ нначе, какъ 
по предварительномъ получешп потребпой на то суммы.
4. Переводъ дѳнегь, по порученію члеповъ Общества и постороннихъ лпдъ, въ другія 

кѣста, гдѣ находятся агенты плн корреспондеяты Общества.
5. Пріемъ, какъ о гь  членовъ Общества, такъ  и отъ посторонннхъ лицъ, къ учету 

процептныхъ бумагъ, вышедшнхъ въ  тпражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ в учреждѳпій віладовъ для 

обращеаія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a такжв па текущій счетъ, ва раз- 
кыхъ условіяхъ, съ гы гъ , чтоОы билеты въ удостовѣреніе пріема вхладовъ были выдаваемы 
лишь ішенныѳ и прнтоиъ на сую іы  нѳ мепѣо пятидесяти рублей.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаців дѣлъ Оощества, вклады, принятые отъ члевовъ 
Общества, возвращаются лшпь по полной уплатѣ внесѳняыхъ постороннівга лпцами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошпгхъ лицъ и отъ учреадепій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докуиентовъ н другихъ цѣнпостей.
8. Переучетъ учтешіыхъ Общсствомъ векселей въ  другнхъ креднтныхъ учреаденіяхъ, 

подъ руіательствомъ Общества н за подппсью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагь въ  другнхъ кредптныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другпхъ кредитныхъ учреждевіяхъ %  буиагъ, товаровъ и товарныхъ 

докумептовъ, прннятыхъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, с ъ  согласія залогодателен (ст. 15 
разд. X Уст. Еред., изд. 1903  г.).

11. В идача ссудъ подъ содо-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедатедя),
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обезпѳчѳнныѳ залогомъ сельскохозяйствонныхъ имѣній, на оспованіи особыхъ правп.ть, уста- 
новлоппыхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., язд. 1903  г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ н условія по учѳту векселей и по ссудагь всякаго рода, a 
равцо ао вкладаыъ и тѳкущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговременво публикадіею въ  одной изъ ыѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ озпаченныхъ процентовъ евышв 1 %  протавъ разыѣра инте-
рѳсовъ, іілатимыхъ въ  то кѳ  время Государственньшъ Банкоыъ, моаетъ быть уста-
нѳвляенъ нѳ вначе, какъ по единогласноѵу рѣшепім совѣта.
§ 19. Сроки векселеіі и другихъ обязатѳльствъ, принимаѳмыхъ Обществомъ къ учету, 

ве должны быть болѣѳ шестн мѣсядевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ н другихъ двианмостей совершается при- 

няхымъ для всѣхъ креднтныхъ уставовлѳній порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленін за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срогь ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ яродажу, со- 
гласно § 27 сѳго устава, нрячѳмъ заѳмщнку выдаѳтся свндѣтельство (квитандія) о привятіи 
закладовъ. Бъ семъ свидѣтельствѣ долвно быть точно означѳно, въ  чемъ состоятъ заклады 
я обезпѳченія и на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общѳства по прпнятыігь оть востороннихъ ляцъ и мѣсгь 
вкладамъ (въ  тоігь чяслѣ н ва текущій счетъ) и по переучету вексѳлей ве должна нревы- 
шать болъе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая s e  сумма обязательствг 
Общества по воѣмъ вкладамъ в займамъ (перѳучетъ, залогь в перезалогь, сшціальный тѳку* 
щій счетъ) нѳ должна прѳвышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣиъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ ООщества вмѣстѣ съ помѣщенныын на текущій 
счвтъ въ  учрежденія Государетвеішаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть 
постоянно не менѣѳ десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ в заііѵамъ.

§ 23. Билѳты Общества на вклады выдаются набланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ Ввспедицін Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады я ва текущів счеты, ве могуть быть 
подвергаѳмы запрещенію вли секвестру в не выдаются Обществоыъ иначе, какъ порядкомъ, 
опрвдѣленнымъ въ  Уставѣ Граяданскаго Судопроизводства, съ прѳдставлѳніемъ Обществу 
выданныхъ бнлетовъ. Но по взысканіямъ своииъ съ членовъ Общѳство иаѣетъ право удер- 
жявать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обѳзпѳченій, такъ и изъ вкладовъ в теку- 
щихъ счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

-  IV. Взыснанія.

§ 25. Всѣ иски н взысканія въ  пользу Общвства производятся отъ имени правлеяія.
§ 26. Еслн при заключеніи счотовъ по операціямъ Общѳства окажутся убыткн, которые 

нѳ могутъ быть покрыты прибылыо и запаенымъ капяталомъ ООщества, то каждый членъ 
обязываѳтся нѳмѳдлеино виести на понолненіе убытковъ сумму, нричитающуюся на его долю, 
по распредѣлѳціп убытиовъ между всѣми члѳнами, пропорціонально принятому каждымъ взъ 
ихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общѳства (§ 2).

Въ случаѣ неисполпвиія сѳго кѣмъ-либо язъ  членовъ, правлвніѳ ввыскиваеть причнтаю- 
щуюся на долю такого члвна сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ этого 
мноса— изъ прѳдсталлепнаго имъ при иотуплепія въ Общестоо обезпеченія; если х е  обезпе- 
ченія предстазлено не было,— изъ его имуіцества, іакое овзжѳтся, a прн нелостаткѣ онаго,
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когда такой члевъ прш іять былъ въ  Оищество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ ямущества
поручнтедей.

Неисправный членъ псключаѳтся изъ Общества, еслп 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополпеніе убытковъ Общества. Когда s e  ва покрытіѳ убытковъ употреблена ліішь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по опѳраціямъ Общѳства, a также н открытый 
кредитъ, ва будущее время соотвѣтственво умепьшаются. Прн атомъ пріемвый комитетъ 
можетъ потребовать представлевія въ  обезвечевіе кредита веществевваго 8алога или поручи- 
тельства (§ 11), ѳсли членъ былъ пршшхъ въ  Общество только fia основаніи личяой благо- 
нэдежности (п. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтенныгь векселямъ, векселя по протестЬ 
иредставляются ко взыскавію ыорядкомъ, установленныігь въ  вексельвоігъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдитазгь подъ разные заклады н обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажѳю закладовъ и обезпечепій; 
выручонпая при сѳмъ сумма, остающаяся свободвою за подолнѳніемъ долга Обществу съ 
опредѣлевяого в г  § 31 пеней, возвращается заемщпку.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещв до истечеяія срока вексѳлю, учтенноау 
членомъ въ  Обществѣ, векселѳдатель будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ или же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселеяредъявитѳль обязанъ, по пѳрвому требованію яравлевія, 
или вы хуш ть сей вексель, илп жѳ замѣннть его новымъ, болѣе доброкачественньшъ. 
При неисполненіи сего векселепрѳдъявителяхи въ  мѣсячный срокъ содня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки лица ѳти исключаются изъ Общѳства съ послѣд- 
ствіями, изложенными в ъ  § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члѳна Общѳства, задолжавшаго по ссудамъ 
илв кредитамъ, правленію предоставляѳтся право, пра наступлеяіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продаяу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей внредь до утверждѳнія въ 
правахъ наслѣдства или утвѳрждеаія духовнаго завѣщанія умершихъ члевовъ, но во 
всякомъ случаѣ нѳ далѣа 9 мѣсяцевъ, есля наслЬдвлкани я  душеприказчикаии покой- 
ны хъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, нопри нопремѣнвомъ 
условіи продставленія имн наличнымп деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія сроіа ссуды вирѳдь 
до нодвой уплаты долга умершаго члева. Въ сѳмъ случаѣ душеприказчиви и яаслѣднии 
умерпшхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, усташшеянымъ 
ыастоящшіъ уставоиъ.

§ 28 . Обезпечеаія и заклады, принятые Обществоігь въ силу §§ 9 и 17, продаются 
по распоряженію правлснія: цѣнныя буиаги— чрезъ маклеровъ иа биржѣ, a въ м ѣстаіъ , гдѣ 
пѣтъ биржи, равно другіе движимыѳ заклады н обезпечевія,— съ публичнаго торга ві. помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіп членовъ пра- 
вленія и двухъ члевовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложешіыя Обществу согласво § 9, въ  случаѣ обра- 
щевія на нихъ взыскаиія за долгн членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по нстеченіи 
иѣсячиаго срока отъ послѣдней публнкаціи, троекратно папечатанной въ  тѳченіе шести недѣль 
въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a  если имущество оцѣнено свыше трехсогь рублей, то н въ 
сііравйтельственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производиіся въ  засѣданіи совѣха и аачныается съ
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суммы долга, взыскиваѳмаго Обществомъ со своѳго члена, съ присоедиііеніеііъ кь ней пени 
(§ 31) a всѣхъ расходовъ ио продажв.

Если цѣпою, предлоаенною за іісдвижимоѳ имущество на торгахъ, вся суыма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнеиа но будотъ, то Общесгво можетъ или иазначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемь вѣдѣиіи, продать оиое по вольной 
цѣнѣ, но не позже истечешя года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажЬ съ публнчиаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ нн была предложена. Сумму, 
остающаяся евободною, за покрытіемъ всего додга Обществу съ пеней и раоходаыи, выдаетоя 
владѣльцу проданнаго имуіцества, или, если имѣштся въ  внду другіе кредиторы, преирово- 
ждается въ  подлежащее ыѣсто.

Цргшѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвнжимомъ имуществѣ 
недопмки въ государствениыхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются понуп- 
щикомъ сверхъ предложеинрй па торгахъ цѣны, и въ снхъ видахъ количество этихъ 
недоюіокъ должыо быть локазываемо въ описи означеннаго имущеетва.
§ 30. Если нріічитающаяся на долю какого-либо члепа Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополпеиа на основаиіи § 26, то иепополшшая сумма расиредѣляется ко взы- 
сканію съ прочихъ члсновъ Общества порядкоыъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сузіму, слѣдуемуш Обществу съ члсна и не уплаченнун» послѣднішъ 
въ срокъ, насчіітывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмъсяца, начиная со дия 
просрочки н впредь до уплаты илн взысканія вышѳуказанныыъ норядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятиадцать дней за полмѣсяца.

Иримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Обіцество взыскнваетъ 
съ неисправнаго платѳлыцшга всѣ расходы судебные, нотаріалыш е н другіе тому иодобш е.

V. Управленіе.
a

§ 32. Дѣлаыи Общества завѣдываютъ: а) общее собрапіе, б) совѣтъ, в ) правленіе и 
г) пріемный кошітетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Обшества и созывается одннъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марга мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію два- 
р а т и  членовъ Общества, иисьаіенно заявленнозіу правлеиію, должны быть созываемы чрезвы- 
чайныя общія собранія.

Ііри.чѣчаніе. Члепъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручіітеля или бланконадішсателя учтешшй въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившііі его за двѣ иедѣли до общаго собрааія, лишается права участвовать въ  собра- 
ніп и нѳ можетъ быть нзбираеыъ іш въ какія должности но управленш  дѣламц Общества. 
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, ие позже. какъ за двѣ 

недѣли до яазначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайиоііъ общемъ собраиіи, независиио 
отъ публикадіи, члены извѣщаются, по указашюму ими мѣсту житѳльства, особыіш повѣстками, 
въ которыхъ, равыо какъ и въ  публикаціяхъ, озиачаются иредметы, пидлежащіе обсу- 
жденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшеиія е.го обязательнымн для с*>-
Собр. узак. 1911  г., отдѣлт. пторо#. 5
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вѣта, оравлевія, пріемнаго комнтета и всъхъ члеповъ Общества, если въ собраніи прнсут- 
ствовало ие мсиѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составля- 
штъ въ совскупнооти ие менѣе одной трети оборотнаго капитала ООщсства. Въ случаѣ, если 
въ ц.эзиачениый для общаго собравія день соОерется ыенѣе такого числа членовъ илн десяти- 
вроцентние взносы ихъ будутъ систавлять въ совокупности менѣе одпой третн оборотнаго 
аалнтала Общества, то еозывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ нсдѣлъ послв 
несостоявпіагося собранія. Рѣшенія въ оемъ ообравіи воетаяивляются присутствующими чдо- 
иамн, въ какомъ бы числѣ ови ни соОрались, ыо обсуждевш собраиія иодлсжатъ только двла, 
для рѣшѳнія ю н х ъ  было созывасмо несостоявшееся въ  первыи разъ общее собраиіе.

§ 36. Въ общихъ собрапіяхъ предоѣдагольствуетъ одинъ изъ члеповъ Общества по осо- 
бому каады й разъ избраиію, производимому прн самомъ открытіи собранія, до приступа къ 
другимъ запятіямъ. До сего избраяія предсѣдательствуегь въ собраніи иредсѣдатель совѣта 
кли лнцо, заступающее ѳго мѣсто.

Дримѣчаніе. Въ предсѣдатели собраюя не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правлсшя, прісмваго комитета, ревизіошіой коммисів, a также другія служащія въ
Обществѣ лида.
§ 37. Каждый членъ Общества таѣ етъ  въ  общемъ собраніи право иа одинъ голосъ, но 

межетъ раеполагать еще одниыъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общеыъ еобраніи не предоставляется.

Дримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даіотся въ  ®ормѣ шісьма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ. за трн дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія иостаповляютоя простымъ большннствомъ голосовъ, 

н е « л н т я  дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 в 8 § 39. Въ елучаѣ равенства голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствитольноети постановлевій по дѣламъ, озвачеввымъ въ пл. 5 и 8 § 39, 
вѳобходішо большивство трехъ четвертей голосовъ присутствуюпшхъ въ общемъ собраиіп 
членовъ.

§ 39 . Продмѳты завятій общаго собраяія составляютъ:
1 . Избраніе членовъ правленія, девутатовъ въ  совѣхъ, членовъвъ резизіонную коммисію, 

для повѣрки отчета Общества за тѳкущій годъ, a также кавдидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣкіе н утверждевіе предстлвляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содерка- 

вію в управленію Обществйкъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонпый годъ въ связи съ замѣча- 

иіями на отчетъ ревизіоппой коммисш, утвержденіе отчета и постаиовленіе о расвредѣлекіи 
прибыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣшевіе, согласно съ симъ уставомъ, вредположеній правленія, 
совѣта в члѳновъ Обідества, a равпо всѣхъ дѣлъ, вревышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обеуждоніе предполагаеыыхъ измѣненій н дополненій устава.
6 . Разрѣшеніе предаоложепій о пріобрѣтеніи нериж им ы хъ имуществъ, нѳобходилыхъ 

для помѣщенія управлеиія н устройства складовъ Общѳства.
7. Назначеніе сиособа н размѣра вознаграждевія депутатовъ совѣта, членовъ иравленія, 

членовъ прісмнаго комитета и ревизіоиной коммисін.
8. Постановлеыіе о закрытіи и ликвидадіи дѣлъ ООшеетва безъ обязательнаго къ тому 

вовода.
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§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраяія яроязводятся яорядкомъ, ямъ устаяояленнымъ, 
Увольненіе депутатовъ совѣта я члеяовъ яравлеяія до ястечеяія срока, на который они 
иэбраны, еслн бы о семъ было сдѣлано яредноложеніе, яронзводнтся закрытою баллотвровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общѳѳ собрапіе яв ияаче, какъ чрѳзъ нравленіѳ, яо яродва- 
рительпоігь разсмотрѣнія совѣтомъ. Â яотому, еслн кто язъ  членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для яользы Общества предложеніе, илн нрннѳстн жалобу на уяравленіѳ, не исключая 
дѣйствій самого лравлеш я, то долженъ обратнться въ  нравленіе, которое нредставляетъ 
яредложеніѳ иля жалобу, со своямъ заключеніемъ нлн объясненіѳмъ, на разсмотрѣяіе совѣта.

Огь усмотрѣнія совѣта завнснтъ дальнѣйшеѳ налравленіѳ дѣла, ярнчемъ, однако, яредло- 
женіѳ иля жалоба, лодігасанныя не менѣѳ, какъ яятнадцатью члѳнамн, bç всякомъ случаѣ 
должнн быть внесѳны на разсмотрѣніе общаго собранія, съ зэкліоченіеаъ яравлевія н совѣта, 
если только такое нредложепіе иля жалоба сдѣланы, яо меньшей мѣрѣ, за трн дяя до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ язмѣненіяхъ въ  уставѣ доджны быть представлѳны въ яра- 
вленіе не позже, какъ за мѣсядъ до дня собрапія.

§ 42. Прѳдлоложенныя нзмѣненія въ уставѣ, коль скоро онн будутъ приняты общаиъ 
собраніемъ (§ 39), яравленіе яредставляетъ на утверждеяіе Іиннстра Фянансовъ,

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ язъ шестн депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, a язъ  членовъ правленія.

Въ случаѣ развнтія дѣлъ Общества, чнсло делутатовъ совѣта и члеяовъ нравлеяія можѳтъ 
быть увеличено, по ностановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты нзбираются на гри года и выбываю тъ, сначала яо очереди, опре- 
дѣляемон жребіемъ, каждый годъ яо два депутата, a нотомъ— яо старшннству вступленія. 
Выбывгаіѳ дѳнутаты могуть быть избнраемы виовь. Въ случаѣ выбытія кого-либо нзъ 
деяутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго нзбнраѳтся, ярн первомъ жѳ общѳмъ собра- 
ніи, новый деяутатъ, который остается въ этомъ зваши до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Пргшѣчаніе. Въ случаѣ увѳлнченія числа деяутатовъ, очередь ихъ выбытія
ояредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатѳль совѣта нзбираѳтся делутатамя изъ ихъ срѳды на одннъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, язбираѳтся времеино предеѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собярается не монѣе одного раза в ъ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобностн, засѣдаяія совѣта могугь быть созываемы и чащѳ, яо нригля- 

шѳнію правлѳнія Общества, яли яо желанію, нзъявленпоиу нѳ мѳнѣѳ, какъ тремя денутатамя.
§ 47. Засѣданія совѣта счятаются состоявшимися, есля въ  няхъ ярясутствуотъ нв 

менѣе пятн лицгь, въ  томъ чиелѣ нѳ менѣе трѳхъ деяутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаюгся яо яростому большинсгву голосовъ. При равеяствѣ 

голосовъ голосъ предсѣдатѳльствующаго въ  совѣтѣ даѳтъ перевѣоь.
§ 49. Къ яредметамъ занятій совѣта относятся: *
1. Опредѣлеиіѳ нанбольшаго размѣра, вышѳ котораго кредигь не долженъ быть откры- 

в а егь  никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначѳніе ралмѣра яроцеятовъ яо учету вѳкселей, по ссуданъ, но вкладамъ и по 

текущтгаъ счегамъ и комашсіоянаго вознагражденія за яроизводство яорученін и храяеніѳ 
цѣныостей, равно опредѣлѳніе прочяхъ условій веденія ояерацій Общества.
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B. Оііредѣлѳніѳ u увольненіе, по лредстасленію правлсиія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, касснровъ и дѣлопроіізводителей н назпаченіе имъ содержапія.

Лрштчаніе. ОпредЬленіе и увольнеиіе прочнхъ служаіцихъ вависитъ пѳпосред- 
ствепао отъ усмотрѣыія п р а в л т я .
4 . Разсмотрѣпіѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утверждеиіе общаго еобрапія со своиыъ заключенівмъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размЪрѣ 

вознагражденія предсѣдателя і  членовъ правленія, членовъ пріеыпаго коинтета и ревизіон- 
ной коммисіи.

6 . Утверждеріе инструкдій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 

рядкѣ дѣлопроизводства,счетоводства и отчетностн.
7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и вѳкселей, припятыхъ пра- 

влеігіемъ, свидѣтельствоваеіѳ наліічности кассы и, нозависимо отъ того, производство внв- 
запныхъ ревизііі.

Примѣчаніе. Совѣтъ можѳтъ назначатъ одного или яѣсколькнхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія еа операціямп Общества. Всѣ свои замѣчанія относительво 
вѳденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ сжѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общеѳ собранів 
съ  предположеніемъ о распредѣлеиіи прибылей иліі о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣлепіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общѳмъ 
собраніи, и представленіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогь, на основаніи § 9, недвижнмыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогь 
членовъ (§ 29 ), и производство продажи означенныхъ нмуществъ.

12 . Разрѣшеніе яредставляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣніи, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими члепами члеповъ правленія, въслучаѣ  временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе нзъ своѳй ереды, или взъ прочихъ члѳновъ Общѳства, трехъ лидъ 
для повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имущѳствъ, представляѳиыхъ членами 
Общества въ  обезпеченіе принимаемаго иии на себя обязательства отвѣтствовать по опера- 
ціямъ Общества.

15. Избраніѳ членовъ Общѳства, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
иріемный комитегъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общеотво членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представлеше на разрѣшеійе Мшшстра Фиыансовъ возникающихъ, по исиолненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣііствіяхъ въ  тѳченіѳ года общеыу собраніго. 
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ н правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ,дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніѳ общаго собравія.
§ 51 . Депутаты, прпсутствующіе въ  совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль-
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зуются рааовыгни билотами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждевів общнмъ собраніѳмъ 
размѣра возеагражденія этнмъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціи Обществя 
далн чистую првбыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствешіости по закону за неисполнепіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлеиію дѣлами Общеетва, но sa убытки и долги Общѳства по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравпѣ съ другими членаыи Общества, соразмѣрно суммѣ откры- 
таго каждому нзъ нііхъ кредита.

•
в) Нравленіе.

% 53. Правленіе Общѳства состонгъ изъ трехъ членовъ, избііраемыхъ общимъ собрз- 
ніомъ изъ своей среды на трн года. Члѳны лравленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ 
дателя на одннъ годъ.

Члены правлснія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одвоыу. Очередь на первое 
время опредѣляѳтся по жребію, a впослѣдствіи —  по старшішству избраігія.

На мѣсто выбысшнхъ избираюгся въ  общсмъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
©пять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43 ), поряяокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраігісмъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто ѳго заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны застунившаго мѣсто прѳдсѣдатѳля или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленпо назначается совѣтомъ одвнъ нзъ 
дѳпутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенпый на мѣсто члена правленія, остается въ  этой долж 
ности до перваго общаго собранія, которое избираѳтъ новаго члѳна правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избрапъ вы бы втій  нзъ состава правленія члеігь. Во время нсполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правамн и несетъ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣламн Общества, исключая предоставленных l  
ввпосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности вѣдѣнію правленія нодлежитъ:
1. Вѳденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцін.
2. Оярѳдѣленіѳ, еовмѣстно съ пріемньпіъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету вексѳлей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свьш е коей нѳ должиы быть принимаемьі векселя къ учету. Опре- 
дѣлѳнія по свігь предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третѳн голосовъ.

3. Предварнтельноѳ обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, подлежаіцихъ разсмотрѣнію общаі!» 
еобранія.

4. Изготовленіѳ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ  сохракѳнін наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочоаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ лкладовъ и уплагь но текущвмъ счетамъ, такъ  и вообще для точнаго исполненія 
нрннятыхъ Обществомъ на себя обязатѳлъствъ.

§ 56. Всѣ письмѳшгыя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписш
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яредсѣдагмя и одного изъ члеяовъ; обязатсльетва же Общества должяы быть за поднисып 
предсѣдателя п двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣкія общаго собраиія 
я можетъ состоять или изъ постояниаго жаловапья, яли язъ отчисленія въ раздіілъ между ними 
указашіой собраніемъ доли годовой прнбыли, иди же изъ соединснія того и другого способовъ.

§ 58 . Днн засѣданія правленія, раепредѣленіе занятій межяу ѳго членахи и вообше тгу- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счѳтоводства н отчетности опредѣлр.ются инструіціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6»§ 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главпый руководитель всего дѣлоароязводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-лвбо отдѣльною частыо управленія.

Для дѣйетвительности засѣданія правленія требуется присутствіе оредсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правле.нія рѣшаются по болыпннству голосовъ. Пря равенствѣ голосовъ 
голосъ предсѣдателя даетъ яере.вѣсъ. Если въ правленіи состонтся болѣв двухъ «нѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это псредается на рѣшепіе совѣта.

Поегановлепія правленія записываютоя въ журналъ я подписываются всѣыи прнсут- 
ствующими въ  засѣданіи членами.

§ 60 . Предсѣдатель и члепы правленія должны псяолпять свои обязанности на оспо- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе властн н вообіцѳ 
яротивозаконныя дѣйствія они, независішо отъ уволыіешя общиігь еобраніемь, по предста- 
зленію о сем ъсовѣта, подлежатъ личной н имущественной отвѣтственности въ  установлен- 
помъ общими закоиами дорядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуя>тъ 
яаравнѣ съ  другиіга членамн Общеетва, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) ІІріемный комитеть.

§ 61 . Для раземотрѣнія прошеиііі о яринятіи въ члены Общвотва и оцѣнки обезпе- 
ченій, представляемыхъ согласно § 9 , a также для ояредѣленія совмѣстно съ правлешемъ 
степени благонадежности векселѳй. иредставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыпгс коей не должпы быть пршпшаеиы векселя г ь  учету отъ каждаіо члена, избирается 
совѣтомъ кѳмитетъ изъ десяти членовъ Общества.

ТІримѣчаніе. Если число членовъ Общѳства значительяо возраотаетъ, то число
членовъ пріеннаго комитѳта можеть, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличепо.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заиѣвяется новымя членаыи.
Члриы , выбывающіе изъ комитета, * могугь быть вновь избираемы не ранѣе, какъ 

черезъ шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, нв занимающій должности члена правленія или дѳпутата, ио- 

жегь быть приглашенъ въ члеиы пріемнаго комитета.
[Ірѳдсѣдатель комитета избираѳтся его члѳнами язъ своей среды на каждов засѣданіѳ.
§ 63. Пріѳмный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеиій, докѵментовъ в векседей, собиравтся ао мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесяыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о иріемѣ ихъ въ 

члены Общества, и р ш и ы й  комитетъ постааовляѳтъ окоачательно о семъ рѣшеніе посрѳдствомъ
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закрытой баллотировки, онредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ котороіі можетъ 
Оыть открытъ имъ кредигъ въ предѣлахъ, усхаыовляемыхъ согласно §§ 49 и 55  сего устава.

Для дѣйствитольиости посгановленій по сену нредиѳту прісмнаго комитѳта необходимо, 
чтобьі оно было принято не менѣѳ какъ тремя четвертями голосовъ прнсутсхвующихъ 
члѳвовъ комитѳта, и чхобы въ эасѣдавіи иаходалось ые менѣе лолѵвины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ олучаѣ откаэа просителю въ принятія его въ  члѳвы, всѣ представленныс 
имъ докумеиш возвращаюгся ему чреэъ правлѳніе, безъ всякнхъ объясненій о рукови- 
дцвашхъ комихехомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стеиень благовадежиоста вексвлѳи, предъявляемыхъ къ учеху (§ 17 п. 1), a 
T asse  размѣръ суимы, свыше коей ие должаи быть принимаемы къ  учету векселя огь 
каждаго члена, опрѳдѣлязогея въ  общихъ засѣданіяхъ правлевія съ  членами прюынаго коми- 
теха, въ  чяслѣ не менѣе лоловшіы ихъ (п . 2 § 55 ).

§ 67. Возвагражденіе членовъ пріемнаго комихѳта зависихъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетиость.

§ 68. Операціонный годь Общества ечихаехся съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. ІІодробный годовой отчетъ Общесхва долженъ быхь сосхавленъ и псредавъ пра- 

влевіемъ ревизіонной коимисіи для лровѣрки ве позже, какъ за нѣеяцъдо  дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная кою ш еія состоихъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редиымъ общимъ собраніешъ. Для заиѣщевія отсухствующихъ членовъ избираюхся въ  томъ 
же собраніи хри кандидаха. Бош ш сія заключеніе свое по ироизведенной повѣркѣ излагаеіъ 
вт> докладѣ общему собранію и сообщаегь докладъ, предварительно внесенія въ  общее собра- 
ніе, совѣту Общесхва.

Способъ вознагражденія членовъ ревнзіоннов коммисіи за хруды ихъ опредѣляехся общямъ 
собраяісмъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ваиію ея, надлежащія объясновія, свѣдѣнія, a равяо всѣ книги и докумепхы.
§ 71. До ухвержденін отчеха общимъ собраніемъ Общесіва заключихелышй балавсъ 

ва 1 января и извлеченіе изъ отчета пѳчахаюхся. во всѳобщее свѣдѣиіе въ  «Вѣстникѣ Фн- 
аансовъ, Промышлѳнности и Торговли». Въ томъ же издаиіи печатается u полугодовоіі 
балансъ Общеотва на 1 іюля. Въ часхныхъ же повремеяныхъ изданіяхъ отчѳхъ и балансы 
Общесгва печахаюхся по усмохрѣпіш правленія.

§ 72. Годовой охчехъ Общѳсхва въ  двухъ вкземплярахъ со всѣми относящимпся къ 
вему докумевхами (охчехъ ревизіонной коммисіи, докдады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a хакже ^ежемѣсячлые балансы Обіцеетво обязано ирѳдсхавляхь своевре- 
менно въ Іинисхѳрсхво Финаисовъ (въ  Оеобевную Еанцелярію по Ередихвой Часхи).

VII. Распредѣленіе ч»стой прибыли.

§ 73. Чнсхою прибылью Общѳсхва признаехся сумма, осхающаяся свободноіс за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процѳнховъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ ііа содер- 
жаиіе и управленіе Общесхвомъ и в) убыхковъ по операдіямъ. Изъ выввденнон хакимъ 
образоиъ чисхой нрибыли оі-числяется не менѣе 10°/» въ  заиасный кашіхалъ, a вся осталь-
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П8я сѵчма прибыли можвтъ быть назначева въ  раздѣлъ между всѣми членаыи Общества, 
ниѣічшнми ираво на дивидендъ, иропорціонально суыкѣ открыт&го каждоиу ю ъ  нвхъ 
крѳдита.

§ 74. Выдача членагь Общества дввиденда пропзподится, по предлохеніш совѣта, црц- 
вятому общішъ собраніеыъ, послѣ утверждевія собравіемъ годового отчота.

§ 75. Члеііы, поступившіе въ Общество въ теченіѳ того года, за юторый ировзводятся 
раздѣлъ првбыли, вмѣютъ право лишь на полугодичный днвндеидъ, u тольм въ тоігь случаь, 
есля состо.чли члеиами нѳ менѣе шести мѣояцевъ. Лица, ирооывшія в ь  Ооществѣ мовііе ао- 
лугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не ѵчаствуютъ.

§ 76. Дивнденды, нѳ востііебовашыѳ членамв въ течоніѳ десятв лѣть, прцчисляются 
къ общимъ ирибылямъ Общества.

§ 77. Потерн, при заключѳніи годовыхъ счѳтовъ, списываются съ прибылей, a за 
недоетаткомъ та іовы хъ  покрываются изъ запаснаго каввтала. ІІедостающая вагьлъ сумиа 
поиоляяется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 иорядкомъ.

VIII. Запасиый капиталъ. '

§ 78. Запаспый капиталъ образуется взъ  сумжъ, отчвеляемыхъ согласно § 73, a ш>ъ 
ироцентовъ иа опыя. Еаиаталъ сей имѣегь назначеаіемъ поірытіѳ убытковъ, ироисходящихъ 
ио операціямъ Общества. Вь тотъ годъ, въ  который заласный калиталъ превзойдегь сумму 
оборотнаго кашітала, излишекъ запасиаго капитала можетъ быть оОращаенъ на указанше 
общимъ собраиіемъ предыеты.

§ 79 . Заласный капиталъ храпахся въ  государственныхъ и Правнтельствомъ гаравти- 
рованныхъ процептныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликввдаціа дѣлъ (§ 7), оотатокъ запаснаго капнтала, за полньшъ 
удовлетвореніемъ обязательсгвъ Общѳогва, подлежитъ расяредѣденію между членаяи Общества 
соразмѣрно кредиту, какнмъ каждьін изъ нихъ вмѣлъ право дользоваться.

IX. Общія псстановленія.

§ 81 . Обществу дозволяется иыѣть печать съ падписью: «Песковское, Вороиежской 
губерніи, Общество взанмнаго кредвта».

§ 82. Оищество можетъ пріобрѣтатъ только такія педвижішыя нмуіцества, которыя 
необходпмы для его собственнаго помѣщекія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельвости Общсства и закрытія его, ликвидація дѣлт. 
и операдій Общества производится норядкомъ, указаяньш ъ въ  Уставѣ Крѳдвтиомъ (С в.Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, пе разрѣш аемыхъ пастоящішъ уставомъ, Общсство иодчн- 
няѳтся общвмъ законамъ, какъ вывѣ дѣйствующпмъ, такь  н тѣнъ, которыс будутъ впредь 
поставовлевы.

С К В А Т С К А Я  Т В П О Г І *  А Ф І Я .
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