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В ы с о ч а и ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
75. Объ утверясденіи уотава С .-П етербургеваго Товарищ еотва «Квартирная Оамо-

помощь».

На подлинномъ написано: « Г о с г д а р ь  И и п е р а т о р ъ  уставъ сей разематривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Ливадіи, въ 14 день декабря 1911 года».

Полписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

y  С Т  A В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА «КВАРТИРНАЯ САМОПОІУІОЩЬ». 

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права, обязанности и отвѣтственность.

§ 1. Товарищество учреждается въ г. С.-Петербургѣ съ цѣлью постройки и пріобрѣтенія 
домовъ съ недорогими, удобными и гигіеническими квартирами. Раіонъ дѣятѳльности Товари- 
щества распространяется на г. С.-Петербургъ.

Примѣчанге 1. Учредители Товарищества: гражданскій инженѳръ Алѳксандръ 
Васильевичъ Кенель, иижвнеръ-капитанъ Карлъ Александровичъ Шлезингеръ, потомствен- 
ныѳ дворяне Андрей Андреевичъ Мокіѳвскій и Альфонсъ Альфонсовичъ Гойлевичъ и 
С.-ІІетербургскій куиѳцъ Сѳргѣй Ивановичъ Морозовъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителяыи другимъ лицамъ своихъ правъ и обя-
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занностѳй по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредитѳлей и исклюпеніѳ кого-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Проиышленности.

Примѣчаніе 3. При Товариществѣ могутъ быть, съ надлежаіцаго разрѣшенія и 
съ соблюденіемъ существующихъ постановленій, организуемы учрежденія, имѣющія 
цѣлью улучшеніѳ матеріальныхъ и нравственныхъ условій жизни членовъ Товарищества, 
a именно: касоа взаииопомощи, похоронная касса и читальня.
§ 2. Товариществу предоставляется пріобрѣтать отъ своего имени права по имуществу, 

въ  томъ числѣ право собственности и другія лрава въ  имуществѣ нѳдвижимомъ, производить 
соотвѣтственныя цѣли учреждѳнія Товарищества постройки, нринимать на себя обязательства, 
искать и отвѣчать на судѣ и имѣть пѳчать съ изображеніемъ своего наименованія.

Иримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочиоѳ 
владѣніе и пользованіе нѳдвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніѳ воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія ііли иностраіщамъ, 
не допускается.
§ 3. Товарищество подчиняется относительно нлатежа повинностей, пошлинъ, гѳрбовыхъ 

и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ постановленіямъ и правиламъ, какъ ныаѣ 
дѣйствующимъ въ  Имперіи, такъ и тѣмъ, кои будутъ впредь изданы.

§ 4. При возведеніи своихъ построекъ Товарищество подчиняется всѣмъ существующимъ 
правиламъ и техническому надзору, наравнѣ съ прочими владѣльцами частныхъ строеній.

§ 5. Товаршцество считаѳтся состоявшимся, когда оно будетъ располагать оборотнымъ 
капиталомъ въ тридцать тысячъ рублей или обязательствами на взносъ его. Если въ теченіе 
двухъ лѣтъ послѣ распубликованія настоящаго устава Товарищество ие откроѳтъ своихъ 
дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 6. Объ открытіи дѣйствій Товарищества или же о томъ, что оно не состоялось (§ 5), 
въ  лѳрвомъ случаѣ правленіе, a въ лослѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министровъ Тор- 
говли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленностн и Торговли» и въ однои изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 7. Имущественная отвѣтственность Товарищества по принятьшъ имъ на себя обяза- 
тельствамъ ограничиваѳтся всѣмъ ярипадлежащимъ ему движимьшъ и недвижимымь имуще- 
ствомъ и капиталами; члены Товарищества являются отвѣтственнымн но обязательствамъ 
Товарищества только въ размѣрѣ суммы принадлежащихъ имъ паевъ и никакимъ дополнитѳль- 
нымъ взносамъ по обязательствамъ Товарищества ые цодлежап..

II. Составъ Товарищества, права и обязанности его членовъ.

§ 8. Членами Товарищества могутъ быть совершеннолѣтнія лица обоего пола, всѣхъ 
званій и состояній, a равно различныя сословныя, общественныя и частныя учрежденія, 
пріобрѣвшія опредѣленное колнчество паевъ Товарищѳства ( § 1 0 )  и изъявившія согласіе 
подчиняться постаповленіямъ настоящаго устава.

Дримѣчаніе 1. Число членовъ опредѣляется числомъ имѣющихся въ распоряжеиіи 
Товарищества квартиръ въ домахъ Товарищества, предположенныхъ къ постройкѣ или 
уже построѳнныхъ, и устанавливается: при учрежденіи Товарищества— учрѳднтелямн, 
a по учрежденіи его— общимъ собраніемъ членовъ Товарищества. Число членовъ можетъ 
быть увеличѳно въ  зависимости отъ развитія операцій Товарищѳства.
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ІІримѣчаніе 2. Членами Товарищества не могутъ быть воспитанники учебныхъ 
заведеній, состоящіѳ на дѣйствительной службѣ нижніѳ воинскіе чины и юнкера и лица, 
нодвергшіяся ограниченію правъ по суду.

Примѣчаніе 3. Малолѣтніѳ и несовершеннолѣтніе наслѣдники членовъ Товарище- 
ства участвуютъ въ дѣлахъ ѳго чрезъ своихъ опекуновъ и поиечителѳй.
§ 9. Первоначально Товарищество составляѳтся изъ учредителѳй и приглашенныхъ ими 

лидъ и учрежденій, въ лицѣ ихъ представитслей, удовлетворяющихъ трѳбованіямъ § 8. 
Дальнѣйшій пріемъ членовъ производится общимъ собраніемъ.

§ 10. При вступленіи въ Товарищество каждый члѳнъ уплачиваетъ вступительный 
взносъ по одному рублю на каждый пай, стоимостью въ сто рублей каждый, и пріобрѣтаетъ 
опредѣленноѳ число паевъ, соотвѣтствующее стоимости квартиры, которою онъ жѳлаетъ 
пользоваться.

ІГримѣчанге 1. Размѣръ вступитѳльнаго взноса можетъ быть увеличиваемъ по 
постановленію общаго собранія. Вступительные взносы не подлѳжатъ возвращенію чле- 
намъ ни при добровольномъ ихъ выбытіи изъ Товарищества, ни при исключеніи ихъ 
изъ онаго.

Примѣчаніе 2. Уплата паевъ можетъ быть разсрочиваема сначала учредителями, 
a по открытіи дѣйствій Товарищества— общимъ собраніемъ, причемъ права, предоста- 
вляемыя паемъ, пріобрѣтаются лишь по полной его оплатѣ.

Примѣчанге 3. Расцѣнка стоимости квартиръ и соотвѣтотвенное каждой квартирѣ 
число паевъ опредѣляются: при образованіи Товарищѳства— учредителями, a по открытіи 
дѣйствій Товарищества— общимъ собраніемъ его членовъ.

Примѣчаніе 4. Квартиры, право пользованія коими уже принадлежитъ членамъ 
Товарищества, не подлежатъ новой расцѣнкѣ до тѣхъ поръ, пока онѣ не поступятъ въ 
распоряженіе Товарищества.
§ 11. Члены Товарищества, владѣющіѳ опредѣленнымъ количѳствомъ паевъ (§ 10, 

прим. 3), пріобрѣтаютъ право на постоянное пользованіе квартирами въ  домахъ Товарище- 
сгва, при условіи исполненія ими требованій настоящаго устава и всѣхъ постановленій 
общаго собранія.

Дримѣчанге. Отдача въ наемъ остающихся свободвыми квартиръ и другихъ 
жилыхъ и нежилыхъ помѣщѳній въ  домахъ Товарищества допускаѳтся и ііостороннимъ 
лицамъ, на условіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ.
§ 12. Чстсло паевъ, коими можетъ владѣть одно лицо, опредѣляется общимъ собраніемъ. 
§ 13. Каждому члѳну при вступленіи въ Товаршцество выдается правлѳніемъ за уста- 

новленную общимъ собраніѳмъ плату экзѳмпляръ настоящаго устава и расчетная книжка, 
въ которую записываются сдѣланные членомъ денежные взносы, причитающійся на ѳго долю 
дивидендъ на паи, a такжѳ всѣ полученныя имъ взъ кассы Товарищества выдачи.

§ 14. Паи могутъ быть отчуждаемы членами Товарищества не иначе, какъ съ раз- 
рѣшенія общаго собранія, причемъ преимущественное право на пріобрѣтеніе паевъ принад- 
лежитъ самому Товариществу, a затѣмъ отдѣльнымъ его членамъ; поэтому члепъ Товарище- 
ства, жѳлающій продать принадлежащіе ему паи, обязанъ предложить выкупить ихъ прежде 
всего правлснію Товарищества, которое вноситъ вопросъ о пріобрѣтеніи этихъ паевъ на 
обсужденіе общаго собранія, a равно сообщаетъ о поступившемъ заявленіи всѣмъ членамъ 
Товарищества. Если на сообщеніе правленія со стороны членовъ Товарищества не послѣдуѳтъ 
отвѣта прэвленію въ течѳніе полутора мѣсяца со дня посылки имъ этого сообщенія, то члепы
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Товарищества считаются отказавшимися отъ пріобрѣтенія паевъ; если желаніе пріобрѣсти эти 
паи будетъ заявлено нѣсколысимн членаыи Товарищества, то правленіе ііо  жребію опрѳдѣляетъ, 
кому изъ заявившихъ жѳланіе пріобрѣсти паи предоставить это право. Отвѣтъ вравлснія за- 
явившему о желаніи отчудить свои паи члену Товарищества, какъ о рѣшеніи общаго собранія, 
такъ и всѣхъ остальныхъ членовъ Товарищества, должѳнъ послѣдовать не ыозже двухъ 
мѣсяцевъ со дня подачи въ  правленіе заявленія о желаніи отчудить паи; ѳсли въ теченіе 
означеннаго двухмѣсячнаго срока правленіѳ не заявитъ письменно жѳлающему отчудить свои 
паи члену Товарищества, что само Товарищество илн кто-нибудь изъ его членовъ желаетъ 
пріобрѣсти заявленные къ уступкѣ паи, то послѣдніѳ могутъ быть отчуждены, съ вѣдома 
правленія, постороншшъ лицаыъ, которыя вступаютъ во всѣ права и обязаняости членовъ 
(§§ 10 и 11) и должны подчиняться всѣмъ постановленіямъ настоящаго устава. Передача 
паевъ производится по особой расцѣнкѣ, устанавливаемой обшимъ собраніемъ членовъ Товари- 
щества ежегодно, на каждыіі календарный годъ впередъ, въ соотвѣтствіи съ разыѣромъ 
имущества и капиталами Товарищества. При обращеніи взысканія на принадлежащіе члену 
Товарищѳства наи, во исполненіѳ судебнаго рѣшенія, уплата производится на общихъ осно- 

t ваніяхъ.
Лримѣчанге. Членъ Товарищества, отчудившій свои паи, считается выбывшимъ 

изъ членовъ Товарищѳства и лишается всѣхъ своихъ правъ на имущество Товарище- 
ства и на пользованіе квартирою, каковое право всецѣло переходитъ къ пріобрѣтателю 
его паевъ, причемъ безъ согласія послѣдняго общее собраніе не въ правѣ квартиру, 
принадлежаіцую члену, отчудивгаему ему свои паи, замѣнить другою.
§ 15. По пріобрѣтеніи Товариществомъ недвижимыхъ имущеетвъ и постройкѣ жилыхъ 

домовъ, каждому изъ члѳновъ Товарищества предоставляется въ  его постоявное пользованіѳ 
квартира, соотвѣтствующая числу принадлежащихъ ему паевъ. Первоначальное распредѣленіѳ 
квартиръ производится учредителями, отдача же квартиръ вновь вступающимъ членамъ 
Товарищества производится общимъ собраніемъ. Членъ Товарищества имѣетъ право пользо- 
ваться предоставленной ему квартирою личво или сдавать ее, за свой страхъ и счетъ, другимъ 
лицамъ, съ тѣмъ, однако, чтобы въ квартирѣ не устраивалось меблированныхъ коынатъ, 
гостиницъ, ремѳслѳнныхъ, торговыхъ и увеселительныхъ заведеній и чтобы проживающія въ  
квартнрѣ лица въ  точности соблюдали всѣ правила, которыя будутъ установлены на сей 
прѳдметъ общимъ собраніемъ. Сдача квартиръ лостороннимъ лнцамъ, хотя бы за счѳтъ члена 
Товарищества, производится чрезъ правленіе Товарищества.

Примѣчаніе. Переданныя въ постоянвое пользованіе членамъ Товарищества квар- 
тиры нѳ могутъ быть изъяты  изъ вхъ пользованія бѳзъ ихъ на то согласія до тѣхъ 
поръ, пока члены Товарищества соблюдаютъ всѣ обязанности, возлагаемыя на нихъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 16. Всѣ расходы по управленио, содержанію и общему ремонту недвижимаго иму- 

щества, принадлежащаго Товариществу, a такжѳ по уплатѣ повинностей и сборовъ u стра- 
ховкѣ, производятся за счетъ Товарищества. Внутренвій реыонтъ квартиръ, лрѳдоставлен- 
ныхъ въ постоянное пользованіе членовъ Товарищества, производится распоряженіемъ члена 
Товарищества, пользующагося квартирой, и за его счетъ, съ вѣдома правленія Товарище- 
ства. Опредѣленіе общаго и внутренняго ремоптовъ и порядокъ ихъ производства устанавли- 
ваются особыми инструкціями и постановленіями общаго собранія.

§ 17. Для покрытія указанныхъ въ  § 16 расходовъ члены Товарищества, заннмающіѳ 
квартиры въ домахъ Товарищества, обязаны ежегодно вносить въ кассу Товарищества, въ
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сроки и въ размѣрахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ, опредѣленную плату, причитаю- 
щуюся съ нихъ по раскладкѣ, пропорціонально паевой стоимости квартиръ.

Ііримѣчаніе. Квартиры, нѳ сдаявыя въ постоявное пользовавіе члевамъ Това- 
рищества, могутъ быть сдаваѳмы въ  наемъ гіравлѳніемъ, причемъ ваемвая плата по- 
ступаетъ въ доходъ Товарищества.

§ 18. При постройкѣ до!аовъ за счетъ Товарищества производятся лишь тѣ работы по 
ввутревней отдѣлкѣ квартиръ, которыя будутъ предусмотрѣвы въ утверждѳнвой общимъ со- 
браніемъ смѣтѣ. Измѣвенія же во ввутреввей огдѣлкѣ квартиръ, выходящія изъ вредѣловъ 
утвержденной смѣты, производятся правленіемъ Товарищества за счетъ того члена Товари- 
щества, который пожелалъ вроизвести ихъ въ предоставлеішой ему квартирѣ.

§ 19. Въ случаѣ невзноса въ теченіе шести мѣсяцевъ вричитающихся Товариществу 
платежей, варушеяія постаяовлѳвія § 10 устава относительно владѣвія ояредѣлеввымъ коли- 
чествомъ паѳвъ, соотвѣтствующимъ стоимости занимаемой квартиры, или веисполненія уста- 
вовлевныхъ общимъ собраніемъ правилъ пользовавія квартирами (§ 15) и вообще въ случаѣ 
нарушенія настоящаго устава, членъ Товарищества ыожетъ быть, по представлеяію пра- 
вленія, лишенъ общимъ собраніемъ права дальнѣйшаго пользоваяія прѳдоставленной ему квар- 
тирой, причемъ такой нѳисправный членъ обязаігь очистить занимаемую имъ квартиру въ 
установленный общимъ собраніемъ срокъ.

Примѣчаніе 1. Лишенный права яользованія квартирой членъ Товарищества со- 
хравяетъ, однако, за собою право полученія дивидевда яа нрияадлежащіе ему паи, a 
также и право голоса въ общемъ собраніи, ѳсли не пожелаетъ выбыть изъ состава 
Товарищества.

Примѣчанге 2. Освобожденная квартира ыожетъ быть сдана правленіемъ Това- 
рищества постороннимъ лицамъ, a наемвая плата съ этой квартиры поступаѳтъ въ  
доходъ Товарищества.

§ 20. Въ случаѣ нарушенія настоящаго устава или причивенія вреда интересамъ То- 
варнщества, виновные въ томъ члены Товарищества могутъ быть, по вредставленію пра- 
влевія, исключаемы общимъ собраніѳмъ изъ состава Товаршцества.

§ 21. Исключеніе членовъ, a равно какъ илишеніѳ ихъ права пользованія квартирами, мо- 
жетъ послѣдовать лишь по постановлѳпію общаго собравія, въ присутствіи не менѣе 3Д  общаго 
числа членовъ, большинствомъ */» голосовъ, закрытой баллотировкой. При этомъ общее со- 
браніе, по жѳланію исключаемаго, обязано предварительно выслушать всѣ приводимыя имъ въ 
своѳ оправдапіе объясневія, которыя должны быть прѳдставлены имъ не позже дня общаго 
собранія, разрѣшающаго волросъ объ ѳго исключеніи.

§ 22. Принадлежащіе исключеннымъ изъ Товарищества членамъ паевые взносы съ 
причитающѳйся прибылью возвращаются правленіемъ по поданному ими заявлевію, не позжѳ 
трехъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за текущій операціонный годъ и 
нѳ иначе, какъ по окончаніи всѣхъ расчетовъ съ Товариществомъ и по уплатѣ могущихъ 
пасть на выбывающихъ убытковъ Товарищества, съ соблюденіемъ постановленія, изложѳн- 
яаго въ § 14.

§ 23. Въ случаѣ утраты паевъ, владѣлѳцъ ихъ заявляетъ о томъ правлѳнію письменно. 
Послѣдвее, произведя за его счетъ троекратныя публикаціи объ утратѣ въ  изданіяхъ, ука- 
занныхъ въ § 6, выдаетъ ему, по истеченіи шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи,
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новые паи за прежними нумерами, съ  отмѣткою на нихъ, что они выданы взамѣнъ утра- 
ченныхъ.

Примгьчаніе. 0  выдачѣ дивидѳнда правленіемъ дѣлается отмѣтка на самыхъ паяхъ.

§ 24. Въ случаѣ смѳрти члѳна Товарищества, всѣ его права, сопряжеішыя съ владѣ- 
ніемъ лаями, и преимуществѳнное право на пользованіе предоставленной ему квартирой 
принадлежатъ его наслѣдникамъ, и, только въ случаѣ отказа наслѣдниковъ или ихъ опекуновъ 
отъ пользованія таковой, квартира можетъ быть передана общимъ собраніемъ другимъ чле- 
намъ Товарищества, или сдана въ наемъ постороннимъ лицамъ, a съ наслѣдниками произво- 
дится расчетъ въ порядкѣ § 22.

Примѣчаніе. Тѣ изъ наслѣдниковъ умершаго члѳна Товарищества, коимъ, въ  
случаѣ раздѣла между наслѣдниками приыадлѳжавшихъ наслѣдодателю паевъ, достанется 
меньтее число паевъ, чѣмъ то, которое соотвѣтствуетъ стоимости принадлежавшей 
наслѣдодатѳлю квартиры, исключаются изъ числа членовъ Товарищества съ возвра- 
щеніемъ имъ стоимости паевъ по правиламъ, указаннымъ въ  § 22.

Ш. Средства Товарищества.

§ 25. Средства Товарищѳства составляютъ капиталы: оборотный и запасный.
§ 26. Оборотный капиталъ образуется изъ членскихъ паевъ (§ 10), изъ платежей за 

пользованіе квартирами, взносовъ, предусмотрѣнныхъ въ  § 17, и изъ другихъ доходовъ съ 
имущества Товарищѳства, a равно изъ займовъ, заключаемыхъ правленіемъ Товарищества, 
по уполномочію общаго собранія членовъ, и добровольныхъ вкладовъ членовъ Товарищества, 
вносимыхъ ими на условіяхъ, опредѣляемыхъ общимъ собраніемъ. Оборотный капиталъ 
служитъ для опѳрацій по покупкѣ земли и постройкѣ домовъ и для текущихъ расходовъ 
Товаршцеетва.

Примтъчаніе. Общая сумма заключаемыхъ Товариществомь займовъ не должна 
превышать суммы паевыхъ и вступныхъ взносовъ.

§ 27. Запасный капиталъ образуется изъ: а) вступительныхъ взносовъ членовъ Това- 
рищества (§ 10); б) процентныхъ (не мѳнѣѳ 5 % )  отчисленій отъ прибылей по опѳраціямъ 
Товарищества, производимыхъ ежегодно впредь до достиженія запаснымъ капиталомь суммы, 
опредѣлѳнной общимъ собраніемъ (§ 60); в) изъ суммъ, вырученныхъ отъ продажи уставовъ 
Товарищества и расчетныхъ книжекъ (§ 13); г) процентовъ назапасный капиталъ, и д )и зъ  
другихъ случайныхъ поступленій. Обязательное отчисленіе возобвовляется, если часть запас- 
наго капитала будѳтъ израсходована.

§ 28. Запасный капиталъ предназначается на пополненіе могущихъ произойти по опе- 
раціямъ Товарищества убытковъ, a также на выкупъ паевъ отъ выбывающихъ изъ Товари- 
щества членовъ (§ 14) и можетъ быть расходуѳмъ, согласно назначенію, не иначе, какъ по 
постановлевіямъ общаго собрапія членовъ.

§ 29. Запасный капиталъ обращается, по постановлепію общаго собранія, въ  государ- 
ственныя или гарантированныя Правительствомъ процентныя бумаги или же въ облигацін 
С.-Петербургскаго городского кредитнаго общества и помѣщается на храненіе въ  учрежденія 
Государствѳннаго Банка или государственную сберѳгательную кассу. Свободныя суммы обо- 
ротнаго капитала могутъ быть помѣщаѳмы на текущій счетъ въ  одно изъ кредитныхъ 
учреждевій на имя Товарищества для приращенія изъ процентовъ.
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IV. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 30. Дѣлами Товарищества уиравляютъ: а) общее собраніе членовъ и 6) правленіе.

А. Общее собранге.
§ 31. Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія 

созываются правлевіемъ ежегодно: а) не позже ноября мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвер- 
ждѳнія смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступающій годъ, и б) не позже марта мѣсяца, 
для разсмотрѣнія и утвержденія отчегй и баланса за истекшій годъ, опредѣленія продажной 
стоимости паевъ (§ 14) и стоимости пользованія квартирами съ ограниченіемъ, въ прим. 4 
къ § 10 установленнымъ, a равно для избранія членовъ правленія, ревизіонной коммисіи 
и кандидатовъ къ нимъ. Въ сихъ собраніяхъ избираются новые члены Товарищества, обсу- 
ждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кои 
правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Примгъчаніе. Никто изъ членовъ Товарищества не въ правѣ безъ особо уважи- 
тельныхъ причинъ отказываться отъ исполненія возлагаемыхъ на него общимъ собра- 
ніемъ обязанностей.
§ 32. Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ какъ для избранія новыхъ 

членовъ, такъ и для разрѣшенія текущнхъ дѣлъ Товарищества, по собственному его усмо- 
трѣнію или по требованію ревизіонной коммисіи, или не менѣе трехъ членовъ Товарищества. 
Такое требованіе ревизіонной коммисіи или членовъ Товаршцества о созывѣ чрезвычайнаго 
общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не позже семи дней по заявленіи онаго.

§ 33. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищества огносящіеся, но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ вопросы: объ опредѣленіи 
предметовъ и размѣра операцій Товаршцества, о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для 
Товарищѳства, о постройкѣ новыхъ домовъ, о продажѣ, отдачѣ въ аренду или залогѣ тако- 
выхъ имуществъ, Товарищѳству принадлежащихъ, о заключеніи займовъ, объ увеличеніи 
вступительныхъ взносовъ, расходованіи запаснаго капитала, исключеніи членовъ, устраненіи 
должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, объ измѣненіи или дополненіи сего 
устава, a равно закрытіи Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ, причемъ въ семъ послѣд- 
немъ случаѣ соблюдаегся порядокъ, въ § 62 указаныый. Общему собранію предоставляется, 
при расширеніи предпріятій Товарищества или пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, опре- 
дѣлять порядокъ погашенія производимыхъ на это затратъ.

§ 34. Члены Товарищества пользуются въ общемъ собраніи: имѣющіе отъ 1— 5 яаевъ—  
однимъ голосомъ, отъ 6— 10 паевъ— двумя голосами, a затѣмъ каждые десять паевъ даютъ 
нраво на одинъ голосъ, причемъ оно лицо не можетъ имѣть въ  общемъ собраніи болѣе того 
числа голосовъ, на какое даетъ право владѣніе 7 ю  всего количества паевъ, принадлежащихъ 
членамъ Товарищества.

Примѣчаніе 1. Члены Товарищества могутъ передавать, по письменному уполно- 
мочію, принадлежащее имъ право голоса только своимъ ближайшимъ родственникаиъ, 
каковыми считаются жена, родитѳли, братья, сестры и совсршеннолѣтнія дѣти.

Лримѣчаніе 2. Членъ, нѳаосредственно заинтересованный въ какомъ-либо вопросѣ, 
лично его касающемся, не участвуетъ въ разрѣшеніи сего вопроса.
§ 85. 0 мѣстѣ и времени каждаго общаго собранія, a равно о прсдметахъ, подлежа- 

щ^хъ его обсужденію, правленіе извѣщаеть членовъ Товарищества повѣстками, по крайней
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мѣръ, за недѣлю до созыва общаго собранія и дѣлаетъ публикаціи въ одной изъ мѣстныхъ 
газѳтъ. 0  томъ же правленіѳ доводитъ до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи и вывѣ- 
шиваѳгь объявленія въ помѣщеніяхъ Товарищества.

Приміъчаніе. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаѳмы лишь значащіѳся 
въ повѣсткахъ вопросы, имѣющіѳ нѳпосредственное отношеніе къ опрѳдѣленной уставомъ 
дѣятѳльности Товарищества.
§ 36. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  оныя прибыло не 

менѣе 7 з  всѣхъ члѳновъ Товарищѳства, a для рѣшенія вопросовъ, указанныхъ въ § 33, трѳбуѳтся 
присутствіе не менѣе 3Д  всѣхъ членовъ. Дѣла въ общнхъ собраніяхъ рѣшаются простымъ 
болыпинствомъ голосовъ, за исключеніемъ указанныхъ въ  § 33 наиболѣе важныхъ вопросовъ, 
для рѣшенія коихъ обязательно болыпинство 2/ а голосовъ, принадлѳжащихъ присутствующимъ 
членамъ. Въ случаѣ равѳнства голосовъ, вопросъ считается отклоненнымъ общимъ собраніемъ.

Цримгьчаніе. Всѣ выборы въ  общемъ собраніи, a равно исключеніе члѳновъ изъ 
состава Товарищества и устраненіе должностныхъ лицъ до истеченія срока ихъ службы, 
производятся закрытою баллотировкою; во всѣхъ остальныхъ случаяхъ способъ подачи 
голосовъ опредѣляется самимъ общимъ собраніемъ.
§ 37. Если въ  собраніе не явится оііредѣленнаго въ § 36 числа лицъ или если при 

рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется достаточнаго числа голосовъ, то нѳ далѣѳ, 
какъ чѳрезъ двѣ недѣли, созывается вторичное общее собраніѳ, которое считается законно- 
состоявшимся, a рѣшеніе его— окончательнымъ, независимо отъ числа членовъ, присутствую- 
щихъ въ собраніи, о чемъ правленіе обязано предварять въ самомъ приглашеніи на собраніе. 
Въ такомъ вторичіюмъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя под- 
лежали обсужденію и остались нѳразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла 
эти рѣшаются простымъ болышшствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, 
обязательны для всѣхъ членовъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 38. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, поступаютъ въ оное нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему члены, желающіе сдѣлать какое-либо предло- 
женіе общему собранію, должны письменно обратиться съ  онымъ въ правленіѳ нѳ позже, 
какъ за недѣлю до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано ыѳ менѣе, какъ тромя членами 
Товарищества, то правленіе обязано во воякомъ случаѣ представить таковое предложѳніѳ бли- 
жайшему общѳму собранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 39. Общеѳ собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды предсѣдатѳля и секрѳ- 
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисін не могутъ быть избираемы въ  эти 
должности. До избранія прѳдсѣдателя его замѣняетъ въ общемъ собраніи предсѣдатель правленія.

§ 4 0 . Постановлѳнія общихъ собраній удостовѣряютоя протоколами, подписываемыми 
предсѣдательствовавшшиъ въ  собраніи, всѣми наличными въ собраніи членами правлѳнія и 
нѳ менѣе, какъ тремя изъ присутствовавшихъ членовъ Товарищества, и скрѣпляѳмыми 
секретарсмъ.

§ 41. Общѳму собранію предоставляется, ѳсли оно признаетъ необходимымъ, избрать на ряду 
съ  правленіемъ особый контрольный органъ (совѣтъ илн наблюдательный комитетъ), норядокъ 
дѣйствій котораго опредѣляется утвѳржденной общимъ собраніемъ инструкціей.

Б. ІІравленіе.

§ 42. Ближайшѳе завѣдываніе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находя- 
щѳмуся въ гор. С.-Петербургѣ и состоящему изъ трехъ члѳновъ, избираѳмыхъ общимъ со-
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браніемъ изъ числа членовъ Товарищества, владѣющихъ, по крайней мѣрѣ, десятыо вполнѣ 
оплаченными паями. Сроки избранія членовъ правленія опредѣляются § 44.

Примгьчаніе. Число члѳновъ правленія можетъ быть увеличиваемо по иостано- 
влѳнію общаго собранія, въ зависимости отъ размѣра опѳрацій Товарищества, съ раз- 
рѣшенія Министерства Торговли и Промышленности.

§ 43. Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ правленія на врѳмн отсутствія или бо- 
лѣзни, a также въ случаѣ смерти или выбытіи до срока, избираются общимъ собраніемъ на 
тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члѳны правленія, кандндаты къ нимъ въ соотвѣтственномъ 
числѣ. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей членовъ правленія по старшин- 
ству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидаты 
во время занятія должности члена правленія пользуются всѣми правами и преимуществами, 
сей должности присвоенными, и остаются въ этомъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій членъ правленія, но не свыше срока, на который былъ избранъ 
самъ кандидатъ.

§ 44. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія и 
каидидатовъ къ нимъ третья часть тѣхъ и другихъ ежегодно выбываетъ въ первыѳ два 
года по жребію, a затѣмъ по старшинству избранія и на мѣсто выбывающихъ избираются 
новые члены правленія и кандидаты къ нимъ. Выбывшіе могутъ быть избираемы вновь, въ 
случаѣ ихъ на то согласія.

§ 45. Члѳны правлѳнія ежегодно, послѣ обыкновениаго общаго собранія, избираютъ изъ 
своей среды иредсѣдателя, его замѣстителя, a такжѳ казначея и секретаря.

Примѣчаніе. Должности казначея и секретаря могутъ быть совмѣщаемы въ 
одномъ лидѣ.
§ 46. Засѣданія иравленія созываются предсѣдателемъ по мѣрѣ надобности, по его 

усмотрѣнію или по требованію отдѣльныхъ членовъ правленія, но нѳ менѣѳ одного раза въ 
мѣсяцъ. 0 дняхъ засѣданій правленія вывѣтпивается особое объявленіе для свѣдѣнія чле- 
новъ Товарищества. Для дѣйствительности постановленій правленія необходимо присутствіе 
въ засѣданіи не мѳнѣѳ трехъ членовъ правлѳнія, включая и прѳдсѣдатѳля. Засѣданіямъ пра- 
вленія вѳдутся протоколы, которые подписываются всѣми нрисутствовавшими членами.

Примѣчаніе. Въ засѣданіяхъ правленія могутъ присутствовать и члены Това- 
рищества, но безъ права рѣшающаго голоса.
§ 47. Всѣ вопросы въ правленіи рѣшаются просхымъ болыпинствомъ голосовъ, a когда 

не составится болыиинства, то спорный вопросъ переносится на рѣшѳніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

ІІримѣчаніе. Если членъ правлѳнія, не согласившійся съ постановленіемъ пра- 
вленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается 
отвѣтственность за состоявшееся постановлѳніѳ.
§ 48. Члены правленія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товаршцества могутъ 

получать особое вознагражденіѳ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общиыъ собраніемъ. Возаа- 
гражденіе это можѳтъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или же изъ процентнаго 
отчисленія отъ прибылей Товарищества.

§ 49. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами, имуществами и капиталами Товари- 
щества. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ, выдача н храненіѳ суммъ и процент-
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ныхъ бумагь порядкоыъ, опредѣленнымъ общимъ собраніемъ; б) устройство счетоводства и 
веденіе отчетности, a также составленіе годовыхь отчета, балавса, смѣты и плана дѣйствій 
на предстоящій годъ; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Тивариществу лицъ, съ 
назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно ихъ увольненіе; г) покупка, 
продажа, храненіе различныхъ предметовъ и наблюдевіе за ихъ доброкачественностыо;
д) опредѣленіе качества предметовъ и способа пріобрѣтенія ихъ за наличныя деньги или въ 
кредитъ; е) наемъ и сдача въ аренду кладовыхъ, квартиръ и другихъ помѣщѳвій, необхо- 
димыхъ для операцій Товарищества; ж) страхованіе имуществъ Товарищества; з) выдача и 
принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій о 
поставкѣ матеріаловъ для Товарищества; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ 
правленіемъ на службу Товарищества, не иеключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на 
таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, 
залогъ и отчужденіе недвижимой собственности; л) созывъ общихъ собраній членовъ Това- 
рищества и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми бѳзъ исключенія дѣлами, до Товари- 
щества относящимися, въ предѣлахъ установленныхъ общимъ собраніемъ.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностей его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 50. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемыыъ общимъ со- 
браніемъ членовъ Товарищества. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы пра- 
вленіе можетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ  случаяхъ, не терпящихъ отлага- 
тельства, съ отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно бьггь представляемо на усмотрѣніе бли- 
жайшаго общаго собранія.

§ 51. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, воѣ по нимъ сношенія и счетоводство 
въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Вся переписка производится 
отъ имени правленія, за подписью предсѣдателя или одного изъ членовъ правленія, по упол- 
номочію сего послѣдняго.

§ 52. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно 
требованія на обратное полученіе суммъ Товаригдества изъ кредитныхъ установленій, должны 
быть подписываемы не менѣе, какъ половиною членозъ правленія. Для полученія съ  почты 
денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, 
съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 53. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товаршцества случаяхъ правленію предосгавляется 
право ходатайствовать въ  присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лиць, безъ особой 
на то довѣренности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
своихъ членовъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 54. Члены правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій незакояомѣрныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постано- 
влѳній общахъ собраній, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи закоповъ.

Дримѣчаиіе. Члены правлѳнія могутъ быть смѣняемы по постановленію общаго
собранія и до окончанія срока ихъ службы.
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V. Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдана дивиденда.

§ 55. Опѳраціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тѳльно. За каждый минувшій годъ правленіѳмъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе общаго собранія членовъ Товарищества подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ.

Дримѣчаніе. За двѣ недѣли до годового общаго собраыія открываются членамъ 
Товарищества книги правленія со всѣми счетами, докуменгами и приложеніяни, отно- 
сящимися къ отчету и балансу. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  
правленіи Товарищества за двѣ недѣли до общаго собранія (§ 31, п. б) всѣмъ членамъ 
Товарищества, заявляющимъ о желаніи получить ихъ.

§ 56. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: 1) со- 
стояніе капиталовъ: оборотааго и запаснаго; 2) общій приходъ и расходъ за отчетное время 
по всѣмъ операціямъ Товарищества; 3) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  
Товариществѣ и на ирочіе расходы по управленію; 4) счетъ наличнаго имущества Товарище- 
ства н принадлежащихъ ему запасовъ; 5) счетъ долговъ Товарищеотва ва другихъ лицахъ 
и сихъ послѣдиихъ на самомъ Товариществѣ; 6) счетъ доходовъ и убытковъ, и 7) счетъ 
чистой прибыли н примѣрное распредѣленіе оной.

§ 57. Для провѣрки отчета и баланса общее собраиіе избираетъ за годъ впе- 
редъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе членовъ Товарищества, не состоящихъ 
ни въ какихъ должиостяхъ по управленію дѣлаыи Товарищества. На тѣхъ же основаніяхъ 
избираются два кандидата къ членамъ ревизіонной коммисіи. Коммисія эта избираѳтъ изъ 
своей среды предсѣдателя и собирается обязательно не позже, какъ за ыѣсяцъ до слѣдую- 
вхаго годового общаго собранія, и, по обревизованіи отчета и баланса за нстекшіи годъ, 
всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и приложевій, a равно дѣлопроизводства правленія, пред- 
сгавляетъ свое заключеніе правленію, которое вноситъ его съ объясненіями на послѣдовавшія 
со стороны ревизіонной коымисіи замѣчанія на разсмотрѣвіе общаго собранія. Ревизіонной 
коммисіи предоставляется, если она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніѳмъ ей буцетъ 
воручено, производить также осмотръ и ревизію всего имущества Товарнщества на мѣстахъ 
и провѣрку произведенныхъ въ течевіе года операцій, a равно сдѣланныхъ расходовъ, и 
вообще производить всѣ необходимыя изысканія о степени пользы и своевременности, a равно 
выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, такъ 
и всѣхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія вышеизложеннаго правленіѳ обязано пре- 
доставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. На предварительное той же коммисін разсмо- 
трѣніе прѳдставляются смѣта и планъ дѣйствій на наступающій годъ, которые вносятся пра- 
вленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ общее собраніе. Независимо отъ сего, коммисіи прѳ- 
доставляется право требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва 
чрезвычайнаго общаго собранія (§ 32).

§ 58. Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ 
включеніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвгаихъ мѣсто сужденій и заявлѳнныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чеяія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 59. Годовои отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются
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въ трехь экземилярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленностн, Внутреннахъ Дѣлъ н 
Финансовъ и публикуются, въ  извлеченіи, въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 60. По утверядеиіи отчета общнмъ собраніемъ изъ годовой чистой прибыли, т. ѳ. 
сумыы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока- 
жется, отчисляется не менѣѳ 5 %  въ запасный капиталъ (§ 27). Остальная же сумма, за 
выдачею нзъ нея вознагражденія члѳнамъ правленія, если таковое будетъ нмъ назначено 
общимъ собраніемъ (§ 48), распредѣляется между членани Товарищѳства, въ видѣ диви- 
денда на паи.

Примѣчаніе 1. Общему собранію предоставляется часть прибыли обращать на 
полезныя для члѳновъ Товарищества цѣли (прим. 8 къ § 1).

Примѣчаніе 2. Причитающійся членамъ Товарищества дивидендъ на паи иожѳтъ 
быть зачисляемъ имъ въ  счетъ слѣдуемыхъ съ нихъ за пользованіе квартирами въ 
домахъ Товарищества платежей (§ 17).
§ 61. Дивидендъ на членскіе паи исчисляется только за полные мѣсяцы и выдается 

въ теченіе трѳхъ мѣсяцевъ по утвѳржденіи общимъ собраніемъ годового отчета только чло- 
намъ, имѣющимъ вполнѣ оплаченныѳ паи; въ  противномъ случаѣ онъ причисляется къ паевому 
взносу члена до составлѳнія полнаго пая.

VI. Закрытіе Товарищества и ликвидація его дѣлъ.

§ 62. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіѳ 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постано- 
вленію общаго собранія членовъ въ двухъ послѣдоватѳльныхъ засѣданіяхъ оиаго, съ соблю- 
деніемъ требованій § 36, если передъ вторымъ засѣданіемъ, созываѳмымъ черѳзъ мѣсяцъ 
послѣ пѳрваго, выясненныѳ на первомъ засѣданіи поводы къ закрытію Товарищества не будутъ 
устранены.

§ 63. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Товарищества, общее собраніѳ избираетъ изъ 
своей срѳды ликвидаціонную коммисію въ  составѣ не менѣѳ трехъ лицъ и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ. Коммисія эта, принявъ дѣла отъ правлѳнія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки и публикаціи кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лнцами, на основаніи и въ  прѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для 
удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся коммисіей за счетъ кредиторовъ, въ  одно 
изъ мѣстныхъ кредитныхъ учрежденій; до того врѳмени не можетъ быть приступлено къ 
удовлѳтворенію членовъ Товарищества соразмѣрно остающимся въ распоряжѳніи Товарище- 
ства средствамъ. 0  дѣйствіяхъ овоихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со- 
бранііо отчѳты въ сроки, собраніеыъ установленныѳ, и, независимо отъ сѳго, по окончаніи 
ликвидаціи, представляѳтъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подле- 
жащія выдачѣ суммы будутъ вручены іхо иринадлежности, за нѳявкою лицъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти долкны быть отданы на храненіе, 
впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступнть, по истѳченіи срока давности, 
въ  случаѣ нѳявки собственника.

Примѣчаніе. Если ликвидаціонная коммисія по какимъ-либо причинамъ не будетъ 
избрана, то всѣ обязанности ея по ликвидаціи дѣлъ Товарвщества возлагаются на пра- 
вленіе Товарищества.
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§ 64. По утвержденіи общимъ собраніемъ членовъ Товарищества общаго отчета ликви- 
даціонной коммисіи, остающееся имущество Товарищества распрѳдѣляется между членами 
Товарищества пропорціонально числу принадлежащихъ имъ паевъ, за удержаніемъ причи- 
тающнхся съ нихъ въ пользу Товарищества недоимокъ и платежей.

§ 65. Какъ о цриступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доводится до свѣдѣиія Министровъ Торговли и Промышленеости и Вну- 
тревнихъ Дѣлъ и публикуѳтся въ изданіяхъ, указанныхъ въ § 6.

§ 66. Товарищество можетъ быть закрыто, въ случаѣ признанной необходимости, по 
соглагаенію Мииистровъ Торговлн и Промышленности и Внутрѳннихъ Дѣлъ.

§ 67. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ поименованныхъ въ настоящѳмъ уставѣ, Товарищество 
руководствуется общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впредь 
изданы.

7 6  Объ утверясденіи устава акціонернаго Общеетва «К. Элухенъ».

На подлинномъ написано: «Го с г д а р ь  О м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать иВысочайше 
утвердпть соизволилъ, вь Ливадіи, въ 14 день декабря 1911 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровь Плеве.

y  С Т  A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА *К. ЭЛУХЕНЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксилоатацін принадлежащихъ Альберту Карловичу Элухену и находящихся 
въ Нижнемъ-Новгородѣ и Астрахани складовъ техническихъ принадлежностей, какъ-то: 
машинъ, двигателей, арматуры для паровыхъ котловъ, всѣхъ предметовъ для электричества, 
для выдѣлки краоокъ и другихъ т. п. иредметовъ, учреждается акціонерное Общество, подъ 
наименоваиіемъ: „Акціонерное Общество «К. Элухенъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: Нижегородскій купецъ Альбертъ Карловичъ 
Элухенъ.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются нѳ иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Увазанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относ.ящимся къ нему иыуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончатѳльное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляѳтся согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ иму- 
щества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается нѳсостояв- 
шимся (§ 8).
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Вопросы объ отвѣгствѳннооти за всѣ возникшіе до пѳредачи имущѳства Обществу долги 
и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего ішуіцества, такъ и на самоыъ имуществѣ, 
равво переводъ таковыхъ долговъ н обязательствъ, съ согласія кредиторовь, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ граждаискихъ законовъ.

§ 3. Общѳству предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становлевій н правъ частныхъ лицъ, вріобрѣтать в ь  собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и склады, 
съ  пріобрѣтеніѳмъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Цримѣчаніе. Пріобрѣтеяіе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла-
дѣніѳ и пользованіѳ нѳдвижимыхъ имущесгвъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лнцамъ іудейскаго вѣроисповѣдаяія,—  
нѳ допускаѳтся.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаковевіямъ, относящимся къ предмѳтамъ его дѣя-

тельвости, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его ковторы и агевты подчиняются,— въ отношевіи платежа государ- 

ственваго промысловаго валога, таможѳнныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣствыхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ н къ прѳдпріятію Общества относящимся правиламъ н постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нывѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя вяредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанвыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстыикѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли>, «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ устаяовленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 375.000 рублей, раздѣлѳнныхъ ва 
1 .500  акцій, по 250  рублей каждая.

Всѳ озваченное выше количество акцій распредѣляется мѳжду учредителемъ и при- 
глашенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглапіенію.

За передаваемое Обществу указанвое въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акдін Общѳства, по нарицательной цѣвѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имуіцество, вносится не позже, какъ въ  тѳченіѳ шѳсти мѣсяцевъ со 
дня распубликованія эгого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ  записью взносовъ въ  уста- 
новленвыя книги и съ  выдачею въ получѳвіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, 
a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества, —  и самыхъ акдій. Получеяныя за акціи деньгн вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ u остаются до востребо- 
ванія правлѳніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли н Промывіленности 
удостовѣрѳнія о поступленіи въ учрежденія Государственваго Бавка полученныхъ за акціи де- 
негъ, Общѳство открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество счвтается 
яесостоявшимся, и внесонныя по акціямъ дѳньги возвращаются сполна по принадлежности.
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Книги для записыванія сумнъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указаняыхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для приложѳяія къ шнуру нхъ печатн и для скрѣпы uo листамъ и надписи, Нижегород- 
ской Городской Управѣ.

Оставленаыя за учредителемъ акціи вносятся правленіемъ Общѳства на храненіе въ 
учрѳждѳнія Государствѳннаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ ли- 
цамъ до утвѳрждѳнія установленнымъ порядкомъ отчета за пѳрвый операціонный пѳріодъ 
продолжительностью нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрѳждѳніи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ—  
правленіе, a въпослѣднѳмъ— учрѳдитѳль, увѣдомляютъ Мннистра Торговли и Проиышленности 
и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можѳтъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитѳльныхъ 
выпусковъ акцій нарицательнои цѣны иервоначально выпущенныхъ акцій, но не иначѳ, 
какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, рззрЬ- 
шенія Правительства, порядкомъ, иыъ утвѳрждаемымъ.

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

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы пѳрвоначальнаго выпуска (375 .000  руб.), производится съ разрѣ- 
шевія Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества гіредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска нѳ буду гъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшѳнія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ прѳдварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцѳвъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлснія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается лнстъ купоновъ ва полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. п.

§ 13. Акціи Общества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлается передаточною над- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленін, должны быть предъявлены 
аравленію Общества для отмѣтки перѳдачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣаныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. З а і., изд. 1900 г., и по судебному опредѣлѳнію. Отмѣтка въ  книгахъ о перѳдачѣ акцііі
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должна быть дѣдаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ днѳй со дня предъявленія 
правлеыію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда пѳредаточная надпись дѣлается самимъ 
привленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ акдій. Передача отъ 
одного лица другому акцій на предъявителя совершаѳтся бѳзъ всякихъ Формальностей, и 
владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лидо, въ рукахъ котораго онѣ 
находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть пѳрѳдаваемы отдѣльно отъакц ій , за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ; при передачѣ означѳнныхъ купоновъ не 
трѳбуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлеиій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій имѳнныя акціи или купоиы къ ниыъ, за исключеніемъ купововъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ яравленію, съ озна- 
чѳніѳмъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацін). Еслн по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежнігаи нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій нр предъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, н утратившій озна- 
чѳнные купоны лишается права на получѳніе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣль- 
дамъ акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по звавію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи- 
няются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ  Нижнемъ-Новгородѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 
язбраны, или временно лишенныхъ возможности иополнять свои обязанности, избвраются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два каидидата. Сроки избранія кандидатовъ опрѳдѣляются § 22. 
Кавдидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ старш инствѣ—по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ  
случаѣ избравія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жрѳбію. Кандидатъ, заыѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія орока, на который былъ 
избранъ вы бы втій  директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты за время исполневія обязанностей директоровъ пользуются всѣми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 21. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лнца, имѣющія на свое имя не менѣе 
дѳсяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не
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могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акдііі директорами u кандидаташі. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лидъ, нѳ имѣш- 
щихъ требуѳмаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый ло избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акдій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначалыіаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одияъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшииству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избя- 
раются новые директоры u кандидаты; выбывшіе директоры и кандцдаты ыогутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учрѳдителемъ, и затѣыъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры цзбираютъ изъ среды своей ііредсѣдателя и засту- 
пающаго его ыѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прабыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, гю назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устроііство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, балаиса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Общѳству 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе;
г) пикупка и продажа движнмаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе иыуществъ Общества; 
ж) выдача и прннятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніеиъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ ішени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствамн и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно городскими, 
земскими и сословными учрежденіями и частнымн лицамн; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніеыъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственпости, и л) созваніѳ 
общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собравіемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣяяѳмою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламн Общества правленіе, съ утверждснія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своеіі, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особаго дирѳктора - расиорядителя, съ опредѣленіемъ еыу вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Директоръ - распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, 
долженъ представить, сверхъ опредѣлениыхъ въ § 21 десяти акцій, еще не менѣе десяти 
акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе 
снабжаетъ директора-распорядцтеля инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общнмъ собра- 
ніемъ. Директоръ - распорядитель созываѳтъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе 
котирыхъ не предоставлено ему по инструкціи. Если. директоръ-расиорядитель будетъ назна-
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ченъ не изъ состава правленія, то кругъ иравъ u обязанпостей его, a равно размг.ръ 
вносимаго имъ залога, онредѣляются особымъ контрактомъ. Такон дирѳкторъ-распорядитель 
прнсутствуотъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіѳ нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствеппостью предъ общиыъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0  каж- 
домъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназпаченныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Обіцества, a 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подшісью одпого изъ директоровъ. Векселя, довѣреішости, договоры, условія, купчія крѣ- 
посттг и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе сумыъ Общества изъ кредитныхъ 
устаиовленій, должны быть подписываѳмы, по крайней мѣрѣ, двуыя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одішмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подпнси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печатн Общѳства.

При іізмѣненііі числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе сумыъ Общества изъ кредитныхъ установленій правлѳніемъ, 
съ  утвержденія Министра Торговля и Проімышленностн, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означѳнныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чеыъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія крѳдитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ спошенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперін проіізводятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правлѳнію предоставляѳтся 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правлеиію уполномочивать на сей предыетъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установлѳніяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ дирѳкторовъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 32. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣии ирисутствовавтими члѳнами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда ве со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
иліі которыѳ, на основаніи этого устава и утверждѳнной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшснію правленія.
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Если директоръ, не согласившійся съ постановлѳніѳмъ правленія, потребуѳтъ занесепія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ ііего слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34. Члоны правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, н, въ случаѣ распоряженій законо- 
противныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездьйствія и нарушенія кагь этого устава, 
такъ и постановлѳній общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи закоыовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣяяемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окоичапія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и зьідача дивиденда.

§ 35. Ояераціонный годъ Общества счигается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежде- 
нія Общества по 31 чнсло ближайшаго декабря включителыіо, если составить, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или но 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемь составляется для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновепнаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ объ 
операціяхъ Общеетва и балансъ его обсротовъ. Печатные экземпляры отчета u баланса раз- 
даются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявляющнмъ о желаиіи получпть ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія кішги правленія со всѣми счетами, докумен- 
тами и приложеніями, относяпщмися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробностн слѣдующія главныя статыі: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣлыюсти капитала, внесен- 
наго наличными дѳньгаші u выданнаго акціямн за переданное Обществу имѵщество, согласно 
§ 8, a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капи- 
талы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржѳвому 
курсу, состоявшемуся 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 ярочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и прннадлѳ- 
жащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднйхъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрное распредѣленіѳ ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избнрается за годъ впередъ рѳвизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членамн йравленія, нн въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначёнію правленія Общества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія Vs часть всѳго числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніѳ 
акціонеровъ илн ихъ довѣрѳнныхъ, нользуются правомъ избнрать одного члена рввизіопной ком- 
мисіи, причѳмъ лица этн ужѳ иѳ пршимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіопной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитѳль, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревнзіонной коюшсіи въ теченіе двухъ

2*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 76. —  590 — № 13.

лѣтъ со дня выбытія. Ревизіошой коыішсіи цредоставляется, съ разрѣшеиія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ эксііертовъ.

Ревизіонная киммисія обязаыа не ііозже, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, 
пристушіть къ повѣркѣ кассы u каииталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящцхся къ отчету и 
балансу книгъ, счвтовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ овое по ніімъ заключеніе въ цравлыііе, которое 
вноситъ его, съ объясненіями на поелѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисін замѣчанія, 
яа разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная комыисія можетъ нроизводить осмотръ u ревизію всего имущества Обіце- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведекаыхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ комыисіи, 
въ общеѳ собраніе акціонеровъ. Яезависимо отъ этого, ревизіонная коымисія въ правѣ требо- 
вать отъ правлѳнія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробыые протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвпшхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной комыисіи, должны быть внесены правленіемъ5 съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ прѳдставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и ІІромышленности и Финансовъ. Независимо отъ этого, 
извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V,
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета н баланса п 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговлн», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общѳства руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473 , 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 40 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости нѳдвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго
погашенія ея. Остальная затѣмъ суыма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
влѳнія и служащимъ въ Обществѣ, обращается въ дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ не будетъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, еслп 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщѳніе, которое обезпечивало бьі 
возможность безпрепягственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.
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§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихь случаяхъ съ дивидендными суммами 
поступаютъ согласно судѳбному о нихъ рѣшенію или распоряженію опѳкунскихъ учрежденій. 
На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про- 
центы не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствитѳльио ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивидонда по купонамъ воспрещена или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

t

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежѳгодно, не позже мая, —  для раз- 

смотрѣнія н утвержденія отчета u баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя иравленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представлянщнхъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного кашітала, илн по требованію рѳвизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе ыѣсяца со дня заявленія 
такого трѳбованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, оогласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обіцеству принадлѳжащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, съ опре- 
дѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, порядка 
погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и чле- 
новъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго правлѳніемъ ди- 
ректора-распорядителя въ должности; г) утвержденіѳ и измѣненіе инструкцій правленію и 
директору-распорядителю; д) разсмотрѣніѳ и утверждѳніе смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣлеяіе прн- 
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ нзмѣненіи разыѣра основрого 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публмкаціяхъ означаются въ точности: а) депь и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акпій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публіікацій,
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повѣстками, посылаемыми по аочтѣ въ  опредѣлеааый выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указааиоыу въ квигахъ аравлевія мѣстожитѳльству акціоверовъ. Владѣльцы акцііі на предъ- 
явнтеля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевреыеннаго заявлеаія ами правлеаію 
о желаніи аолучевія таковыхъ повѣстокъ во сообаіѳаяому ама ыѣстожнтольству.

§ 47. Доклады правлевія по назвачеввымь къ обсужденію вопросаыъ должны быть 
взготовляемы въ  достаточвомъ количествѣ экзеыпляровъ и открываемы для разсыотрѣаія 
акціонеровъ, по крайвей мѣрѣ, за семь двей до дня общаго собравія.

§ 4 8 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣвію въ общѳмъ собравів, постуваютъ въ вего ве 
иначе, какъ чѳрезъ посредство правлевія, почему акціоверы, желаящ іе сдѣлать какое-либо 
предложевіе общему собравію, должвы пвсьмевво обратиться съ аимъ въ вравлевіе не 
позже, какъ за двѣ ведѣли до общаго собравія. Если предложевіе сдѣлаво акціонераыи, имѣю- 
щими въ совокупноств ве ыевѣе чѳтырѳхъ голосовъ, то вравлевіе обязаво, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собравію со своимъ заключевіемъ.

§ 49. Каждый акціоверъ ныѣетъ враво врисутствовать въ общемъ собравіи и участво- 
вать въ обсуждевіи прѳдлагаемыхъ собрааію вояросовъ лично вли черезъ довѣрѳввыхъ, лри- 
чемъ въ вослѣднемъ случаѣ правлевіе должно быть письмевяо о томъ увѣдомлево. Довѣ- 
реввыыъ ыожетъ быть только акціояеръ, ы одно лвцо ве можетъ иыѣть болѣе двухъ довѣ- 
реввостей. Въ лоставовлевіяхъ общаго собраяія участвуютъ только акціонеры вли ихъ довѣ- 
реввые, пользующіеся правоыъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ враво ва голосъ, во одивъ акціоверъ не можѳтъ 
имѣть по своимъ акціяыъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣвіѳ одвок> 
десятою частью всего освоввого капвтала Общества.

Акціоверы, нмѣющіе мевѣе 10 акдій, могутъ соедивять по общей довѣрепвости 
свои акдіи для волучевія врава ва одвнъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указавваго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собрааіи 
лишь въ томъ случаѣ, если ови внесевы въ книги вравлевія, по крайвей мѣрѣ, за семь 
дней до двя общаго собравія, вричемъ для участія въ  общемъ собравіи предъявленія имев- 
вы хъ акцій ве требуется.

Акців на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если овѣ вредставлены 
въ  вравлевіѳ Общества, по крайвей мѣрѣ, за семь двей до двя общаго собравія и не вы - 
даяы обратво до окончанія собравія. Взамѣнъ подлиняыхъ акцій могутъ быть яредставляемы 
удостовѣренія (расписки) въ вринятіи акцій ва храненіе нли въ закладъ какъ государствев- 
выхъ, такъ н дѣйствующихь ва основавіи Правительствомъ утверждеввыхъ уставовъ кре- 
дитвыхъ (мѣствыхъ и ияогородныхъ) учрѳждеяій, a также ивостранвыхъ кредитвыхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общимн собравіями 
акціонеровъ и одобрены Мивистерствомъ Торговли и Проыышленности, ло соглашевію съ 
Миннстерствоыъ Фивавсовъ. Въ удостовѣревіяхъ (распискахъ) обозвачаются вумера акцій. 
Ивостравяыя бавкирскія учрежденія, удостовѣревія (распвски) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ водлинвыхъ акцій, должпы быть поимеяованы въ вубликаціяхъ о созывѣ 
общаго собравія.

§ 52. Акціодеры, состоящіе члѳвами правленія иля членами ревизіовиой или ликви- 
даціовной коммвсій, ве пользуются правомъ голоса (вв личво. аи по довѣревности другвхъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся вривлеченія ихъ къ отвѣтствевностн 
или освобождевія отъ таковой, устранепія ихъ отъ должности, назначевія нмъ возваграждевія
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и утверждевія подписанныхъ ими отчетовъ. При поставовленіи рѣшеній о заключевіи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акдіоверовъ, лицо ато ве пользуется 
вравомъ голоса въ собравіи ви личво, вв во довѣреаяости другихъ акціоверовъ.

§ 53. Если акців доставутся во васлѣдству или другимъ пугемъ въ общее владѣвіе 
нѣсколькимъ лвцамъ, то враво участія и голоса въ  общихъ собравіяхъ вредоставляется 
лишь одвому изъ нихъ, во ихъ избраяію. Правительствеввыя, обществеявыя и частвыя 
учреждевія, общества в товарвщесгва вользуются въ  общихъ собраніяхъ вравомъ участія u 
голоса въ лицѣ заковвыхъ своихъ вредставвтелей.

§ 54. Изготовлевный вравлевіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собравіи, съ озвачевіемъ вумеровъ вривадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ вомѣ- 
щевіи вравлевія за четыре двя до общаго собравія. Копія озвачевваго списка выдается ка- 
ждому акдіоверу, по его требовавію.

§ 55. До открытія общаго собравія ревизюняая коммиеія вровѣряетъ составлепвый 
правлевіемъ свисокъ акціоверовъ (§ 54), вричемъ, въ  случаѣ требовавія явившихся въ co
upante акціоверовъ, вредставляющихъ ве мѳвѣе ‘Д® части освоввого капитала, вровѣрка озна- 
чевваго свиска должва быть вроизведева и въ самомъ собравіи черезъ избраввыхъ для этого 
акціонераыи изъ своей среды лицъ, въ числѣ ве мевѣе трехъ, изъ которыхъ, во крайвей 
мѣрѣ, одво лицо должво быть избраво груввой акціовѳровъ, вотребовавшей вровѣрки 
свиска.

§ 56. Собравіе открывается вредсѣдателемъ вравлевія, или же лицомъ, засту- 
пающимъ его мѣсто. Первое собравіе открывается учредителеыъ. По открытіи собравія 
акціоверы, имѣющіе враво голоса, избираютъ изъ среды своей вредсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собравія ве иыѣѳтъ врава, во своему усмотрѣвію, откладывать обсуждеяіе и разрѣ- 
шевіе дѣлъ, внесеввыхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйстввтельвости общихъ собравій требуется, чтобы въ аихъ врибыли акціо- 
веры или ихъ довѣренвые, вредставляющіе въ совокувности ве мевѣе одной лятой часги 
освовного капитала, a для рѣшевія вопросовъ: объ увеличевів или умепьшевів освоввого 
кааитала, объ измѣвевіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется врибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣреввыхъ, вредставляювіихъ ве мевѣе ‘Д  освовного кавитала.

§ 58. Поставовлевія общаго собравія волучаютъ обязательвую силу, когда врввяты  
будутъ большввствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ водачѣ голоса акдіове- 
ровъ или ихъ довѣреввыхъ, ври исчислевів сихъ голосовъ ва освовавіи § 50; избравіе же 
члевовъ вравлѳвія, члѳвовъ ревизіоввой и ликвидадіоввой коммвсій и вредсѣдателя общаго 
собравія вроизводвтся вростымъ большивствомъ голосовъ.

§ 59. Если врибывшіе въ  общес собравіе акцюверы вли ихъ довѣреввые яе будутъ 
представлять той части освоввого капитала, какая веобходима для вризвавія общаго собранія 
заковносостоявтимся (§ 57), или если ври рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи ве окажется 
трехъ четвертей голосовъ одвого мвѣвія, ве считая случаевъ, когда достаточво простого 
большинства голосовъ (§ 58), то вѳ возже, какъ черезъ четыре двя, дѣлается, съ соблюде- 
віеыъ правилъ, лоставовлеиныхъ въ § 46 для созыва собравій, вызовъ во вторичвое общеѳ 
собравіе, которое иазвачается вѳ равѣе 14 двей со двя публикаціи. Собравіе это считается 
заковвосостоявшимся, a рѣшевіе его оковчательвымъ, ве взирая ва то, какую часть освов- 
вого кавитала вредставляютъ врибывшіе въ вего акціоверы или вхъ довѣреввые, о чемъ вра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ вриглашеніи ва собравіе. Въ такоыъ вто-
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рачномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждеііію 
илн остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, прнчемъ дѣла этн рѣшаются 
простымъ больпшнствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ  болыиинством ь, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившііі особое ыиѣніе можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣпія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ ішѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и члсновъ ревизіонной и ликвидаціонвой 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ робраніемъ, обязателыіы для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавпшхъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какнмъ болыпинствомъ 
поданпыхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ нли 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣвіеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не ыенѣе трѳхъ. Засвидѣтельствованпыя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ своры по дѣламъ Общества мѳжду акціонерами и между ними и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ ва это согласны, 
или разбираются общпмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствепность Общества ограничивается принадлежащимъ ѳму имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или прн возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствея- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можѳтъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующнхъ случаяхъ: 1) еслп по ходу дѣлъ 
закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) ссли по балансу Общества ока- 
жется потеря двухъ пяты хъ основного кагштала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе 
одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціоперовъ желаніи пополнить его кто-либо изъ акціоиеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла-
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тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
замѣняются новымц, подъ тѣми же нумераыи, акціями, которыя продаются правленіемъ 06- 
щества черезъ маклера мѣстноіі или ближайшеіі къ мѣстопребыванію правленія Общества 
биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
продажѣ u публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взиосу, обра- 
щается на пополненіе основного капитала, аостатокъ выдается бывшеыу владѣльцу уничто- 
женныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія- дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ
избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоныой коммисіи, 
назначаетъ, съ утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціопной ком- 
мисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промыпгленности. Лнквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы - 
ваетъ черезъ повѣстки и дубликацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, вроизводитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки сь  третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуеыыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходиыыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей за счетъ кредиторовъ въ учрѳжденія Государственнаго Бапка; до того временн не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрво остающимся въ распо- 
ряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свовхъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, везависимо отъ этого, по
окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончавіи ликвидаціи не всѣ
подлсжащія выдачѣ суымы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ овѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деиьги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давноств, 
въ случаѣ неявкн собственпика.

§ 68. Какъ о приступѣ к ъ  ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышлеявости, a также дѣлаются 
надлежащія публикацій для свѣдѣнія акціоверовъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосвовеішыхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлевія, числа члеяовъ пра- 
влевія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, представляе- 
ыыхъ членами правлевія и директоромъ-распорядителемъ ври вступленіи ихъ въ  должность 
(§§ 21 и 26), норядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлевіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созьіва правлевія (§ 32), порядка исчисленія оверадіоннаго года 
(§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъявлонія 
иравленію предложевій акціонеровъ (§ 48) и чвсла акцій, дающаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измішяемы, по постановленію общаго собранія, съ утверждѳяія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнвыхъ этнмъ уставомъ, Общѳство руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній поставовленнымц, a равно общими узаконѳ- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи взданы.

№ 13. —  595 — Ст. 76.
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Ст. 77— 78. —  596 № 13.

7 7 .  Объ ивмѣненіи устава Е катеринославскои  бирани.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Миниетровъ, въ 14 день декабря 
1911 і’., Высочайше повелѣть соизволилъ изложить §§ 18 и 20 Высочаііше утвержденнаго 
6 іюля 1907 г. устава Екатеринославской биржи (Собр. узак. ц расп. Прав. 1907 г., 
отд. II, № 83) въ  слѣдующеіі рѳдакціи:

§ 18. Биржѳвой Комитетъ состоитъ изъ предсѣдателя, одвннадцати членовъ, именуе- 
мыхъ бнржевьши старшннаміі, и старшаго маклера, который считается непремѣішымъ чле- 
номъ Биржевого Комитета. На одного изъ старшинъ биржевымъ обществомъ возлагается 
обязанность заступать мѣсто предсѣдателя въ  случаѣ его отсутствія. Пошшо сего, въ со- 
ставъ Комитета входнтъ съ правомъ голоса представитель Екатеринославской Городской 
Думы, по выбару сей послѣдней, на срокъ ея полномочій. Предсѣдатель Биржевого Коми- 
тета, его замѣститель и биржевые старшины избираштся на три года биржевымъ общѳ- 
ствоыъ, изъ среды его членовъ, подачей избирательныхъ записокъ и затѣмъ баллотировкою 
лицъ, поименованныхъ въ сихъ запискахъ. Старшій маклеръ избирается биржевымъ обще- 
ствоыъ на трн года изъ чіісла состоящихь ири биржѣ ыаклеровъ. Предсѣдатель, его замѣсти- 
тель и нѳ ыенѣе половнны членовъ Биржевого Комитета должны состоять въ русскомъ 
подданствѣ.

Примѣчанія къ сеыу параграФу остаются въ силѣ.

§ 20. По прошествіи одного года со времени увеличенія числа членовъ Биржевого 
Комитета до одиннадцати изъ девяти первоначально избранныхъ членовъ выбываютъ три 
члена по старшинству, и на мѣсто выоывающихъ нзбираются три новыхъ члена; на слѣ- 
дующій затѣмъ годъ выбываютъ четверо изъ первоначально избранныхъ членовъ и ыа 
третій годъ— послѣдніе четыре члена, a на мѣсто выбывшихъ ежегодно избираются новые 
члены въ томъ же числѣ. Ватѣмъ члены Комитета выбываютъ тѣмъ же порядкоыъ по стар- 
шинству вступ лен ія .................... и т. д. безъ измѣненія.

ІІримѣчаніе къ сему парзграфу остается въ силѣ.

7 8 .  О б ъ  и в м ѣ н е н і и  у с т а в а  К р е н е н ч у г с к о й  б и р ж и .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Мииистровъ, в ъ  14 день декабря 
1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ изложить § 51 Высочайше утвѳржденнаго 20 Февраля 
1908  г. устава Кременчугской биржи (Собр. узак. и расп. Прав. 1908 г., отд. II, № 60) 
въ  слѣдующей редакціи:

§ 51. При Кременчугской биржѣ могутъ состоять биржевые маклеры, биржевой нота- 
ріусъ, биржевые эксиерты и другія долгкностныя лица, по усмотрѣнію Министра Торговли 
и Промышленности. Одинь изъ биржевыхъ маклеровъ избираѳтся старшимъ маклеромъ. По- 
рядокъ выбора означенныхъ лицъ, опредѣленія и увольненія, права и обязанности ихъ, a 
равно чнсло ихъ, опредѣляются примѣнительно къ иравиламъ, постановленнымъ для С.-Пе- 
тербургской и Московской биржъ (Уст. Торг., изд. 1893 г., прнл. 1 и 4 къ ст. 592), осо- 
бою инструкціею, составляемою Биржевымъ Комитетомъ, съ одобренія биржевого общества, 
и утверждаемою Министромъ Торговли и Промышленности, ио соглашенію, въ подлежащихъ 
случаяхъ, съ Мшшстромъ Юстиціи.
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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату

Министромъ Финансовъ:

7 9 .  О С ъ у т в е р я с д е н іи  у о т а в а  Ж м е р и н с к а г о  к у п е ч е с к а г о  О б щ е о т в а  в в а и м н а г о  к р е д и т а .

На подлннномъ написано: «Уюверждаю». 13 декабря 1911 года.
Подписалъ: За іМпнпстра Финансовъ, Товарищъ Министра П. Покровскіи.

Y  C Т  A В Ъ
ЖМЕРИНСКАГО КУПЕЧЕСКАГО ОБЩ ЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Жмеринское купеческое Общѳство взаимнаго крѳдита учреждается въ городѣ Жме- 
ринкѣ, Винницкаго уѣзда, Подольской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяиствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Цримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то жѳ 
время членами другого Общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему креднта и пред- 
ставить, по установленнои Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствѳнность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суымы.

Примѣчаніе. Ннкто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, нѳ отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общества прѳдъ третьими лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членамн Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобиость, общее собраніе можстъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  ДО 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу нежду сдѣланными иыи и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества, разыѣры открытыхъ имъ кредитовъ н принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
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§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
триста рублей; ваибольшій предѣлъ, свышѳ котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
ннкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнііо совѣта, сообразно развнтію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50  разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступденіи въ нѳго не 
ыенѣѳ пятидеояти лицъ.

Если въ  теченіе шестц мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствіы, то оно счнтается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ суіцествованія Общества нѳ опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумыа, принятая во вклады и па текущій счетъ, выѣстѣ съ прочими обязательствамн 06- 
щества, превзойдетъ указанное въ § 2.1 отношеніе и если при этонъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановлѳнію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, илы увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также 
въ  случаяхъ, указанныхъ вч. гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назна- 
ченіи ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лнцо, желающее вступить въ члены Общества, іюдаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ жѳлаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такоыъ случаѣ, чѣмъ имевно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общѳства.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріеыному комитѳту 
благонадежности проснтеля; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, нахо- 
дящагося въ гор. Жмеринкѣ и его окрестностяхъ, за исключеніемъ земельныхъ имуществъ, 
расположенныхъ въ  сельскихъ мѣстностяхъ; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процѳнтныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи 
ручатѳльства одного илн нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемвымъ комитетоыъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитѳтъ, изъявляя согласіе на пріѳмъ просителя въ члѳны Общества, допу- 
скаетъ ѳму испрашиваемый крѳдитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степѳви 
благонадѳжности лица, или по роду н цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвнжимымъ имуществомъ, должны быть 
вредставлены: а) свидѣтельство о свободвости имущества, составленное установлевнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе ішуществомъ; в) страховой полнсъ, если ве- 
движимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по устаиовлѳнной Обществомъ Формѣ, и утвѳрждаѳтся подписыо владѣльца 
и трехъ члеяовъ Общества, по ішзначѳнію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложѳио запрещеніе устаиовленнымъ ворядкомъ.
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§ 10. Пріѳмный комитетъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначалыю кредита, не болѣе однако высшаго прѳдѣла, установлѳннаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніекредита, 
съ возвращѳніѳмъ члѳну соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, не 
иначѳ одііако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сѳго 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, соображаясь съ измѣненіями, ироисшедшими 
въ мѣстныхъ денѳжныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трѳбовать чрѳзъ правленіе отъ членовъ Обще- 
ства прѳдставленія дополннтѳльиаго обезпечѳнія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого трѳбованія со стороны котораго-либо изъ члѳновъ, размѣръ открытаго ему кре- 
дита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усыотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общѳство на основаніи одной ого благонадежности, или ручатѳльства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ нѳисполненія сего 
трсбованія, сумма открытаго такому члѳну кредига уменыпается, съ возвращеніемъ ѳму соот- 
вѣтствуіощѳй сему уменыпенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный жапиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правлѳніе во всякоѳ врѳмя. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
зваяіемъ сопряженныхъ, выбывающій члѳнъ остаѳтся тѣмъ нѳ мѳнѣѳ отвѣтствѳннымъ но 
возмѣщѳнію убыткоуъ по опѳраціямъ, распрѳдѣляѳмыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впрѳдь до времѳни окончательнаго расчѳта съ нимъ и возврата ему 10% взн оса 
ѳго въ оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обѳзпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Члѳнскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіѳ 
о выходѣ подано въ пѳрвую половину года,— послѣ утвѳржденія общимъ собраніѳыъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета за послѣдующій годъ. 
Прн этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прѳждѳ всего должны быть покрыты 
долгн выбывающаго члѳна Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ уігадать на него, соглаено § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ права на 
дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время 
жѳ со срока прекращѳнія прэва на дивндендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдзются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ одннаковомъ съ 
процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣианіе. При исчисленіи прибылей и убыгковъ, причигающихся на долю 
выбывшаго члеіга, всѣ взысканія, могущія поступить іш долгамъ Обществу, не при- 
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня прѳкращеаія ему права на диви- 
дендъ теряетъ своѳ право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смѳрти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a такжо пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются вы бы вш тш  изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществоыъ свѣдѣнія. Представленныя такнми членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ 
долгивъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающиыъ на нхъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону перѳходятъ
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имущественеыя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обсзпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнѳніе взысканііі, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истѳченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченііі и взносовъ, ц во всякомъ случаѣ не нначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненііі всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за опѳраціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должннкомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный лнстъ съ наложеніеиъ ареста на 1 0 % е го  
членскій взносъ, то, хотя бы на немъ и не числилось никаішхъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ ^леновъ Общества, причемъ въ  отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  взноса, 
a равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Жмеринскому купеческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
слѣдующія операдіи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріѳмнымъ коыитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадѳжнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣѳ какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общѳства, подъ «лѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечыыхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свышѳ 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ разыѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) не подверженные легкой порчѣ и сложеішые въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, оомѣщеніяхъ и подъ его надзороыъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третен ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣиъ, если нритомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мѳнѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размѣрѣ не 
св ы т е  двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣѳ, какъ на десять процеитовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можѳтъ
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быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста нроцентовъ узаконенной, a не биржевой 
цЬны закладываемаго металла.

Щмміъчаніе. Обезпеченія, иредставленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служнть обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сѳго 
2 пункта § 17.

3. Исіюлненіе иоручсній членовъ Общества и ііостороннихъ лицъ по полученію платежей 
по вѳкселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращѳніе коихъ дозволено въ Россіи.

Лримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.

4. Переводъ денѳгъ, по порученію члсновъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ члѳновъ Обіцества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышѳдшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ члѳновъ Общества, постороннихъ лицъ u учрежденій вкладовъ для 
обращѳнія изъ процентовъ, на безсрочное врѳмя, на сроки, a такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣрѳніе пріѳма вкладовъ были вы- 
даваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублѳй.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ 
члѳновъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхь посторонними 
лицами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій еа храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. Переучѳтъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ креднтныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью-членовъ его правлѳнія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товар- 

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

§ 18. Разыѣръ продентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ н текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремѳнно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

ІІримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1°/о противъ размьра 
иитѳресовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
устаиовляемъ не иначе, какъ по ѳдиногласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣѳ шести мѣсяцѳвъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ u другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою пѳредачею закдады- 
ваемыхъ предмѳтовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что,
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въ  сдучаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдаѳтся свидйтельство (квитгшція) о приня- 
тіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствъ должно быть точно означени, въ чемъ состоятъ за- 
клады u обѳзпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по иринятымъ отъ посторошшхъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ тоыъ числѣ и на текущііі счетъ) и по переучету векселеи не должна иревышать 
болѣе чѣш> въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладаыъ н займамъ (переучетъ, залогъ и нерезалогъ, спеціальный 
текущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ .

§ 22. Баличныя суммы въ кассѣ Обіцества вмѣстѣ съ помѣщенпымп на текущііі счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегателыіыя кассы, должпы быть 
постоянно но менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общѳства по вкладамъ п займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть ие- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады н на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Общѳствомъ шіаче, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Граждаискаго Судопроизводства, съ представленіемъ Ооществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своииъ оъ членовъ Общество имѣетъ право удерживатв 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпѳченій, такъ и изъ вкладовъ u текущихъ сче- 
товъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

рые не могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внеети 'на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по расиредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общѳства (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ члѳновъ, ' правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ 
ьтого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представдено не было,— изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имуще- 
ства поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ 
сполна на пополненіе убьітковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена 
лишь часть 1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и 
открытый крѳдитъ, на будущеѳ время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать прѳдставленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если члѳнъ былъ принятъ въ Общество только па основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9 ).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вексѳлямъ, векселя по протѳстѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.
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Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разные заклады и обез- 
пѳченія (п. 2 § 17), нѳуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлениою въ § 31 пеней, возвращаѳтся заемщику.

Лримгъчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселепрѳдъявитель обязанъ, по пѳрвому трѳбованію пра- 
вленія, или выкупить сѳй вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ствѳннымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки лица эти исключаются изъ Общѳетва 
съ  послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію прѳдоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвѳржденія 
въ  правагь наслѣдства или утверждѳнія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками но- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условін представленія ими наличнымы деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впрѳдь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершнхъ членовъ Общества обязаны падчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрѳзъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія, —  съ публичнаго торга въ  помѣщеніи 
Общѳства, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ правленія и 
двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Нѳдвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣднѳй публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество одѣнено свыше трѳхсотъ рублей, то 
и въ сПравительственномъ Вѣетникѣ>. Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинаѳтся 
съ суммы долга, взыскиваемаго Общѳствомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущѳство на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общѳство можетъ или назначить черезъ 
мѣсяцъ повыо торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но нѳ позжѳ истеченія года. Данпая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и лри продажѣ съ публичнаго торга, по сношѳнію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
прѳдложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Общѳству съ пенѳй и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, ѳсли имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ иодлежащее ыѣсто.

Лримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ нѳдвижпмомъ имуществѣ
Собр. уза«. 1912 г., отдѣіъ второй. 8
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недоішки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикоыъ сверхъ предложенноіі на горгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ коліічество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означениаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

ыожѳтъ быть подолнена на основаніи § 26, то непололиенная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члсна и нѳ уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впрѳдь до уплаты или взысканія вышѳуказаннымъ порядкомъ, счнтая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примгьчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пѳни Общесгво вэыскиваетъ 
съ неисправнаго платѳльщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе 
и г) пріѳмный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ Общества и созываѳтся одинъ разъ 
в ъ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Свѳрхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требовапію 
двадцати члѳновъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Лримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ вексѳле- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій ѳго за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собра- 
ніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собранін дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собранііі, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жительства особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежашіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніе признается состоявіпимся и рѣшенія его ибязатѳльными для 
совѣта, правлѳнія, пріемнаго комитета и всѣхъ члѳновъ Общества, если въ  собрапін ири- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ 
составляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ с.лу- 
чаѣ, если въ  цазначенный для общаго собранія дѳиь собѳрется менѣѳ такого числа членовъ 
или десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе однои трети 
оборотиаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не ран ьте двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣіпенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими члѳнами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для р ѣ тен ія  коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ 
общее собраніе.
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§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сѳго избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи иредсѣдатель совѣта, 
или лицо, заступающее его мѣсто.

ІІримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
нравленія, пріемнаго комитета, рѳвизіонной коммисіи, a также другія служащія въ Обще-
ствѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества иыѣѳтъ въ общѳмъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  ®ормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
иеключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности посгановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
димо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

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

мисію для повѣркн отчета Общества за текущій годъ, a также каядидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчѳта Общѳства за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утверждѳніѳ отчѳта и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли. ѵ

4. Разсмотрѣніе и разрѣшоніѳ, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

члеиовъ пріемнаго комитета и ревизіонной комыисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.

§ 40. Всь выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, пмъ установлепнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніѳ ие иначе, какъ чрезъ правленіе, по предварн- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаѳтъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая

з*
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дѣйствііі самого правленія, то долженъ обратпться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своиыъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніо совѣта.

Отъ усыотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подшісанныя не мепѣѳ, какъ пятнаддатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключепіѳмъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей ыѣрѣ, за три дня до собра- 
нія. Предложѳнія жѳ объ нзмѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правлеиіе 
нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будугъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Минпстра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ ообра- 
віемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовь совѣта н члѳновъ правленія 
можѳтъ быть увелнчено, по іюстановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опрѳдѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по трц. депутата, a потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираеиы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщепія выбывшаго избирается при первомъ же общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ ыѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ пятыо депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ приоутствуѳтъ не 

менѣе семіі лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе пяти депутатовъ. *■
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ пѳревѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго разыѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть от- 

крываемъ никоыу изъ члѳновъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процеитовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладаыъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство норученій и храненіе 
цѣнностей, равно опрѳдѣленіе прочихъ условій вѳдѳнія опѳрацій Общѳства.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по прѳдставлѳнію правленія, бухгалтѳровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніѳ имъ содержанія.

Примѣчанм. Одредѣлѳніе и увольненіѳ прочихъ служащихъ завиоитъ непосред-
ственйо отъ усмотрѣнія правленія.
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4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 
предъявлѳніе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвѳржденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и члевовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

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

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтѳльствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внѳ- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за опѳрадіями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо-
гласія свосго съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласіи созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее 
собраніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

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

12. Разрѣшѳніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразуыѣній, за 
всключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лнцъ для 
повѣрки и утвѳрждѳнія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго иыи на себя обязательства отвѣтствовать по онераціямъ 06- 
щества.

15. Избраніѳ членовъ Общѳства, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ  
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ  
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

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

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніѳмъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тЬ годы, когда операдін 06- 
щества дали чистую прибыль.
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§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствепности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другіши членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ креднта.

в) Цравленіе.

§ 53 . Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей пред- 
сѣдателя на одинъ годъ.

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

На мѣсто выбывш ихъ избираются въ общешъ собраніи другія лица, во могутъ быть 
опять пзбраны тѣ же самыя лица.

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

правленія, по опредѣлѳнію правленія, a для заыѣны застушівшаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтоыъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой долж- 
ностн до перваго общаго собранія, которое избираетъ поваго члѳна правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій нзъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, стѳпѳни благонадежности предста- 

вляемыхъ к ъ  учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коѳй не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
леяія по симъ предыетамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
трѳтей голосовъ.

3. Прѳдварительное обсужденіе іс ѣ х ъ  вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ раоходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранѳніи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счѳтамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правлѳніемъ, за подписью пр«д- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью птед- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовь.
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§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого спо- 
собовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣлеиіе занятій между ѳго членами и вообще 
внутрѳнній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности опредѣляются инструкціею, 
составляемпю правленіемъ и утверждаѳмою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

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

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члѳны правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сѳго устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія они, иезависимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по пред- 
ставленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ уста- 
новленномъ общими законами порядкѣ, но за долги и убытки по операдіямъ Общѳства отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другими членаын Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
крѳдиту.

г) Лргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣиія прошѳній о принятіи въ  члены Общѳства и оцѣнки обезпечѳній, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степѳни 
благонадежности векселей, прѳдставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17 ), и размѣра той суымы, 
свыше коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитѳтъ изъ десяти членовъ Общества.

П<римѣчаиіе. Если число членовъ Общесхва значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшѳнію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитѳта выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляюіцихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіѳ изъ комитѳта, ыогутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черѳзъ 

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

можетъ быть приглашѳнъ въ члѳны пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей срѳды на каждое засѣданіѳ.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, докумептовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитѳтъ постановляѳтъ окончатѳльно о сѳмъ рѣшеніе посред-
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ствоыъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ сумыы, въ которой 
можѳтъ быть открытъ иыъ кредитъ въ предѣлахъ, установляеыыхъ согласно §§ 49 и 55
сего устава.

Для дѣйствительностн постановленій по сему прѳдмету пріеынаго комитета необходимо, 
чтобы оно было приыято не менѣе, какъ трѳмя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, u чтобы въ  засѣдапіи находилось нѳ менѣе половины всѳго числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю вь  принятіи его въ  члены, всѣ представленные нмъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, бѳзъ всякихъ объяснѳній о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

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

§ 67. Вознаграждѳніе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коымисіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очерѳдного общаго собранія.

§ 70. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произвѳденной повѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаѳтъ докладъ, предварительно внесенія въ общеѳ со- 
браніе, совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. Правлѳніе и совѣтъ Общества прсдставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ѳя, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 7 1 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документамн (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять свое- 
времѳнно въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73 . Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы - 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер-
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жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенноіі танимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ и извѣстный 
нроцентъ, по опредѣленію общаго собранія, на образованіе капитала для пріобрѣтенія дома 
для помѣщенія Общества, a также на образоваиіе пенсіоннаго и вспомогательнаго фондовъ 
для выдачи служивгаимъ въ Обществѣ пеисій и служащимъ пособій, a вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступнвшіе въ Общестио въ точеніѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ нраво лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
ѳсли состояли членами не ыенѣѳ шести мѣсядѳвъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣѳ по- 
лугода, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, ие востребованныѳ членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ обищмъ прнбылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, a за недо- 
статкомъ таковыхь покрываются изъ запаснаго кааитала. Недостающая затѣмъ сумма попол- 
няется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капнталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процснтовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общесгва. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаран- 
тированныхъ процентныхъ бѵыагахъ.

§ 80. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязатѳльствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредпту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется илѣть печать съ надписью: «Жмеринское купеческоѳ 
Общество взанмнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собствепиаго помѣщенія и устройства складовъ въ гор. Жмеринкѣ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, лнквидація дѣлъ 
и операцій Общѳства производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св, Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X). ;

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаѳмыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, тагь  и тѣмъ, которые будутъ впредь поста- 
новлены.
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8 0  О бъ у тв ер ясд ен іи  у с т а в а  М а р іе н б у р г с к а г о  О б щ е о тв а  в за и м н а г о  к р е д и т а .

На подлинномъ напнсано: «Утверж даю ». 13 девабря 1911 года.
Подпнсаль: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра 11. Покровскій.

У С Т А В Ъ
М А Р І Е Н Б У Р Г С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .

I. Учрежденіе Общества и образованіѳ его капитала.

§ 1. Маріенбургское Общество взаимнаго кредита учреждается въ мѣстечкѣ Маріенбургѣ, 
Валкскаго уѣзда, Л и ф л ян дской  губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно жѳ 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскиыъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Дримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общѳства, пользуясь въ  нѳмъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

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

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внѳсти въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ  суммы допущѳннаго ему крѳдита и прѳд- 
ставить, по установленной Ф орм ѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ дѳвя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Дримѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему крѳдита и даннаго 
имъ обязатѳльства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общѳства прѳдъ третьиыи лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денѳгъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлѳнныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общѳства, въ  случаѣ, если бы въ 
томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ установленныхъ 
§ 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, чтобы 
прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установленными 
взносамн. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ крѳдитовъ и принятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаіотся безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпіи размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляѳтся въ 

пятьсотъ рублей; наибольшій предѣлъ, с в ы т е  которагоі нѳ должѳнъ быть открываемъ крѳдитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общѳство открываѳтъ свои дѣйствія нѳ прѳждѳ, какъ по вступлѳніи въ  нѳго нѳ 
менѣе шітидесяти лицъ.
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Если въ теченіѳ шести мѣсядевъ со временн обнародованія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опрѳдѣляется, но Общество обязано присту- 
аить къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или 
если сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдетъ указаиное въ § 21 отношеиіе и если при этомъ Общество не приметъ не- 
медлѳнно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіѳмъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніѳмъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), a также- 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903 года. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 врѳмени открытія дѣйствій Общоства, равно какъ и о назначе- 
ніи ликвидаціи его дѣлъ, правлѳніѳ 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- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего крѳдита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или жѳ 
бѳзъособаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ совѣтъ (§ 49) и сохраняется 
въ тайнѣ до привятія просителя въ число члевовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по нзвѣстной совѣту благонадежности 
просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находящагося въ 
м. Наріенбургѣ п Валкскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облнгацій, пользующихся гарантіею Правительства, a также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ совѣтомъ вполнЬ благонадежными.

Совѣтъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допускаетъ ему 
испрашиваемый кродитъ, или уменьшаетъ размѣръ оваго, смотря по степени благонадежностн 
лица, или ио роду и цѣнности прѳдставленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При ипотечномъ обезпѳченіи кредита нѳдвижимымъ имуществомъ 
должны быть представлѳны: а) соотвѣтственвый нотаріальный актъ, который, согласно 
дѣиствующимъ ппотечнымъ правиламъ, вносится въ  ипотеку подлежащаго недвижимаго 
имущества; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строепіяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляѳтся 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью вла- 
дѣльца u трехъ чдевовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣлакной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита не- 
движимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Совѣтъ имѣетъ право, по просьбѣ члеііа, разрѣшать какъ увеличеніе открытаго 

ему первоначально крѳдита, не болѣѳ однако высшаго предѣла, установлевнаго совѣтомъ 
(§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьтеніе кредита съ 
возвращѳніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, нѳ иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Совѣтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшіши въ мѣстныхъ 
денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ члѳновъ Общества пред-
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ставленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неисполненія 
такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, разнѣръ открытаго ему кредита 
долженъ быть уменьшенъ.

Совѣтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, припятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности нли ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія веществѳннаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ  нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ ііеисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращеніѳмъ сму 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  ѳго взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ в ъ  
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственныыъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впрѳдь до врѳмени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата еыу 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капнталѣ, a такжѳ обезпеченій, если таковыя были иыъ представлекы 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обѳзпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ ііодано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги вы- 
бывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то 
полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за вреыя же со срока прекра- 
щенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой 
прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по без- 
срочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дия прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

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

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членамн, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взііосы, могутъ быть обраіцены на лополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, ііе нрежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся па выбывающемъ членѣ, іа к ъ  его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.
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§ 15. Если кто-либо изъ члѳновъ будетъ объявленъ несостоятельиыыъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявлѳнъ исполнителышй лнстъ съ наложеніеыъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ нодлѳжитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членоыъ обезпѳченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дивиденда н процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Маріенбургскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ прѳдставляемыхь члѳнами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ 
сивмѣстно съ совѣтомъ (§ 55), вполиѣ благонадежньшъ.

2. Срочиыя ссуды, не далѣе какъ на шѳсть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обсзпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акдіи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотѳчныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ нѳ свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженныѳ легкой порчѣ и сложенныѳ въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ трѳтей ихъ стоимости, опредѣляѳмой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
тивары застрахованы свыше суммы выдаваемон подъ нихъ ссуды нѳ менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должпы храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и общѳствъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третѳй стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды нѳ менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

ІІримѣчаніе. Обезпеченія, представлѳнныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, нѳ могугь служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  снлу сего
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ по получѳнію плате- 
жей по векселямъ н другимъ докумеитамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по
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вышедшиыъ въ  тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣн- 
ныхъ бумагъ, обращеіііе конхъ дозволѳно въ Россіи.

Приміъчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначе, какъ 
по прѳдварнтельноыъ іюлученіи потребной на то суммы.

4. Пѳрѳводъ денегъ, по поручѳнію членовъ Общѳства и посторонпихъ лицъ, въ другія 
ыѣста, гдѣ ваходятся агенты или коррѳспондѳыты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ  твражъ, и купоновъ.

6. Пріѳмъ отъ членовъ Общѳства, постороннихъ лнцъ и учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на бѳзсрочное вреыя, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не мѳнѣе пятидесятц рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонниыи ли- 
дами вкладовъ.

7. Пріеыъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другнхъ цѣнностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ, 
иодъ ручатѳльствомъ Общества и за подписыо членовъ его правлѳнія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ крѳдитныхъ учрѳждѳніяхъ %  бумагъ, товаровъ, то- 

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

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текуіцимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются за- 
благовреыенно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Цримѣчаніе. Разыѣръ означенныхъ продентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то же время Государственньшъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ но единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей u другихъ обязательствъ, нринимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня- 
тымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае- 
мыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, въ 
случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квнтандія) о принятіи за- 
кладовъ. Въ сеыъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады a 
обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ ліщъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по переучоту векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те-
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кущій счетъ) не должна нревышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ  десять 
разъ.

§ 22. Наличиыя суымы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учреждѳнія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть по- 
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общѳства на вклады выдаются на бланкахъ, которые ыогутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагь.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе ечеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и вѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
чгіредѣлеішымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществувы- 
данныхъ билетовъ. До по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество иыѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
ечетовъ, иринадлежащихъ задолжавшѳму члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ ішени правленія. 
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, котсі- 

рые нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немѳдленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
ѳго долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, иропорціонально принятому 
каждымъ изъ ннхъ обязатѳльству отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыекиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при нѳдостаткѣ 
зтого взноса— изъ цредставленнаго имъ при вступленіи въ Общѳство обезнеченія; если же 
обѳзііеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой члѳнъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключаѳтся изъ Общесгва, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіѳ убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лншь часть 
1 0 %  взноса члѳна, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый крѳ- 
дитъ на будущеѳ врѳмя, соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ совѣтъ можетъ потребовать 
представленія въ обезпеченіе кредита веществѳннаго залога или поручительства (§ 1 1 ), если 
члѳнъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи лнчной благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вѳксѳльномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ u крѳдитамъ подъ разныѳ заклады н обез- 
пѳчеиія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
выручѳнная при семъ сумма, осташщаяся свободною за пополненіѳмъ долга Обществу съ 
опредѣлеыною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчапіе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявлѳнъ несостоятельнымъ, или же прекратитъ 
платежи, то членъ векселепрѳдъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При
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нѳисполненін сего вексѳлѳпредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правлѳ- 
ніемъ соотвѣтственной иовѣстки лица эти исключаются изъ Общѳства съ  ііослѣдствіями, 
изложѳнными въ  § 12 сѳго устава.

Приміьчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезпѳчивающихъ ссуды цѣнностей впродь до утвѳржденія въ
правахъ иаслѣдства нли утвержденія духовнаго завѣщанія умѳршихъ членовъ, но во
всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покои-
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но нри непремѣііномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія проценговъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за врѳмя просрочкн, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до лолнои уплаты долга умершаго члѳна. Въ сѳмъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества -обязаны подчинягься всѣмъ правилаиъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпѳченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 п 17 , продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, нли въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи члѳновъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Общѳству согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанвой въ тѳченіе шестинедѣль 
въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублѳй, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ  сумыы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  присоѳдиненіемъ къ ней
пѳни (§ 3 1 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если дѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся суыыа долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назвачить черѳзъ мѣсяцъ 
новыѳ торги, или жѳ, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но нѳ позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ жѳ 
цорядкомъ, какъ и при продажѣ съ  публичнаго торга, ііо сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Общѳству съ пеней и расходами, 
выдаѳтся владѣльцу проданнаго имущеотва, нли, ѳсли имѣются въ  виду другіе крѳдиторы, 
препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Иримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ нѳдвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ йли городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можѳтъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная еумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ члѳновъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумыу, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пѳни полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня
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просрочки и впродь до уилаты или взысканія вышеуказанньшъ норядкомъ, считая каждые 
начавпііѳся иятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленний въ сѳмъ § цени Общество взыски- 
ваетъ съ иенсиравнаго илательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Обіцества завѣдываютъ: а) «бщее собраніе, б) совѣтъ и в) правлѳніе.

а) Обгцее собрапге.

§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ изъ воѣхъ членовъ'Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшѳнію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
тѳля, поручителя или бланконадписателя, учтенный въ Обществѣ вексель и не оплатившій 
его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи и нѳ 
можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ ыѣстной газетѣ. 0  чрѳзвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикадін, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежа- 
щіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія и всѣхъ члеповъ Общества, если въ  собраніи присутствовало не менѣе 
одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ сово- 
куппости не менѣе одной трѳти оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ на- 
значениый для общаго собранія деиь соберется мѳнѣе такого числа членовъ или десяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общѳства, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются нрысутствующиші 
члснами, въ какомъ бы числѣ онн ни собрались, но обсужденію собранія подлѳжатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общѳе со- 
браніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуѳтъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избраыію, ііроизводимому при самомъ открытіи собранія, до щшступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающеѳ его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, рѳвизіонной коммисіп, a такжѳ другія служащія въ Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общѳетва имѣѳтъ въ  общѳмъ собранін ираво на одинъ голосъ,
Собр. увв*. 1912 г., отдѣіъ второй. І
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но можвтъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общѳыъ собраніи не предоставляется.

ІІримѣчаиіе. Уііолноыочія на подачу голоса даюгся въ ®ормѣ письма, которое
должио быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія обіцаго собрашя постановляются иростымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необ- 
ходимо болышшство трѳхъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общѳыъ собраніи членовъ.

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

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ снзгь послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе огчета Общества за истекшій операціониый годъ въ связи съ замѣ- 

чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшепіе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равыо всѣхъ дѣлъ, превышаюіцихъ полиомочіе правленія и совѣта.

5. Обсужденіе предиолагаемыхъ измѣненій и дополнѳній устава.
6. Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

и ревизіонной коммисіи.
8. Постановлѳніѳ о закрытіи и лнквидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкоыъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истечѳнія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано прѳдположеніе, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраыіе не иначе, какъ чрезъ правлѳніе, по предвари- 
тѳлыюмъ разсмотрѣиін совѣтомъ. A потому, если кто нзъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніѳ, или лринеети жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеиіѳ или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объяспеніемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе вли жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью члепами, во всякоыъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дыя до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правле- 
ніе не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дия собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Минисгра Финансовъ.
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в) Совіътъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести дѳиугатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ иравленія 
можетъ быть увеличепо, по постаиовленію общаго собрапія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опрѳдѣ- 
ляемоіі жребіемъ, каждыіі годъ по два депутата, a потомъ —  ио старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираѳмы вновь, Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избираѳтся, при первомъ же общемъ оо- 
браніи, новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, ііа коюрый 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа дѳпутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніеыъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному ііе менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ врисутствуетъ не 

мѳнѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Въ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Разсмотрѣніе прошеній о припятіи въ члены Общества u оцѣнки обезпеченій, пред- 

ставляемыхъ согласно § 9, a также опредѣленія, совмѣстно съ правлѳніемъ, степенн благ<ь 
надежности векселѳй, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и опредѣленіе наиболыпаго 
размѣра, выше котораго креднтъ не долженъ быть открываемъ викому изъ членовъ Обще- 
ства (§ 5).

2. Назначеніе размѣра процентовъ по учѳту векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіоыиаго вознагражденія за производство порученій н храненіе 
цЬнностеи, равно опредѣленіе прочихъ условіи вѳденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, нхъ помощ-
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводитѳлей и назначеніе имъ содержанія.

ІІримѣчаніе. Опредѣленіе u увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосрѳд-
ствѳнно отъ усмотрѣнія правлѳнія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утверждоніе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознаграждѳнія предсѣдателя и членовъ правлснія и ревизіонной коммисіи.

6. Утвержденіе ігаструкцій правленіго о распредѣленіи занятій между членами и о по~ 
рядкѣ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетности.
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7. ІІоресмотръ, каждыѳ три мѣсяца, нсѣхъ обязательствъ и вѳкселей, принятыхъ нра- 
вленіомъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, нѳзависимо отъ того, цроизводство внезап- 
иыхъ ревіізій.

ІІримгьчапіе. Совѣтъ можетъ назначать одного илн нѣсколышхъ дѳпутатовъ для 
іюстояннаго паблюденія за операціяыи Общеотва. Всѣ с в о і і  замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ случаѣ не- 
согласія своего съ  замѣчаніямн дѳпутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и цзготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о расиредѣленіи прибылей нли о нокрытіи убытковъ.

9. Олредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги u движимости 
могугъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указапныхъ въ § 17.

10. Предварптельное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждепію въ  общемъ 
собранія, и нредставленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
ииуществъ, въ случаѣ неислравности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и прйизводство продажи означенныхъ имуществъ.

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

13. Замѣщепіе своими членами членовъ нравленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, па который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, нли изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для
повѣркп и утверждѳнія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Представленіе на разрѣшеніе Мииистра Финансовъ возникающихъ по исполнеиію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

поступаютъ па разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждеціе за свои труды пользу- 

ются разовымн билетами (жетонами) за каждое засѣданіѳ, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операцін Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствеыности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
ва нихъ обязанностей по увравлепію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества гю 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члѳнами Общества, соразмѣрно сумыѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Прпвленіе.

§ 53. Правлепіе Обіцества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбиратотъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



.№ 13. — 623 — Ст. 80.

Члены правлеиія выбываютъ по очерѳди, каждый годъ по одному. Очерѳдь на первое 
время онредѣляѳтся по жребію, a впослѣдствіи— по старишнству избранія.

На мѣсто выбывшихъ нзбираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опягь избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядогь ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

иравлсиія ііо онредѣленію правленія, a для замѣны застунившаго мѣсто предсѣдагеля или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въэтойдолж - 
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члѳпа правлѳнія депутатъ пользуется всѣыи правами и несетъ обязанности ѳго.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣмн дѣлами Обіцества, исключая предоставленныхъ не- 
посредственно совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіѳ, совмѣстно съ совѣтомъ, степени благонадежности представляемыхъ къ 

учету векселей (п. 1 § 17), a такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ Общества той
суммы, свышѳ коей не должпы быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣленія по симъ
предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главиая же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи иаличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлѳтворенія требованій о 
визвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обіцествомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя снопгенія Общѳства производятся правленіѳмъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписыо пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіѳ членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можѳтъ состоять или изъ постоянпаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между ними 
указаішой собраніемъ доли годовой прибыли, или жѳ изъ соединенія того и другого способовъ.

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

§ 59. Прѳдсѣдатель правленія ѳсть главаый руководитѳль всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ «му, завѣдывая каждыіі какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительносги засѣданія правленія трѳбуѳтся присутствіе предсѣдатсля и двухъ 
другихъ членовъ.
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Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. Ііри равенствѣ голисовъ голосъ 
ирѳдсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состонтся болѣе двухъ мнѣній uo одному 
дѣлу, то дѣло это пѳредается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія заішсываются въ журиалъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель н члены цравленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго собраиія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За ііревышенів власти и вообще противозакон- 
ныя дѣйствія они, независимо отъ увольнеиія общимъ собраніеиъ, по представленію о семъ 
совѣта, подлежатъ лцчной и ішущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законамц порядкѣ; но за долгп и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

VI. Отчетность.

§ 61. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 62. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и пореданъ лра- 

вленіемъ ревизіоннои коммисіи для провѣрки, нѳ позжѳ, какъ a a мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 63 . Ревизіонная коммисія состоитъ изъ грехъ члеиовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніы три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щиыъ собраніемъ.

Цргімѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 64. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета чечатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промыгаленности и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же поврѳменныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
иечатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 65. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собраиія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевроыенио 
въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 66. Чистою прибылыо Общесгва признается сумма, остающаяся свободною за вычс- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлеіііс Общсотвомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведе(!ной такіш ъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется ие менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся. осталыіая 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими
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право на дивидепдъ, нролорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кродитѳ, если 
иричитающійся такимъ образоыъ дивидендъ не прѳвышаетъ 8 %  на общую сумму 1 0 %  
членскихъ взносовъ.

Если жѳ нричитающійся въ нользу членовъ общій дивидендъ прѳвышаетъ 8 % , то изли- 
іпекъ ыожетъ быть обраіцаемъ, по усмотрѣнію общаго собранія, иа образованіе рѳзервнаго 
дивиденда и вообще капиталовъ со спедіальнымъ назначеніемъ для нуждъ Общества и на 
благотворительныя и общеполезныя дѣли.

Примѣчаніе 1. Образуемый иа основаніи сего иараграФа резервный дивиденъ 
можѳтъ быть обращаемъ въ послѣдующіе годы на увѳличеніе дивидеида до 8 %  въ 
томъ случаѣ, когда дивидендъ за разсматриваемый годъ не достигнѳтъ этого размѣра. 
Резервный дивидеидъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантирован- 
ііыхъ  процеіітныхъ бумагахъ.

Примѣчаніе 2. Составленные на основаніи сего параграФа капиталы съ спедіаль- 
нымъ назііачсніеыъ могутъ расходоваться пр усмотрѣнію общаго собранія лишь иа цѣли, 
имѣющія какое-либо отношеніѳ къ Общесгву, напр., на иріобрѣтеніе недвижимаго имуіце- 
ства согласыо § 75 устава, на выдачу вспоможенііі членамъ совѣта, члѳнамъ лравлѳнія 
ы служащимъ въ Обществѣ и т. п.

§ 67. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, дри- 
нятоыу обіцимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 68. Члены, доступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ ыенѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 69. Дивиденды, не востребованные членами въ  теченіѳ десятн лѣтъ, причисляются 
къ общнмъ прибылямъ Общества.

§ 70. Потерц, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за ие- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумыа по- 
нолняется членами указаннымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 71. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ еогласно § 66, ц изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ наздаченіемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзоіідетъ суі: му 
оборотнаго кадитала, язлишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаеыъ на указанвые 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 72. Запасный капиталъ хранится въ  государствениыхъ и Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ процентныхъ буыагахъ.

§ 73. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго кадитала, за долньшъ удо- 
влѳтвореніемъ обязательствъ Общества, подлѳжитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредигу, какимъ каждый изъ ііихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 74. Обществу дозволяѳтся имѣть печать съ надписыо: «Маріенбургское Общество 
взаимиаго кредита».
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% 75 . Общество ыожотъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя
необходимы для еѵо собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

' *
§ 76 . Въ случаѣ прекращ етя дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидадія дѣлъ 

и операцііі Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  УставѣКрвдитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 77 . Во всѣхъ елучаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣ ь ъ , которые будутъ впредь 
иостановлены.

СК11А. ТСКАЯ Т И П 0 Г Р А . Ф 1 Я ,
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