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Б ы с о ч а и ш е  у т в е р э а д е н і ш я  п о л о ж е н і я  С о в ѣ т а  М ш ш с т р о в ь ;

9 1 .  О бь ут в ер ж д ен іи  у сл о в іи  дѣятельности  въ Р о е е іи  ан гл іи осаго  ак ц іо н ер н а го  О бщ е- 
отва, подъ наим еновавйем ъ: «О бщ ество съ  о гр а н и ч ен н о ю  отвѣ тсхвенн остью  ру<3'
ск и хъ  н еф т ен о ся ы х ъ  вемель».

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  разсыатривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Ливадіи, въ 14 депь декабря 1911 года».

Подписалъ: УправляющіЯ дѣлами Совѣта Министровъ Іілеве.

У С JI О В І Я
Д Ѣ ЯТЕЛ ЬН О СТИ  В Ъ  РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА, ПО Д Ъ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: сО БЩ ЕСТВО  СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ О ТВЪ ТСТВЕН Н О СТЫ О  РУССКИ ХЪ  Н ЕФ ТЕНО С  

НЫ ХЪ ЗЕМ ЕЛЬ» (TH E RUSS1AN O IL LAN DS, LIM ITED ).

1. Англійское акдіонерное Общество, ыодъ наименованіемъ: «Общество съ ограниченною 
отвѣтственностью русскихъ неФтеносныхъ земель» (The Russiaa oil lands, limited), открываетъ 
дѣйствія въ Россіи по добычѣ неФТи въ мѣстности Чатма, Сигнахскаго уѣзда, Тифлисской 
губериіи, на отведенныхъ англійскому «Чатминскому неФтепромышленному Обществу съ огра- 
ничешюю отвѣтствениостью» (Chatma oilfield company, limited) участкахъ за №№ 76, 120, 
123, 124, 135, 136, 137 и 148, мѣрою по 10 дес. каждый, № 117—9 дѳс. 1.866 кв. саж., 
№ 122—9 дес. 1.892 кв. саж., № 125—5 дѳс. 286 кв. оаж., № 128— 8дес. 1.440 кв. саж.,
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IV? 130—9 дес. 400 кв. саж., № 131—8 дес. 2.005 кв. саж., Л? 133—8 дес. 1.040 кв.
саж., Л«№ 138 u 153—ио 9 дес. 660 кв. cas. каждый, № 154—7 дес. 1.481 кв. саж..
JV» 156—9 дес. 533 кв. г.аж., № 157—8 дес. 1.086 кв. саж., № 158—9 дес. 1.080 кв.
саж., №№ 160 и 171—ію 9 дес. 666 кв. саж. каждый, №№ 161 и 170—по 9 дес. 493 кв.
саж. каждый, № 162—7 дес. 1.560 кв. саж., № 168—7 дес. 813 кв. саж., № 172—9 дес. 
600 кв. саж., № 173—5 дес. 2.185 кв. еаж., JVs 175—8 дес. 2.205 кв. саж., № 176— 
8 дес. 1.306 кв. саж. и № 464—7 дес. 144 кв. саж., по добычѣ иѳфти въ другихъ ыѣстно- 
стяхъ Кавказскаго края, по производству развѣдокь для иоисковъ не®ти въ означеиномъ 
краѣ, по переработкѣ добываемой веФтв и во торговдѣ нефтью и неФтяными продуктами.

2. Для производства операдій въ Россіи Общество вазначаетъ 50.000 ф. ст.
3. Общество подчиняется всѣмъ законололоженіямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до 

нефтяного промысла относящимся, и вообще всѣмь заколамъ и постановлоніямъ, отцося- 
щимся къ лредметамъ его дѣятельности, какъ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ 
изданы, a также лостановленіямь Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г. и по прод. 
1906 г.), равно и тѣыъ уэаконеніямъ и праввламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи 
Оудутъ изданы.

4. Пріобрѣтеніе Оиществомь въ собственность или въ срочное владѣніе и нользованіе 
недвижішыхъ имуществъ въ Россів совершаѳтея на освованіи дѣйствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообще и Приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и 
по прод. 1906 г., въ частноств, и притомъ иеключительно для надобностей предпріятія, по 
предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губѳрнскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйствн- 
гельной потребности въ таковомъ пріобрѣтенін. Иріобрѣтеніе Обществомъ на какомь бы то 
ни было основанік неФтеносныхъ земель въ Вавказскомъ краѣ. сверхъ указанвыхъ выше 
(п. 1) неФтеносньіхъ участковъ, a также поискв и получѳиіе отводовъ на добычу н§фти въ 
означенномъ краѣ, доиускаются не иначе, какъ съ соблюденіемъ лраввль, изложонаыхъ въ 
лримѣчавіи 1 къ ст. 547 v f  въ приложеніи къ прим. 2 къ ст. 544 Уст. Рорн. (Св. Ззк., 
т. VII, по прод. 1906 г.).

5. Принадлежащее Обшеству въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимущеетвенное 
удовлетвореніе претѳнзій, вознвкшихъ изъ операцій его въ Россін.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый от- 
вѣтственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества дастаточными иолномочіялш. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общеетва по всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи y Общества оудебнымъ дѣламъ и б) беэотлагательно и самостоятѳльно разрѣшать отъ 
имспи Общества всѣ дѣла, яо коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Общѳсхву какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, постороннимв илв служащимв въ Обществѣ, 
и въ томъ чвслѣ рабочими. О томъ, кто назначенъ отвѣтственвымъ агентомъ и гдѣ будетъ на- 
ходиться его мѣетолрѳбываніе, Общество обязаио увѣдомить Минвстра ТорговлвяІІромышлеиности 
и Дамѣстника Е го  И м п к р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  ва Кавказѣ, соотвѣтственвыя по 
мѣсту нахожденія принадлежащвхъ Обществу недввжвмыхъ имуществъ и промысловъ губервское 
(областное) и горное пачальства в казенную палату той губернів (областв), въ которой 
будегь ваходиться мветопребываніе отвѣтственнаго агѳвта, a равно публиковать во всеобщее 
сзѣдѣніѳ въ «Правительствепномъ Вѣсгникѣ», «Вѣстникѣ Фивансовъ, Промышлениоств иТор- 
говли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ губсрн- 
свихъ (областиыхъ) вѣдомоетяхъ, сь соблюденіемъ установлевныхъ вравилъ. Такого же рода
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увѣдомленія и публикаціи Общество обязаио дѣлать о всякой персмѣнѣ отвѣтственваго агента 
нли его мѣстопребыванія. При отвѣтствениомъ агѳнтствѣ должно быть сосредоточено ечето- 
водство по всѣмъ онерапіямъ Общеетва въ Россіи. При назвачевіи завѣдующихъ дѣлами в 
управляющкхъ невтеносцыии земляма, Общесгво обяэано руководствоватьоя правилами, изло- 
жониыми въ примѣчаиіи 1 къ ст. 547 и вг приложеніи къ прим. 2 къ ст. 544 Уст. Горн. 
(Св. Зак.. т. VII, по ород. 1906 г.). Въ случаѣ распроотраиенія дѣятельности Общѳства по 
запятію неФтянымг промысломъ на Майконскій отдѣлъ Вубанской области, распоряди- 
тѳли отвѣтственнаго агентства, a также завѣдующіе на мѣстѣ промыслами въ Майков- 
скомъ неФтепромышленномъ раіовѣ, должны быть русскими подданными неіудѳйскаго вѣро- 
исповѣданія. Требованію о привадлѳжности къ русскому ноддапству долзвна удовлетворять и, 
по крайвѳй мѣрѣ, воловина общаго числа занятыхъ на неФтявыхъ вромыслахъ вг означевномъ 
раіовѣ тѳхниковъ.

7. Вся переписка по дѣламъ Оощества u всѣ по нимъ сношѳнія съ иравительствен- 
ными в общественными учрежденіями въ предѣлахъ Россійской Имиеріи вроизводятся на 
русскомъ языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются квиги, докумѳнты и иныя бумаги, на оено- 
ваніи ковхъ производится правительственвыми учрѳждѳніями и должностньши лицами надзоръ за 
дѣятѳльпостью Оощества, причемъ въ мѣстносгяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ 
отяошеніи употреблевіе мѣсгвыхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правиламв.

8. Согласво ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственвое агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ тѳченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвѳрждѳвів общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
прѳдставить, въ двухъ вкзеішлярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговлв и Про- 
вышлевноств и въ четырехъ экземплярахъ—въ казенвую палату той губервіи (обласги), 
гдѣ будеть находвться отвѣтствеввое агентство, полные отчеты в балавсы, какъ общій— 
ио всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный—во операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями вротокола объ утверждѳнів отчетовъ; б) вубликовать въ «Вѣствикѣ Финансовъ, 
Бромышленности и Торговли» заключительвые балансы в взвлѳченія изъ годовыхъ отчѳтовъ 
Общества, съ воказаніемъ въ взвлѳчѳніи изъ отчета по операціямъ въ Росеін: капвтала, 
предназвачевваго для еихъ оверацій, капиталовъ заваснаго, резервнаго и прочихъ, счета 
врибылей в убытковъ за отчстпый годъ и размѣра чвстой првбылв по озваченвымъ опера- 
піяиъ; в) сообщать мѣстной казенвой валатѣ, или управляющему ею, всѣ могущія быть за- 
требованвыми дополнительныя свѣдѣвія и разъясненія, веобходимыя для повѣрки отчетовъ,— 
съ отвѣтствеввосты» за невсполненіе укаэанныхъ выше требовавій во ст.ст. 473 в 533 Уст. 
Прям. Нал., в г) въ случаяхъ, озваченныхъ въ ст. 479 упомянѵтаго устава, подчиняться 
требованію мѣстпой казенвой валаты относительво осмотра и вовѣрки, для выясненія чистов 
ирибыли, торговыхъ книгь в оправдательныхъ докумевтовъ, a равно в самыхъ завѳдевій, 
ирввадлсжащихг Обществу.

9. 0 времени и мѣстѣ общаго собравія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствонъ публвкацій въ поимевованныхъ въ в. 6 издавіяхъ, во крайней мѣрѣ, эа мѣеяцъ до 
двя собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхь вубликаціяхъ предметовъ, подлежащвхъ 
разсыотрѣвію, в съ указаніемъ того банкирскаго учреждевія въ Росеів, въ которое должиы 
быть нредставлевы акціи Общества для волучевія владѣльцами ихъ ирава участія въ об- 
щемъ собранів.

10. Разборъ споровъ, могущихъ вознвкнуть между Обществомъ в вравительственными 
учрежденіями или частными лицамв, по дѣламъ, относящвмся къ опероціяыъ Общества въ

1*
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Имнеріи, производится на основанін дѣйствующихъ въ Россін законовъ и въ русскихъ су- 
добныхъ учреждоніяхъ.

11. ДЪятельность Общества въ Россіи ограпичиваѳтся исключитсльно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлыо, причемъ на сліяніе или соединѳніѳ съ другими подобиыми общѳ- 
ствами или предпріятіями, на увелнченіе или уменьшеніѳ основного капитала, a также капи- 
тала, прѳдназначеннаго для онерацій въ Россіи, на выпускъ облигадій и на перенесеніе опера • 
ціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварнтѳльно испрашиваетъ разрѣшеніе 
Манистерства Торговли и Промышленпости въ Россіи; объ измѣненіяхъ жѳ и дополненіяхъ 
устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, Общество увѣдомляетъ Министер- 
сгво Торговлн и Промышленности; о приступѣ къ лпквидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея 06- 
щество увѣдомляетъ Мннистерство Торговли и Проыышлепностн и Намѣстника Е г о И м п к- 
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ.

и 12. Въ отношеніи прѳкращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, a такжѳ расиоряже- 
ніямъ Правительства.

9 2 .  объ утвер ж ден іи  устава Н икольокаго Т овар и щ ества н а паяхъ ов ек дооахар н аго  
и  р аф и н адн аго  вавода и м уком ольной мельницы ,

На подлинноыъ написано: « Г о с г д а р ь  А м п е р а т о р ъ  уставъ сей разснатривать и Высочайше 
* утвердить сопзволилъ, въ Лпвадіи, въ 14 деиь декабря 1911 года».

Подпвсалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Минисхровъ Плеве.

y  С Т A В Ъ
НИКОЛЬСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ СВЕКЛОСАХАРНАГО И РАФИНАДНАГО ЗАВОДА

И МУКОМОЛЬНОЙ МЕЛЬНИЦЫ.

Цѣль учрежденія Тоеарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и содержанія свеклосахарнаго и раФинаднаго завода въ принадле- 
жащемъ Курскимъ куицамъ Петру Александровичу Горяииову и Александру Силаевичу Соло- 
мыкову и губернскому секретарю Федору Петровичу Сапуиову имѣніи, расиоложенномъ при 
селѣ Никольскомъ (Муравлево тожъ), Курской губерніи и уѣзда, для продолженія и развитія 
дѣйствій существующей въ этомъ имѣніи вальцовой мукоыольной мельницы и для тор- 
говли продуктами производства означенныхъ завода и мельницы, учреждается Товарищество 
н а  паяхъ подъ наиыенованіемъ: «Никольское Товарищѳство на паяхъ свеклосахарнаго и р а Ф И - 
наднаго завода и мукомольной мельницы».

Цримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: Еурскіе куицы Петръ Александровичъ 
Горяииовъ и Александръ Силаевичъ Соломыковъ игуберпскій секрѳтарь Фодоръ Петро- 
вичъ Сапуновъ.

Примѣчаніе 2 . Передача учредитѳлями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоѳдиненіо новыхъ учредителей и исключешѳ котораго 
либо изъ учредитѳлей допускаются не ииаче, какъ съ разрѣшенія Мннестра Торговла 
и Промышлеішости.
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§ 2. Сообразно съ цѣлью учрежденія, Товарищество пріобрѣтаетъ въ собственность на 
законномъ основанін, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законополо- 
женій, изъ указаннаго въ § 1 имѣнія участокъ земли, мѣрою около 100 десятинь, съ на- 
ходящейся на немъ мелышцею и со всѣмъ относящимся къ этой послѣдней имуществомъ, 
равпо контрактами, условіями и обязательствами. Окончателыюѳ опрѳдѣленіе условій передачи 
означеппаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго 
собранія пайщиковъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣ- 
дуетъ, Товарищество считаегся несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
додги и обязательства, лежаіціе какъ на владѣльцахъ сѳго имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется ираво, съ соблюденіемъ существующихъ закоиовъ, 
постановлепій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтствешіые цѣли учрежденія Товарищества иромышлеішыя и торговыя заведенія 
и склады, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Цримѣчаніе. Сверхъ пѳредаваемаго Товариіцеству въ собственность недвижимаго 
имущества в ь Курской губѳрніи (§ 2) Товарищѳству предоставляется право арендовать, 
для надобностей предпріятія, въ предѣлахъ той же губериіи, внѣ городскихъ поселѳній, 
участки земли, съ тѣмъ, чтобы площадь всѣхъ означенныхъ участкивъ, заарендован- 
ныхъ Товарнществомъ, ие превышала въ общей сложности 4.000 десятинъ; дальнѣишеѳ 
затѣмъ пріобрѣтѳніе Товарнществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и 
пользованіе недвижпмыхъ имущѳствъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніѳ воспре- 
щается по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—не допускается.
§ 4. Товарищество подчиняѳтся всѣиъ узаконѳніямъ, относящимся къ прѳдмѳтамъ его 

дѣятелыіости, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Товаршцѳство, его конторы и агѳнты подчиняются,—въ отношепіи платежа государ- 

ствепнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гѳрбовыхъ идругихъ 
общихъ и мѣстныхъ сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящямся 
правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣиствующимъ, такъ и тѣыъ. 
которыя внредь будутъ изданы.

Примѣчаніе. Товаршцество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имущѳствомъ въ бѳзие- 
доимочномъ поступленіи въ казну всѣхъ платежей и числящнхся ио сахарному произ- 
водству взысканій, на основаніи ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак., т. V, изд. 
1901 года).
§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 

случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности я Торговли», <С.-Пѳтѳрбургскихь Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» н мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіѳмъ установлеиныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ пѳчать съ изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Товариіцества оиредѣляѳтся въ 600.000 руб., раздѣленныхъ 
на 1.200 паевъ, по 500 рѵб. каждый.
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Всѳ означенное выше количество паевъ распредѣляется между учредителями a при- 
глашеввыми ими къ участію въ Товаршцествѣ лііцами по взаишюму соглашѳнію.

За пѳредаваеиое Товарищес.тву указанноо въ § 2 имущество владѣльцамъ ѳго разрѣшается 
яолучить, вмѣсто дѳнѳгъ, паи Товарищества, по яарицательной цѣыѣ, въ числѣ, опредѣляеномъ 
по взаішному икъ соглашенію съ первымъ общямъ собраніемъ паищиковъ.

По распубликоваиіи этого устава вносится нѳ нозже, какъ въ течѳніѳ шести мѣсяцввъ, 
на каждый пай, за исключѳніемъ тѣхъ паѳвъ, которыѳ будутъ выдаиы за передаваемое Товаряще- 
ству имущество, по 200 рублей, съ записью внесениыхъ взпосовъ въ установленныя книги и 
съ выдачею въ нолученіи денегъ расяисокъ за нодписью учредитѳлей, a впослѣдствіи,—но, 
во всякомъ случаѣ, нѳ аозже, какъ въ течѳніе трехъ мѣсяцевъ по эткрытіи дѣйствііі Това- 
рищества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи депьги вносятся учре- 
дителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Товарищесгва. Затѣмъ, по нредставленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государствѳннаго Баяка пѳрвоначальнаго взноса 
на паи, Товаршцество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Товарищество счи- 
тается несостоявшимся, н внесенныя по паямъ дѳньги возвращаются сполна по принадлеж- 
ности. Сроки и размѣры сослѣдующихъ взиосовъ назначаются по постановлѳнію общаго со- 
бранія пайщнковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всѳи слѣдуемой за 
каждый пай с.уммы (500 рублей) была произвѳдена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія 
Товаршцествомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ веиеполяевія сего, Товарищество обязано лвкви- 
дировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по краиііей мѣрѣ, затри 
мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣчаются на временныхъ сви- 
дѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должяы быть замѣнены яаями. Кииги ддя 
запнсыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюдеиіемъ яравилъ, указаввыхъ въ 
пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., н прѳдъявляются, для приложенія 
къ шнуру ахъ поча гн и для скрѣпьі яо листамъ и надписи, Курской Городской Управѣ.

Если кто-лнб® изъ владѣльцѳвъ временныхъ свидѣтельствъ ае внесѳтъ нотребовая- 
ныхъ деяегъ къ сроку, то еиу дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Товари- 
щества одиого ароцента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму, Если жѳ и затѣмъ 
девьгн по свядѣтельствамъ ае будутъ вяесены, то эти свядѣтѳльства увичтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣаіе, и замѣяяются новымн, яодъ тѣми же аумѳрами, свидѣ- 
гельствами, которыя яродаются лравленіемъ Товарищества. Изъ выручеааыхъ за такія сви- 
дѣтѳльства суммъ, за покрытісмъ оставшихся въ яѳдоимкѣ взносовъ съ процеятаыя за яро- 
срочку и расходовъ по вродажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшому владѣльцу уявчто- 
жеавыхъ свидѣтельствъ.

Нѳ менѣѳ одаой трети оставленныхъ за учрѳдителями врѳменяыхъ свидѣтельствъ илн 
иаевъ вноовтсяправлевіемъ Товарищества аа храяеяіѳ въ учреждевія Государствѳннаго Бавка. 
Времѳааыя свядѣтельства эти или паи не могугь быть нерѳдаваѳмы трѳтьимъ лицамъ до 
утвержденія установлѳввымъ яорядкомъ отчѳта за аервый ояераціонный яеріодъ иродолжи 
тельаостью яѳ мѳнѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцагь мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учрожденій Товорищесгва или жа о тоігь, что ово не состоялось, въ яѳрвомъ слу- 
чай — правлеаіе, a въ послѣдяемъ — учредитоли увѣдомляютъ Мивистра Торговли н Про- 
мышлеаности и вубликуіотъ во всеобщее свѣдѣніс.

§ 9. По яоляой онлатъ порвоначально выпуаіенныхъ яаевъ Товарищество можѳтъ узе- 
личивать основвой капиталъ посрѳдствомъ довдлнитсльныхъ вьшусковъ ааевъ нарипательной
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цѣны первоначальяо выпущенныхъ паевъ, но нѳ ияаче, какъ по ностановлевію общаго собранія 
яайщиковъ и съ особаго, каждыіі разъ, разрѣшенія Правительотва, порядкомъ, имъ утвер- 
ядаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому нзъ вяовь выпускаемыхъ иаевъ должна быть вно- 
сииа пріобрѣтатѳлѳмъ ѳго, свѳрхъ нарицагельной цѣны, ѳщѳ премія, равная, яо 
крайяей мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеяіѳмъ собранныхъ 
такимъ путсмъ аремій на увѳличѳніѳ того же запаснаго капитала.

Примѣчанй 2. Увѳличеяіѳ осаовяого капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы нервоначальиаго выпуска (600.000 p.), производится съ разрѣшѳнія Министра 
Торговли и Промыгплѳнноети.
§ 10. При послѣдующихъ вьшускахъ паевъ преимущественнов араво на пріобрѣтенів 

ахъ приаадлежитъ вяадъльцамъ паевъ Товарищѳства предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ пэѳвъ. Если жѳ паи иоваго вьшуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполаа, то на оставшіеся нѳразобранвыми паи откры- 
вается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленяости и на условіяхъ, аодлежащихъ 
ііредварятельяому его утворжденію, цубличная подписка.

§ 11. Владѣльцами паѳвъ Товарищества могутъ быть только русскіе яодданяыѳ, прн- 
чемъ лица іудейскаго вѣроисвовѣданія нѳ могутъ владѣть болѣѳ чѣмъ 45%  общаго числа 
всѣхъ паевъ Товарищѳства. Условіе это должно быть означено на самыхъ паяхъ.

§ 12. Паи Товарищества могутъ быть только именяьшн. На паяхъ означаются званіе, 
имя и фэмилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаютоя нумерами ло 
порядку и выдаются за подяисью трѳхъ члеиовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прало- 
женіемъ пѳчати Тов.арищества.

§ 1В. Къ каждому паю прилагаѳтся лисгь ііупоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озяачаются яумѳра паѳвъ, къ которымъ каждый 
нзъ нихъ принадлежитъ, н года въ аослѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десятн лѣтъ 
владѣльцамъ паѳвъ имѣютъ быть выдаяы новые лнсты купоновъ, въ томъ же порядкѣ, яэ 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Пан Товарищества a купоааыѳ яисты должны быть печатаѳиы въ Эксаедиціи 
Заготовлеаія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Владѣлецъ паевъ, жѳлающій цродать свои паи и не аашедшій покуватѳля среди 
остальяыхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомнть о томъ правленіе. Если. по объявленіи о томъ 
правлеяіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ яихъ въ тѳченіѳ мѣсяца не пріобрѣтѳтъ прѳдла- 
гаемыхъ кь ародажѣ паѳвъ по цѣнѣ, яазначаѳмой по взаимному соглашенію, или же. при 
отсутствін такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостыо имѵщества 
Тѳварищества по яослѣднему балаасу, то владѣлѳцъ паевъ можетъ затѣмъ распоряднться про- 
дажею иаевъ въ сторояяія рукя, по своему усмотрѣнію, ігричемъ яравомъ этимт. владѣлеп-ь 
паевъ можѳтъ пользоваться, бѳзъ новаго заявленія о желаніи продать ааи, лияіь до утвер- 
кденія общимъ собрааіѳмъ лайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Передача временныхъ свидѣтельствъ я яаевъ отъ одаого лица другому дѣлаетея 
передаточиою аадаисыо аа свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, ари соотвѣтствепаомъ заявле- 
яіи, долашы быть яредъявлевы правленію Товариіцсства для отмѣткн яередачи въ ѳго 
кпигахъ. Само правленіѳ дѣлаѳтъ передаточную яадпясь аа свидѣтельствахъ я паяхъ толысо 
въ случаякъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд,- 1900 г., н яо
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судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и паевъ должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позжѳ, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правлеиію 
передаваемыхъ свндѣтельствъ и паевъ и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
саігамъ правленіемъ,—надлѳжащихъ документовъ, удостовѣряющихъ пѳреходъ свидѣтельствъ
u паѳвъ.

Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будѳтъ означено получеиіѳ правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истѳкъ, не можѳтъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 17. Товарищество подчиняѳтся, въ отношеніи биржѳвого обращенія временныхъ 
свидѣтельствъ и паѳвъ, всѣмъ узаконеніямъ, правнламъ и распоряжѳніямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 18. Еупоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю-
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означѳнныхъ купоновъ нѳ 
трѳбуется никакихъ передатвчныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій времепныя свидѣтѳльства илн паи или купоны къ нимъ, за исключе-
ніѳмъ купоновъ нстекшихъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра- 
вленга, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или купоновъ. Пра- 
вленіе производитъ за счетъ ѳго публикацію. Если по прошествін шесхи мѣсяцевъ со дня 
публикаціи не будѳтъ доставлѳно ннкакихъ свѣдѣній объ уграченныхъ свидѣтельетвахъ или 
ііаяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи или купоны, подъ прежними 
нумѳрами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаѳтъ, и утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смѳрти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрѳжденія 
надъ имѣніемъ его опеки; опвкуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
сввдѣтельствъ или паевъ, общиыъ правиламъ втого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 21. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общнмъ 
собраніемъ панщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 24. Мѣстопребыванів 
правленія находится въ гор. Курскѣ.

Примѣчаніе. Въ составѣ директоровъ ііравленія и кандидатовъ къ нимъ не мо- 
жетъ быть болѣе одного директора и одного кандидата изъ лндъ іудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія, причемъ кандидатъ изъ лицъ іудейскаго вѣроисповѣдавія можетъ замѣ- 
щать только директора изъ лицъ іудейскаго же вѣроисповѣдавія. Днректоромъ-распѳ- 
рядителѳмъ (§ 28) и завѣдующими и управляющимн недвижимыми имуществами Това- 
рищества могутъ быть только русскіе подданные неіудейскаго вѣроисповѣдавія.
§ 22. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истѳченія срока, ва который они 

избравы, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираютоя 
общимъ собравіемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избраяія кандидатовъ опредѣляются § 24. 
Кандидаты, если они оба изъ лидъ псіудейскаго вѣроисповѣданія, приступаютъ къ испол- 
ненію обязанностей директоровъ по старшииству избранія, при одинаковомъ же старшин-
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ствѣ — по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ 
одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Еандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, 
исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій ди- 
ректоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандндатъ. Кандидаты за время испол- 
нѳнія обязанностей директоровъ пользуются всѣми правами, днректорамъ присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандитаты избираются лнца, имѣющія на свое имя не ыенѣѳ 
десяти паевъ, которые н хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ иогутъ быть 
ннкому пѳрѳдаваѳмы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цѳвъ паѳвъ директорами и кандидатамн. Общему собранію предоставляѳтся избирать, по бли- 
жайшему своеиу усмотрѣнію, въ уаомянутыя должности и лицъ, не ииѣющихъ требуѳмаго 
колнчества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
своѳ имя въ теченіе одного мѣсяца установленноѳ вышѳ количество паевъ.

§ 24. По прошѳствіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежѳгодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
яотомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ днректоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ дирѳкторы и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 25. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ѳжегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирѳкторы избираютъ нзъ срѳды своей прѳдсѣдателя и заступающаго 
его мѣсто.

§ 26. Члены правлѳнія получаютъ, кромѣ продѳнтнаго изъ чистой прибыли вознагра- 
жденія (§ 42), и опредѣленноѳ содержаніѳ, по назначенію общаго собранія пайщиковъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 27. Правденіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ постушів- 
шихъ н имѣющихъ поступить за паи Товарищѳства денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ—и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду котіерческому, 
бухгалтерін, кассы н письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 37—39, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣлѳніѳ необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначеніѳмъ имъ предметовъ занятій и содѳржанія, a такжѳ и ихъ увольненіе; г) по- 
купка и продажа движинаго имущества какъ за наличныя дѳньги, такъ и въ крѳдитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Товарищества; ж) выдача 
ипринятіѳ къ платежу векселѳй и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ, въ предѣлахъ, устано- 
вленныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ вѳкселей, поступившихъ на имя Товарищества; 
н) заключеніѳ отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами 
и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно городскиші, 
эѳмскими и сословными учрежденіями н частнымв дицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правлѳніемъ на службу Товаршцества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріо- 
брѣтѳніѳ, отчуждѳніѳ, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности и л) созваніе 
общихъ собраній пайщиковъ и вообщѳ завѣдывапіѳ и распоряжѳніе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Товарищества относящимися, въ прѳдѣлахъ, установлевныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязаиностей ѳго опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.
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§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дблами Товарищѳства иравлеиіе, съ утверждепія 
общаго собранія пайіциковъ, можегь изОрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ому вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собрапія. Дирѳкторъ-распорядитель, если онъ изъ члеаовъ правленія, долженъ арѳдставить, 
свѳрхъ опредѣленныхъ въ § 23 десятя иаевъ, еще не меаѣе десяти паевъ, которыѳ хранятся 
на указанаыхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Иравлѳніе снабжаѳтъ директора-распоря- 
дителя инструкціею, утверждаемою и язмѣаяемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распорядитель 
созываетъ правлсніе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ не предоставлсно ему 
по инструкцін. Если директоръ - распорядитель будѳтъ назначенъ не изъ состава правленія, 
то кругъ правъ и обязанпостѳн ѳго, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются 
особымъ контрактомъ. Такой дирѳкторъ-распоряднтоль арвсутствуетъ въ засѣданіяхъ ара- 
вленія съ правомъ лишь совѣщатѳльнаго голоса.

§ 29. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодао утверждаемымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общему собранію прѳдоставляется опредѣлить, до какой суммы правлѳпіе можетъ 
расходовать, оверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, яо терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственпостью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сѳго расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должио быть предетавляемо на усмотрѣніе блнжайшаго общаго 
собранія.

§ 30. Постуаающія въ правленів суммы, не прѳдназначениыя къ номѳдленному расхо- 
дованію. ввосятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлевій на амя Товаращѳства, 
a полѵчаемые на эти суашы билѳты и вообщѳ всѣ докумепты храиятся въ правлѳніи.

§ 31. Вся аерепаска ао дѣламъ Товариіцеетва производится отъ инени правленія за 
подписыо одного изъ директоровъ. Вѳкселя, довѣренноста, договоры, ѵсловія, купчія крѣпооти 
и другіе акты, равно трѳбованія на обратноѳ полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть иодписываемы, ао крайней мѣрѣ, двумя даректорама. Чеки по 
текущамъ счетамъ нодписываются однямъ язъ директоровъ, уполномоченнымъ аа то воста- 
яовленіемъ лравленія. Для полученія съ аочты деиѳжвыхъ суммъ, яосылокъ и документовъ 
достаточио яодписи одного изъ двректоровъ, съ приложѳвіемъ печати Товариадеетва.

Пра язмѣвѳвіа часла поднисей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и аа требо- 
зааіяхъ на обратвое получѳаіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ устаеовлѳаій, яравле- 
ніенъ, съ утвержденія Манистра Торговли н Промышленаооти, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенлыя расаоряженія встуяаютъ въ силу, о чѳмъ аравлеаіе обязано поставить въ 
извѣстность аодлежащія крѳдитяыя установлеяія.

Вся переписка по дѣламъ Товарящества, всѣ по нймъ спошвоія и счетоводство въ 
аредѣлахъ Россійской Импѳріа ароизводятся яа русскомъ языкѣ.

§ 32. Въ необходимыхъ яо дѣлачъ Товарищеетва случаяхъ правленію предоставляетея 
право ходатайства въ арисутственныхъ мѣстахъ a y должностяыхъ лицъ, бѳзъ особой аа 
то довѣренности, равао дозволяется правленіго уполиомочивать на сей аредмѳтъ одного нзъ 
директоровъ али сторовнее лицо; но въ дѣлахъ, яроизводящахся въ судебныхъ устааовле- 
яіяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правлеяіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣреаностыо даректора-раепо- 
рядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходвмо общее директоровъ дѣйствіѳ, за асключеніемъ 
подпвся на паяхъ (§ 12), съ отвѣтетвенностью правлсаія передъ Товариществомъ за всѣ рас- 
поряженія, которыя будутъ совергаѳны иа этомъ основаніа директоромъ-распорядителѳмъ.
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§ 34. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомь случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлѳнія требуется присутствіѳ 
трегь члеиовъ правлѳнія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, «оторые аодписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 35. Рѣшенія правлѳнія постановляются по большвнству голосовъ, a когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшѳніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или рѳвизіонная коммисія 
(§ 39) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, илн 
которые, на основаяіи этого устава и утвержденной общимъ собраніѳмъ инструкціи, нѳ под- 
дежатъ разрѣшенію правлепія.

Еслн дирѳкторъ, не согласившійся съ постановлеяіѳыъ правлѳнія, потребуетъ занесенія 
своѳго носогласія въ протоколъ, то 6ъ нѳго слагаѳтся отвѣтствѳнность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 36. Члоны правлѳнія исяолняюгъ свои обязанности яа освованіи ѳбщахъ законовъ a 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія н нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихь собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтствеиности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣденію общаго собранія пайщиковъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, раслредѣленіе лрибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Опѳраціонный годъ Товарищества считается съ 1 марта по яослѣднее число фѳ- 
враля включительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается содня 
учрѳжденія Товарищества по послѣднее число блнжайшаго Февраля включительно, ѳсли соста- 
витъ, по крайней мѣрѣ, шѳсть мѣсяцевъ, или по послѣднеѳ число Февраля"слѣдующаго года, 
если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій годъ правленіѳмъ составляѳтся, для пред- 
ставлеиія на разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 46), по- 
дробный отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатпые экзем- 
пляры отчѳта и баланоа раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового 
общаго собравія, всѣмъ пайщикаыъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ 
времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, кннгн пра- 
влѳнія со всѣни счетами, докуиентами и приложѳніяии, относящимися къ отчѳту ибалансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содѳржать въ подробности слѣдующія гдавныя статьи: а) со- 
стояніѳ капитала основного, съ показаніѳмъ въ пассивѣ въ отдѣльяости капитала, внѳсѳннаго 
наличными деньгамн и выданнаго паями за переданное Товариществу иаущвство, согласно § 8, 
a также капиталовъ запаснаго, на погашеніѳ стоимости имущества и вспомогатѳльнаго, причемъ 
капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свышѳ той цѣны, яо которои бумаги эти пріобрѣтены; ѳсли жѳ биржевая цѣна въ депь 
составленія балапса ниже нокупной цѣны, то стоимость бумагь показываѳтся по биржевому 
курсу, состоявшѳмуся въ дѳнь заключѳнія счѳтовъ; б) общій приходь и расходъ за то время, 
за котороѳ отчѳтъ представляется; в) счѳтъ издержѳкъ аа жалованьѳ служащимъ въ Това- 
рищсствѣ a на прочіе расходы по управленію; г) счетъ яаличнаго имущѳства Товарищества 
и прииадл^жащихъ еиу запасовъ; д) счегь долговъ Товарищества на другихь лицахъ и
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этихь послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли н прнмѣрное распредѣленіѳ ея.

§ 39. Для повѣркн отчета и баланса нзбирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
ыисія изъ ияти паііщиковъ, нѳ состоящихъ ни членами правлѳпія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собрапія или назііаченію правленія Товарищества должностяхъ. 
Лица, представляющія ‘/ б часть всего числа паевъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общее 
собраніѳ паищиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіопиой коммисіи, причемъ лица эти уже не приішмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіоыной коммисіи. Членьі нравленія и директорь-распоряднтѳль, по вы- 
бх.ітіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираеыы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной комыисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіопная коммисія обязана, не позже, какъ за ыѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу кннгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса рѳвизіонная комшсія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое впоснтъ его, съ объясііепіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе обіцаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осиотръ и ревизію всего имущества Това- 
рвщества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведепныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлѳніе обязано предоставить коммисіи всѣ необходкмыѳ 
способы. На прѳдварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 46).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіомъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
инѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіоиной коммисіи, должны быть внѳсѳны правленіеыъ, съ его объясненіяыи, на 
разсмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвѳржденін общнмъ собраніѳмъ, представляются вътрехъ 
вкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, и Финансовъ. Независимо отъ 
втого, извлечепіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 41. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ рѳдакдію «Вѣетпика Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикадіи, заключи- 
тѳльнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлѳніе Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніѳмъ, изъ суммы, останнцейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣѳ 
5%  въ запасный капиталъ (§ 43), опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальыой стоимосги недвнжимаго и движимаго имущества Товарнщества, впредь до 
полиаго погашенія ея, и Ѵг% иа составлсніе вспомогательнаго капитала, прѳдназначеннаго

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л» lü. — 767 — Ст. 92.

для выдачи изъ иего, на осиоиаши особыхъ правнлъ, утвержденныхъ общиыъ собраніеыъ, 
пособій служащимъ въ 'Говариществѣ и рабочішъ, какимъ-либо образоиъ пострадавшимъ на 
службѣ Товарищества. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
иравленія въ размѣрѣ, опрсдѣляемомъ общимъ собранісмъ пайщиковъ, обращаѳтся въ дивидендъ.

§ 4В. Обязательное отчисленіѳ въ запасный капиталъ нродолжается, пока онъ ііе будетъ 
равняться одпой трети основного капитала. Обязатѳльное отчисленіе возобновляѳтся, есла 
запасный каииталъ будѳтъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запасному капиталу иожетъ быть даво лишь такоѳ помѣщеніѳ, котороѳ обезпечивало бы 
возиожность безпрспятствошюй ѳго реализаціи.

Запасный капиталъ предназначаѳтся исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 44. 0 врѳмени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 45. Дивидендъ, не потребованвый въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земской давности считаегся 
по закону иріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполучен- 
ныя своевременно дивидендныя сумыы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты не выдаются.

Правлѳніо нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключѳніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрѳщена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявлѳніе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 46. Общія собранія папщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіѳмъ ежегодно—не позже іюля—для раз- 

смотрѣнія и утворжденія отчета и балапса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правлѳнія и рѳвизіонной комзшсіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обеуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложепы общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственниму его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣе одной двадцатой 
части основного кашітала, или по требовапію ревизіонной коммисіи. При прѳдъявленін тре- 
боваыія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собрапія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнонію въ теченіе ыѣсяца со дня 
заявленія такого трѳбованія.

§ 47. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарищѳства относящіеся. Но непреыѣнному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтепіи недвнжимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ арепду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлѳжащихъ, a равно о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣлевіеыъ при расширенін предпріятія или пріобрѣтекіи недвижи- 
маго имущества порядка погашенія затратъ на таковые прѳдметы; б) избраніе и смѣщеиіѳ 
члоновъ правленія и члѳновъ рѳвизіонной и ликвидаціонной- коммисій; в) утверждеяіе избран- 
наго правленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіѳ и нзмѣненіе ин-
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струкцій правленш к директору-расворядитвлн); д) разсмотрѣніе и утверждевіе смѣгы расхо- 
довъ и илана дѣйствій на наступившій годь и отчета в баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дѣленіе прибыли за истекшіи годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
осковного капитала, расходованіи эапаснаго и вспомогателыіаго капиталовъ, измѣненіи 
устава и ликвидацш дѣлъ Товарищества.

§ 48. Ü созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи эоблаговрсменно и во веякомъ 
cjjsab  ne иозже, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначениаго для такого созыва дня. 
Въ нубликаціяхъ означаются въ точиоств: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопрѳоовъ, поддежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго вачальства.

Владѣльцы паевъ вриглашаются въ собраніе, независимо отъ иубликацій, повѣстками, 
посылаѳмыми по почтѣ въ опредвленыый выше срокъ заказныігъ порядкоиъ, во указанііому 
въ книгахъ правленія мѣетожательству найщиковъ.

§ 49. Доклады правленія но назначенньшъ къ обсуждевію воиросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количес.твѣ вкземпляровъ и открываѳмы для разсмртрѣнія 
иайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, ііодлежащія разомотрѣнію въ общемъ собраніи, поступак>тъ въ него не
иначе, какъ чрѳзъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложевіе общему собранію, должвы пиеьмевво обратитьея съ нимъ въ вравленіе не позже, 
иаяъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если вредлиженіе сдѣлано вайщиками, имѣющими въ 
еовокупности не мевѣе трехъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, вредста- 
вить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Важдый пайщикъ имѣетъ враво присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать
въ обсуждевіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ, лично или черѳзъ довѣреыныхъ, причемъ 
въ поелѣдвѳмъ случаѣ вравленіе должно быть висьмѳнно о томъ увѣдомлѳво. Довѣренвымъ 
можетъ быть только пайщикъ, и одво лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣревностѳй. 
Въ постановлевіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣреввые, 
вользующіеся вравомъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52. Каждые 10 паевъ предоставляютъ лраво ва голись, но одинъ иайщикъ ие можетъ 
имѣть по своимъ паяыъ болѣе того чиела голосовъ, на которое даетъ право владѣвіе одною 
десятою частью всего освоввого капитала Товарищества.

Владѣльцы паевъ иыѣющіе менѣе 10 паевъ, могугъ сиединять, по общей довѣренности, 
свои паи для волученія права на одивъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указавваго.

§ 53. Владѣльцы ваевъ пользуются вравомъ голоса въ обіцемъ собраиіи лишь въ 
томъ случаѣ, если ови ввесены въ квигк правловія, во крайней мѣрѣ, за семь днеи до дня 
обіцаго собранія, вричемъ для участія въ общемъ собравіи вредъявлѳвія паевъ не тре- 
буется.

§ 54. Паііщики, сосхоящіе члевами вравлевія или членами ревизіовний или ликвидаціон- 
ной коммисій, ие вользуются иравомъ голоса (пи лично, ви во довѣренности другихъ вайщи- 
ковъ) при разрѣшеніи вовросовъ, касающихоя вривлоченія ихъ къ отвѣтствешіости или 
освобождевія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначевія имъ вознаграждеиія и 
утверждевія подписашшхъ ими отчетовъ. При поставовленіи рѣшеній о заключеши Товартце-
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сгвомъ договоровъ съ дицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лидо вто ве пользуется 
вравомъ голоса въ собраніи ни личво, ни по довѣрѳяности другихъ пайщиковъ.

§ 55. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ иутѳмь въ общее владѣпіе 
вЬсколькимъ лицамъ, то враво участія и голоса въ общихъ собравіяхъ предоставляется 
л і і ш ь  одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственвыя, обществевныя и частвыя учре- 
ждевія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія н 
голоса вь лидѣ закониыхъ своихъ представителей.

§ 56. Иэготовленяый правленіѳмъ спнсокъ пайщиковъ, нмѣющихъ право участвоватъ 
въ собраніи, съ означевіемъ нуиеровъ вринадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щсиіи нравленія за четыре дня до общаго собранія. Вовія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованіш. "

§ 57. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія вровѣряегь составленный 
вравленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 56), вричемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе пайіциковъ, вродставляющихъ нѳ менѣе Ѵао части оевоввого капитала, провѣрка 
означевваго спиека должна быть произвѳдѳна и въ самомъ собраніи чрезъ избраиныхъ для 
втого пайщтаами изъ своѳй среды лицъ, въ числѣ не иенѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мБрѣ, одно лицо должно быть взбрано группой пайщиковъ, потребовавшей ировѣркв 
свиска.

§ 58. Сибраніе открывается вредсѣдателемъ правлевія, или же лицомъ, застуиающимъ 
егу мѣсто. Первое ообраніе отнрывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
вайщики, имѣющіе право голоса, язбираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія ие имѣетъ врава, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ-
шеніе дѣдъ, ввѳоенныхъ въ обшее собравіе.

§ 59. Для дѣйствнтельности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ ириоылн 
вайщики вли яхъ довѣренные, представляющіе въ совокуввоств ве ыенѣе одной пятой части 
освовного капитала, a для рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличевіи или уменьшеніи основного 
капитала, объ яэмѣневіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе пайщиковг или ихъ 
довѣреиныхъ, вредставляющихъ ве мевѣе половивы освовного капитала.

§ 60. Постановлевія обвдего собравія нолучаютъ обяэательную еилу, когда приняты 
будугь большинетвомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ водачѣ голоса пайщи- 
жовъ илв ихъ довѣреввыхъ, при яечислевіи свхъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе же 
членовъ вравяенія, членовъ реввзіонной в ликвидаціовной коммисій и предсѣдателя обшаго
еобранія вроизводвтся вростымъ больвіинствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіе въ общее собравіе пайщики или ихъ довѣрепные ве будутъ
иредставлять тоя части основвого кавитала, какая необходима для прнзвавія общаго собранія 
ваконвосостоявшимея (§ 59), илв если ври рѣшевів дѣлъ въ общемъ собранін ве окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣвія, не счвтая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 60), то ве возже, кагъ черезъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
нісмъ вравилъ, востановленвыхъ въ § 48 для еозыва собравій, вызовъ во вторичное обідее 
собраніе, которое назяачается ве ранѣе 14 дней со дня вублвкаціи. Собравіе это считается 
закопносостоявшимся, a рѣшеніе его окончатедьвьшъ, не взярая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ врибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ вравленіе 
обяэаво предварять пайщиковъ въ самомъ вригдашѳвіи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ 
собраши могугь быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или
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остались неразрѣшѳнными въ пѳрвомъ общѳмь собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
боіыпинствомъ голосовъ.

§ 62. Иайщикъ, нѳ согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собраыія. Заявившій особоѳ мнѣніе ыожѳтъ въ семи- 
днввный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго ынѣнія.

§ 63. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ѳслн того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеніЁ объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коымисій Товарищества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязателыш для всѣхъ пайщивовъ, какъ 
прпсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащиыъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведѳтся 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собраыія указываѳтся, какимъ бодыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Прохоколы ведетъ лицо, приглашонное нредсѣдателѳмъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи суждѳніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подпнсями прѳдсѣдатель собранія, a такжѳ и другіѳ пайщики, по ихъ жѳланію, въ 
числѣ не мепѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеаій должны быть выдаваѳмы каждому 
пайщику, по его трѳбованію.

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

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества нежду пайщикаыи и между ниыи и членами 
правленія, a равно споры между членами правлѳнія и прочими выборными по Товарищѳству 
лицами, и споры Товарищества съ общѳствами, товарищѳствами и частными лицами рѣ- 
шаются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебньшъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтствешость Товарнщества ограничивается принадлежащимъ ему имущѳ- 
ствомъ, a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищеетва или при возникшнхъ на 
него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ 
въ собственность Товарищѳства, и еверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какоиу-либо 
дополнительному платежу по дѣламъ Товарищѳства подвергаѳмъ быть не можѳтъ.

§ 68. Срокъ существованія Товарищества но назначаѳтся. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаются, по постаеовленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго 
въ § 8, случаяхъ: 1) ѳсли по ходу дѣлъ закрытіѳ Товарищества признано будехъ необхо- 
димымъ и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ освовного капитала 
и пайщики нѳ пополнятъ его въ тѳчоніе одного года со дня утвержденія общимъ собра- 
ніѳыъ отчета, изъ котораго обнаружнлся недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражѳнномъ болыпинствомъ 
пайщиковъ яіеланіи пополнить ѳго кто-либо изъ пайщиковъ нв внесетъ въ точѳніѳ указан- 
наго выше времеии причитающагося по прішадлѳжащимъ ему паямъ дооолнительпаго платежа, 
то паи эти объявляются уничтоженньши, о чемъ публикуется во всѳобщѳѳ свѣдѣніе, и за-
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мѣяяются новымн, подъ тѣми жѳ нумерами, паями, которыѳ цродаются правлеиіемъ Товарц- 
щества чрезъ маклѳра мѣстной или блнжайтей къ мѣстопребыванію правлеиія Товари- 
щества биржи. Изъ выручеиной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ прц- 
читающихся по продажѣ и публикацін расходовъ, часть, равная дополнительному по 
паяыъ взыосу, обращается па пополненіе основного кашітала, a остатокъ выдаѳтся бывшему 
владѣльцу унитгожснныхъ паевъ.

§ 69. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раотъ изъ срѳды своей нѳ иенѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаѳтъ, съ утвержденія Мияистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляѳтъ иорядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніѳ ликвидадіонной коммисіи 
можетъ быть переноснмо, по цостановленію общаго собранія, съ утвержденія Мннистра Тор- 
говли и Промышлеиности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
чрезъ повѣстки и публикацію креднторовъ Товарищества, ирипимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію и, въ случаѣ безиедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежей и числящихся по 
сахарному производству взысканій, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ 
въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи н въ предѣлахъ, указанныхь 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для 
обезпеченія полваго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей 
за счѳтъ кредиторовъ въ учрежденія Государствѳннаго Банка; до того врѳмени нѳ можетъ 
быть врнступлено къ удовлетворѳнію пайщиковъ, соразмѣрно остающнмся въ распоряженін 
Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляѳтъ об- 
щеыу собранію отчеты въ сроки, собравіемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окопчаніи ликвидаціи прѳдставляѳтъ общій отчетъ. Если по окоичаніи ликвидацін нѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ поступить по истеченіи срока давносги, 
въ случаѣ нѳявки собственника.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ ‘окончаніи ѳя, съ объясноніѳмъ 
послѣдовавшихъ расиоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднемъ—лнкви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли н Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣлаыъ Товарищссгва 
прикусновенпыхъ.

§ 71. Правила ѳтого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
яравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 21, 22 и 24), числа паевъ, иред- 
ставляемыхъ членами правленія и директороыъ-распорядитедемъ прн вступленіи ихъ въ 
должиость (§§ 23 и 28), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 25), 
ыорядка веденія переииски по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
докумѳнтовъ (§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 37), срока созыва обыкповенныхъ годовыхъ общихъ собраиій (§ 46), 
срока цредъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 50) и числа паевъ, дающаго гіраво 
голоса вь общихъ еобраніяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняемы, по пистаіювлснію общаго 
собранія, съ утверждеиія Ыиннстра Торговли и Промышленностн.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуѳтся правилазш, для акціонерныхъ компаній цостаиовлеішыми, a равно общими узако- 
неніямн, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ н тѣми, которыя будутъ внослѣдствіи нзданы

Cofip. j-sa*. 1912 г., OTfïUb сторой. 2
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Р а с п о р я ж е н і е ,  о б ъ я в л е н н о е  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у

Министромъ Финансовъ.

9 3 .  Объ утверж девіи уотава Геленджикскаго Общеохва вааимнаго кредита.

Ва поддииномъ каписаио: «Утвврждаю >. 29 декабрп 1911 года.
Подциеалъ: За Мивистрз Финансовъ, Товэрищъ Мішнстра В. Поировскій.

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

I. Учрежденіе Общества и образованіе его напитала.

§ 1. Гелѳнджикское Общество взаимнаго кредита учреждается въ селевіи 1’еленджикѣ, 
Новороссійскаго округа, Черноморской губерніи, съ дѣлью доставлять, на основаніи сего 
устава, состоящвмъ его членами лицамъ того и другого пола и всякаго зваяія, вреимуще- 
ственно же занинаіощимся торговлею, промышлѳнностью и сѳльскиыъ хозяйствомъ, необхо- 
цимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами еего Общества, не могутъ быть въ то же 
время члеиами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ яемъ кредитомъ, соразмѣрно стѳпени благонадеж- 

ности илв сумыѣ прѳдставленнаго каждымъ обеэпѳченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ еъ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ опѳрацій Общества прибыляхъ и отвѣтствують за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члѳну кродита.

§ 3. Кашдый членъ, при вступленіи своемъ въ Оощество, обязанъ внести въ кассу 
Общѳства наличными деньгами десять продѳнтовъ съ суммы допущеннзго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаѳтъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ дѳвяноота 
продѳнтовъ означенной суммы.

Дримѣчаиіе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ѳму кредита и даннаго 
имъ обяэательства, не отвѣчаеть за убытки и долги Общества предъ третьими лицамв. 
§ 4. Изъ десятипроцѳнтныхъ денегь, вносимыхъ членамн Общества, образуется сго обо- 

ротный кашталъ. Суыма всѣхъ представленныхъ членаыи обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общѳства.

Примѣчаніе. Для увеличеиія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслибы 
въ томъ встрѣтилась надобность. общее собраніе можетъ возвышать разыѣръ устано- 
вленвыхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новлениыми взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общѳства размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
еебя (по § 3) отвѣтственвости остаются безъ измѣнеиія.
§ 5. Яаименыпііг размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита онредѣляется въ 

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредигь
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вякому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
сгва (§ 49), но нѳ долженъ прѳвышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открывавтъ свои дѣйствія не прѳжде, какъ ио вступленіи въ него нв 
мѳиѣе пятидѳсяти лицъ.

Если въ течеяіе шести ыѣсяцевъ со времени обыародованія устава Общѳство не откроетъ 
свовхъ дѣйствій, то оно счвтается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члѳновъ будетъ менѣе пятндесяти или если сумма, 
вринятая во вклады в на текуіцій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ не-
мѳдленно мѣрь къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога-
шеиіеиъ части займовъ или увеличѳніемъ оборотнаго капитала (примѣч. йъ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Вред., иэд. 1903 г. Независимо сего Обще- 
ство вожетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчанге. 0 врѳмени открытія дѣйствій Общѳства, равно какъ и о назначевів 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донѳсти Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члѳны Общества, подаетъ о семъ въ вравлеиіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ иолучить крѳдитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаяіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе первдается правленіѳмъ въ пріемный конитетъ (§ 61).
в сохравяется въ тайнѣ до врвеятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріевъ въ члены Общества долускаѳтся: 1) по извѣствой пріеыиому комитету блв- 
гонадожноети вросителя; 2) на основанія залога Обществу недвижимаго имущоства, ваходя- 
щагося въ селеніи Геленджикѣ и Новороссійскомъ округѣ, 3) на основавіи занлада государ- 
ствѳвныхъ продентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, вользующихся гарантіею Правятель- 
ства, a такжв закладвыхъ листовъ и облигацій ивотечныхъ кредитвыхъ учреждевій, в 
4) на основанія ручательства одного вли вѣскольквхъ лицъ, прязяаваемыхъ пріемнымъ 
комитѳтовъ вволнѣ благовадежными.

Пріемвый комвтетъ, изъявляя соглаеіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ еву исирашяваѳмый кредитъ, вли уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
Слагонадежвости лица, вля по роду и цѣнноств представленнаго имъ обезнеченія.

Примѣчаніе. При обезпѳченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должвы быіь 
представлены: а) свидѣтельсхво о свободности имущества, составлепвое устаиовленнымъ 
порядкомъ; б) докумевты на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, еели недви- 
жимое имушество состоитъ въ стросніяхъ, в г) опись вмуществу. Опись составляется 
владѣльцѳмъ, по установлевной Обществомъ ®ормѣ, и утверждается водписью владѣдьца 
и трехъ членовъ Общества по назначевію совѣта (§ 49), которые отвѣчаіотъ за пра- 
вильпость сдѣлавной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпечепіе кредита недввжвмое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установлбинымъ порядкоыъ.
§ 10. Пріевный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣтать какъ увеличеніе 

открытаго ему первопачально кродита, не болѣе, однако, высшаго предѣла, уетановленнэго со- 
вѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и умеиьшеніе кредвта,2.
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съ возоращеніеш» чдспу соотвѣтствушіцеи сдѣланному уменьшеиію части 10%  взноса, не иначе, 
однако же, хакъ порядкомъ, установлеинымъ для возврата сѳго 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнѳніями, происшедшими 
въ мѣстныхъ деаежпыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрсзъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щоства представлевія донолнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ нѳ- 
исполненія такого требовзиія со стороны котораго-либо изъ члѳновъ, размѣръ открытаго ему 
кредита должеиъ быть умеиыпенъ.

Комитѳтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потробовать отъ члена, припятаго въ 
Общество на основаніи однон его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влѳвія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему креднта, или толь*о въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручнтельства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
ітребованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
іотвѣтствующсй сему уменьшенію части 10%  ѳго взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлѳніѳ въ 
;правлеше во всякое вреия. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіѳмъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остаѳтся тѣмъ нѳ менѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмѣщѳнію убытковъ по операціямъ, расіі|)едѣляѳмыхъ между всѣми члепаын согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго раочета съ нимъ и возврата ѳму 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, ѳсли таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскіи 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 

’ніѳ о выходѣ подано въ первую половнну года, — послѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ
отчета за тоть годъ, въ который подано заявленіе; ѳслн же заявлевіс о выходѣ подано во
вторую половину года, — то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдую- 
щій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прожде всего должны бнть 
покрыты долги выбывающаго члена Общѳству, a хакже и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадать иа нѳго, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 

'права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ;
за врешя жѳ со срока прекращенія права на дивидендъ и до дия возвращенія 10%
взноса выдаются ему изъ ч і і с т о й  прибыли на суыму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, 
одинаковомъ съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. Прн исчпсленіи прибылей и убытковъ, причитаіощихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгаыъ Обществу, нѳ иркви- 
маются въ расчетъ. Выбывающій члснъ, со дня прекраіценія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эги взыскаиія.
§ 13. Въ случаяхт> смерти членовъ Общества, ликвидадін или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члѳномъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, онн считаштся выбывшныи изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣиія. Представленныя такими членами при вету- 
пленіи въ Общѳство обезпечеиія, a равпо 10%  ихъ взносы, со возмѣщѳніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланігыхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаѳмы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя нрава выбывшихъ такимъ образоыъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ произво- 

,дится симъ лицамъ выдача дивнденда и процентовъ на 10%  взносъ.
§ 14. Обезпеченія, прѳдставленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 

такжѳ 10%  нхъ взносы, могутъ быть обращены на пополноніе взысканій, какъ кязешіыхъ,
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такъ и частныхъ, нѳ прежде, какъ по истечоши установленнаго въ § 12 срока для возвра 
щснія сихъ обсзіісченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ иѳ иваче, какъ по предваритель- 
ноыъ пополнети всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳмъ членЬ, канъ его 
личпь»хъ, такъ и по отвѣтственности его за операцін Общсства.

§ 15. Если кто-либо изъ члоповъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ 
нли если на него будетъ прѳдъявленъ исполнителыіый листъ съ наложенісмъ ареста на 10°/о 
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не чиелилось цикакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества ыредставленныхъ таковымъ членомъ обѳзпеченій (§ 9), 
10%  взноса, a равно дивиденда и процѳнтовъ на 10%  взпосъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу : 
(§§ 26 в 27), литается права на участіѳ въ раздѣлѣ прибылен за весь тотъ годъ, въ те- 
чеиіе коего онъ оказался неисиравнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Геленджикскому Общѳству взаимпаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ члѳнами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подпнси члена, была ѳще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріѳмнымъ коыитетоігь (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не дадѣе какъ на шесть иѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правнтѳльствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные лисгы и облигадіи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ нѳ 
свыше 90%  биржевой цѣны сихъ буиагъ, a также бумагн, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ разіаѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложеняые въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по- 
усмотрѣнію правленія, номѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свыгпв’ 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не ыенѣе, какъ на 10% , 
я срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одиаъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должвы храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходпыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третей стоимости показаиныхъ въ оныхъ товаровъ нли грузовъ, ѳсля товары 
сіи или грузы 8астрахованы свышѳ ссуды пе менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные мсталлы и ассигиовки на золото, подъ обезиеченіе коихъ можетъ бытьѵ 
выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой цѣнм 
закладываѳмаго металла.

Примѣчаніе. Обозпеченія, представленныя членами на осиовапіи § 9, равно 10%  вхъ
взпосы, яе могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въсилу сѳго 2 пункта § 17.
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8. Исаолнеаіѳ яорученій члеяовъ Общестаа и яостороянихъ лицъ яо полученію платежеи 
по вѳкселямъ и другимъ докуыѳнтамъ, яроцѳвтовъ по куяонамъ и каватала по вышѳдшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, цо покупкѣ я продажѣ заграввчаыхъ всксѳлои и цѣяяыхъ бумагъ, обра- 
щеніѳ кояхъ дозволеио въ Россіи.

Дримѣчаніе. Покупку вексѳлѳй и бумагъ Общество ароизводитъ ае яваче, какъ 
по ярѳдварительвомъ яолучевія потребной на то суммы.
4. ІІереводъ дѳнегъ, по яоручепію членовъ Общества и яосторонняхь лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лвцъ къ учсту про- 

цеатяыхъ бумагъ, вышедшихъ въ тяражъ, и купоповъ.
6. Пріѳмъ отъ членовъ Общества, яостороавихъ лицъ и учреждеяій вкладовъ для 

обращенія изъ яроцентовъ, на безсрочное вреыя, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣреяіе нріема вкладовъ были выда- 
ваѳмы лишь именныѳ н прнтоыъ на суммы нѳ менѣѳ пятидесяти рублей.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидадіи дѣлъ Общества, вклады, нринятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесениыхъ яосторонннми лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, пѳетороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіѳ 

всякаго рода нроцентыыхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 

яодъ ручательствомъ Общества и за лодписыо члѳновъ его правленія.
9. Закладъ собственкыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перѳзалогъ вь другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ ®/0 бумагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ документовъ, яринятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общѳства, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ нроцснтовъ н условія яо учоту векселей н но ссудамъ всякаго рода, 
a равно но вкладамъ и текущимъ ечетамъ, ояредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объЯвляются 
заблаговремѳнно яублнкаціею въ одной изъ мѣстныхъ газѳтъ н газѳтѣ «Кавказъ».

Примѣчаніе. Размѣръ означѳнныхъ яроцѳнтовъ свышѳ 1%  яротивъ размѣра 
интересовъ, платнмыхь въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можѳтъ быть 
установляемъ нѳ иначе, какъ яо ѳдиногласному рѣшѳнію совѣта.
§ 19. Срокн векселѳй я другяхъ обязатѳльствъ, принимаѳмыхъ Обществомъ къ учету, 

ае должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ н другихъ движимостен совершаѳтся ярн- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій яорядкомъ, т. в. яростою яередачею заклады- 
ваемыхъ яредмѳтовъ яравленію Общества, яри объявлеаіи за яодаисью владѣльца нхъ, что, 
въ случаѣ нѳуялаты въ срокъ ссуды, яравлѳніе можетъ обратнть заклады въ нродажу, оо- 
гласно § 27 сего устава, нричемъ заѳмщику выдаѳтся свидѣтельство (квнтаяція) о яриыятіи 
закладовъ. Въ семъ свядѣтельствѣ должяо быть точяо означено, въ чѳмъ оостоятъ заклады и 
обезяечевія и на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества яо прняятымъ отъ носторояаихъ ляцъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и ва тѳкущій счетъ) и яо яѳреучету вѳксѳлсй яѳ должяа ярѳвы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный каяиталъ Обяі;сства; общая жѳ сумма обязательствъ 
Общества ао всѣмъ вкладамъ н займамъ (аереучетъ, залогъ и яерезалогъ, сяеціальный 
текущій счетъ) нѳ должна прсвыпіать размѣра оборотваго каянтала болѣѳ чѣмъ въ десять разъ.
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§ 22. Надичныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ шшѣщеняыми на текущій счѳтъ 
въ учреждснія Государствсннаго Банка, илн въ сборегатѳльныя кассы, должны быть постоянно' 
не монѣѳ десятя процептовъ обязатѳльствъ Общѳства по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Обіцества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть печа- 
таемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствѳнныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіо счеты, не могутъ быть 
подворгасмы запрещепію илн сѳквестру и нѳ выдаются Обществомъ аначѳ, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ иредставленіемъ Обществу вы- 
даняыхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ свонмъ съ членовъ Общество имѣетъ яраво удержнвать 
соотвѣтствуюіція суммы какъ изъ ихъ обезпечѳній, такъ и изъ вкладовъ и текѵщихъ счетовъ, 
пранадлежаіцахъ задолжавшему члѳву.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества яроизводятся отъ амѳни правлѳнія. 
§ 26. Еслн при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыв 

не могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждын членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціояально принятому каждымъ изъ 
яихъ обязатѳльству отвѣтствовать яо опѳраціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ яѳисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ причн- 
тающуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ нзъ 10°/о его взноса, a при нѳдостаткѣ 
втого взкоса—изъ представлѳннаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; ѳсли жв 
обѳзпеченія представлено яѳ было,—изъ ѳго имущества, какоѳ окажѳтся, a при нѳдостаткѣ 
онаго, когда такон члѳнъ яринятъ былъ въ Общество на основанін п. 4 § 9,—съ амущѳства 
поручителей.

Неисправаый членъ исключается изъ Общѳства, если 10%  взносъ ѳго обращенъ саолна 
на пояолненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употрсблѳна лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность ѳго по операціямъ Общества, a также и открытый крѳ- 
дитъ на будущѳе время соотвѣтствѳнно уменьшаются. При этомъ пріемный комитѳтъ можетъ 
потребовать представлвнія въ обезпѳченіѳ крѳдита вещественнаго залога или поручитѳльства 
(§ 11), всли члевъ былъ прннятъ въ Общѳство только на основаніи личной благонадежноств 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуялаты въ срокъ яо учтеянымъ вексѳлямь, векселя по протеч.‘тѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельяомъ уставѣ.

Въ случаѣ неунлаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), нѳуплаченная сумма пополняетея яродажею закладовъ a обѳзпечѳній; 
выручениая яра семъ сумиа, остающаяся свободною за яополнвніѳмъ долга Общѳству съ опре 
дѣленною въ § 31 пѳней, возвращается заемщику.

ІІримѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до истѳченія срока вексѳлю, учтенному члв- 
иомъ въ Обществѣ, вексѳледатель будетъ объявлѳнъ несостоятѳльнымъ или же прекратигь 
ялатежа, то членъ-вексѳлеярѳдъявитѳль обязанъ, по первому требованію яравлѳнія, ила 
выкуиить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣо доброкачественнымъ. При 
неисполнѳніи сѳго воксѳлѳпредъявителями въ мѣсячнын срокъ со дия отсылки правлв-
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ніемъ соотвѣтотвенной повѣстки, лица зти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями 
изложейнымн въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смертіі члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
ujiu кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣпностей впредь до утвержденія вг 
цравахъ наслѣдства или утвержденія духовиаго завѣщаиія умерпшхъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душелриказчнками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣиномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія продентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настуіыенія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члеііа. Въ семъ случаѣ душеприказчнкн и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечѳнія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые зак.чады и обезпеченія,—съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ приеутетвіи членовъ пра- 
вленія и двухъ члѳновъ совѣта, поелѣ предварительной публикаціи въ ыѣстной газетѣ и 
газетѣ «Кавказъ>. /

§ 29. Недвпжимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ностн за убытки Обіцества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
кѣсячнаго срока отъ аослѣдней публикаціи, троекратно напѳчатанной въ течепіе пгести недѣль 
въ мѣстной газетѣ и газѳтѣ «Кавказъ», a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, 
то и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начи- 
нается съ суммы долга, в8ыскиваеыаго Обществомъ со своѳго члена, съ присоединѳніемъ 
къ нѳй вени (§ 31) и всѣхъ расходовъ во продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимоѳ имущество ва торгахъ, вся сумиа долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополвѳна ве будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣдненъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ же поряд- 
комъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. Вторые 
торги считаются окончатѳльными, какая бы цѣиа на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за иокрытіемъ всего долга Обществу съ пенѳй и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, илн, если имѣюіся въ виду другіе крѳдиторы, преирово- 
ждается въ пѳдлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недпижимомъ нмуществѣ 
недоимкн въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
іцикомъ сверхъ предложениой на торгахъ цѣны, и въ снхъ видахъ колнчество этнхъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ оииси озпаченнаго имущества.
§ 30. Еслн причитающаяся па долю какого-либо члона Общеотва часть убытковъ не 

можетъ быть понолнена на оспованіи § 26, то непополненная сумма распредѣляется къвзы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общсства порядкомъ, указаннымъ въ томг же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Общсству съ члена и нѳ уплаченную^послѣдішмъ 
ьъ срокъ, насчитывастся въ видѣ иеии полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня
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просрочки и впредь до упЛйты или взысканія вышеукаээниымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Дримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пепи Общество взыскиваегь 
сь пеисправнаго плателыцика всѣ расходы судсбные, погаріальные и другіе тому 
подобі:ые.

V. Управлекіе.

§ 32. Дѣламн Общества затіѣдываготъ: а) общее собраніе, 6) совѣтъ, в) яравленіе и
г) пріеыный комитеть.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоит ь изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одпнъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письмѳино заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Цримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не овла- 
тнвшій его за двѣ нѳдѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ ео- 
браніи н не можетъ быть избираѳмъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлаѳтся вубликадія, не позже, какъ за двѣ 
иедЬли до ііазначеннаго дня, въ мѣстной газстѣ и газетѣ «Кавказъ». 0 чрезвычайномъ 
общемь собраніи, независимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту 
житѳльства, особыми повѣстками, въ которыхъ, равио каяъ и въ публикаціяхъ, означаются 
предмегы, подлежащіе обсуждевію обіцаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательнымн для со- 
вѣта, правлѳнія, пріемнаго комнтета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи ярисут- 
ствовало не менѣѳ одной третн членовъ Общества, десятипроцентные взносы кояхъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
ѳсля въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣѳ такого числа членовъ или 
десятипроцентныѳ взносы вхъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборот- 
наго каиитала Общества, то созываѳтся собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣтенія въ семъ собраніи постановляются присутствyюіцими 
членаыи, въ вакоаъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываѳмо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предеѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніц предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающеѳ ѳго мѣсто.

ІІримѣчаніе. Въ вредсѣдатели собранія не могутъ быть избнраемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ 
Обществѣ лида.
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§ 37. Каждый члеаъ Общвотва имѣѳтъ въ общемъ собравія право аа одннъ голосъ, 
но можетъ расволагать еще однимъ голосомъ ао довѣрію отъ отсутствующаго члова. Болѣе же 
двукъ голосовъ някому въ общомъ собраніи ыо арѳдоставляется,

Цримѣчаніе. Уиолномочія на яодачу голоса даются въ Формъ письма, которое
должяо быть заявлено въ правленін, ио крайнѳй мѣрѣ, за трн дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшснія общаго собраыія постановляются нростымъ большинствомъ голосовъ, 

асключая дѣлъ, озяачеявыхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равѳнства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даохъ перевѣсъ.

Для дѣйствителыюсти яоставовлеаій по дѣламъ, означениымъ въ яп. 5 и 8 § 39, но- 
обходямо большинство трохъ чѳтвѳртѳй голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
члеиовъ.

§ 39. Прѳдмѳты занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ членовъ нравленія, денутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію, для аовѣркн отчета Общества »а текущій годъ, a также кандндатовъ къ симъ ао- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе я утверждѳніе яредставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ раскодовъ яо содѳр- 
жавію в увравлевію Обществомъ.

3. Разсмотрѣаіе отчета Общества за истекшій операціоааый годъ въ связя съ замѣ- 
чавіями яа отчеть ревизіонной комыасіа, утверждеяіе отчета н постаяовлеяіе о расвредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣаіе и разрѣаіѳяіе, согласао съ симъ уставомъ, яредаоложевій правлеаія, 
совѣта и члѳяовъ Общества, a равво всѣхъ дѣлъ, превышающихъ аоляомочіѳ вравлеаія a совѣта.

5. Обсуждеаіе предаолагаѳмыхъ измѣневій и доволвевій устава.
6. Разрѣшевіе врѳдаоложеній о вріобрѣтѳвія яедвижимыхъ амуществъ, веобходамыхъ 

для помѣщеяія уяравлевія я устройства складовъ Общества.
7. Назааченіѳ свособа и размѣра возваграждевія деяутатовъ совѣта, члеяовъ аравленія, 

члевовъ вріемнаго комвтета я ревизіовной коммисіи.
8. Поотановлеаіѳ о закрытія a ликвадаціи дѣлъ Общества безъ обязатѳльааго къ тому 

„аовода.
§ 40. Всь выборы въ общемъ собрааіа ароазводятся порядкомъ, амъ устаяовлеваымъ. 

Увольяеніе девутатовъ совѣта a члеяовъ правлевія до истечѳаія ерока, аа который ояи 
азбрааьі, ѳсла бы о сѳмъ было сдѣлаво вредаоложевіѳ, вроизводатся закрытою баллотаровкою.

§ 41. Дѣла ваосятся въ общеѳ собрааів аѳ авачѳ, какъ чрезъ правлеяіѳ, во предварн- 
тѳльаомъ разсмотрѣвіа совѣтомъ, A аотому, если кто взъ членовъ пожелаѳтъ едѣлать какое- 
лвбо для аользы Обадества вредложевіѳ, али аравеств жалобу аа уаравлевіе, аѳ асключая 
дѣйствій самого аравлевія, то должѳяъ обрататься въ правлевіе, котороѳ вредставляетъ 
аредложеніе аля жалобу, со своамъ заключѳвіемъ ила объясвеаіемъ, ва разсмотрѣвіѳ совѣта.

Отъ усмотрѣвія совѣта завасатъ дальаѣйшѳѳ вааравлѳаіе дѣла, врачемъ, одяако, вред- 
ложеаіѳ ала жалоба, подаясаввыя аѳ иенѣѳ, какъ яятяадцатш члеяама, во всякомъ случаѣ 
должвы быть внесены на разсмотрѣаіе общаго собравія, съ заключеніемъ правленія a совѣта, 
есла только такое предложеніѳ яла жалоба сдѣлавы, ао иевьшей шѣрѣ, за тра дня до со- 
бравія. Предложевія жѳ объ язмѣненіяхъ въ уставѣ должвы быть ярѳдставлѳвы въ вравлеаів 
нѳ аозже, какъ за мѣсядъ до двя собравія.

§ 42. Предположенвыя азмѣненія въ уставѣ, коль скоро они будуть арвняты общамъ 
собраніемъ (§ 39), иравлеаіѳ арѳдставляетъ на угвержцеяіѳ Министра Финансовъ.
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б) Совѣтъ Общктва,

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести деяутатовъ, избираѳмыхъ общииъ собра- 
ніѳмъ изъ своѳй среды, и азъ члевовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общѳства, число депугатовъ совѣта и члевовъ яравлевія 
можотъ быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избпраются на три года и выбываюгь, сначала по очереди, опредѣляемой 
жребіемъ, каждый годъ по два дѳпутата, a потомъ—по старшинству вступленія. Выбывшіо 
депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лвбо изъ депутатовъ до 
срока, для замѣщеиія выбывшаго избираѳтся, при первомъ жѳ общемъ собраніи, новый 
депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ взбравъ 
депутагь, имъ замѣненный.

Примгъчаніе. Въ случаѣ увѳлнчѳнія числа депутатовъ, очѳрѳдь ахъ выбытія опре-
дѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатѳль совѣта избирается депутатами изъ ахъ среды на одинъ годь. Въ 

случаѣ отсутствія прѳдсѣдатѳля, избираѳтся врѳменно предсѣдатѳдьствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается нѳ ыенѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобпости, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по жѳланію, изъявленному нѳ менѣе, какъ тремя дѳпутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ ннхъ присутствуѳтъ не 

мѳнѣѳ пятн лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣѳ трехъ дѳпутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ пѳревѣсъ.
§ 49. Къ предмѳтамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наибольшаго размѣра, выше котораго крѳдитъ аѳ должеаъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общѳства (§ 5 ) .
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учѳту вѳксѳлѳй, по ссудамъ, ио вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство поручѳній я храненіѳ 
цѣнностей, равно опредѣленіѳ прочихъ условій вѳденія операдій Общества.

3. Опредѣлѳніѳ и увольненіе, по представлѳнію правлѳнія, бухгалтеровъ, ихъ помощни 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводитѳлей и вазначеніе ішъ содержэлія.

Примѣчаніе. Опрѳдѣлеиіѳ и увольнѳніѳ арочнхъ служащихъ зависатъ аѳпосред-
ствѳнно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ до управленію дѣлами Общества я орѳдъ- 

явленіе таковыхъ смѣгь на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіѳ аа утвержденіе общаго собранія прѳдположеиій о способѣ и размѣрь 

вознаграждеаія арѳдсѣдателя я члевовъ правленія, члѳвовъ пріемяаго комитета в реввзіов- 
ной комыисіи.

6. Утверждевіе ивструкцій правлевію о расяредѣлеяів завятій ме.жду члеваив a о ао- 
рядкѣ дѣлонровзводства, счетоводства в отчѳтиоств.

7. Пересмотръ каждыѳ тра иѣсяца всѣхъ обязатѳльствъ и вѳкселей, врввятыхъ вра- 
влевіемъ, свидѣтельствовавіѳ валвчвоств кассы а, аезаввсимо отъ того, аровзводство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Соввтъ можетъ назвачать одвого или нѣсколькихъ деяутатовъ для
лостояиааго ааблюдевія за операціямв Обшѳства. Всѣ своа замѣчапія отвосвтельво
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веденія двль Общества депутаты вти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ не-
согласія своего съ замѣчаніями деііутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать
совѣть.
8. Повѣрка составляѳмыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеиіи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчста и изготовлсніо по оему отчету доклада въ общемъ 
собраыіи съ предположеніемъ о раснредѣленіи пркбылей или о покрытіи убытковъ.

9. Оііредѣлеыіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваѳмы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, вь предѣлахъ, указаппыхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи и представленіо собранію по всѣыъ дѣламъ ваключеній.

11. Постановленія о продажѣ прниятыхъ въ залогъ, на основанін § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправностн передъ Обществомъ представившнхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означениыхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, эа 
исключсніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членамн члеповъ правлекія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут-
ствія нли окончательнаго выбытія до срокэ, па который они избраны.

14. Назначеніе изъ своѳй среды, или изъ прочихъ члеиовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвѳржденія описей недвижымыхъ имущоствъ, прѳдставляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе приаимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ
Обіцества.

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

16. Представленіо на разрѣшеніе Мипистра Финансовъ возникающихъ по исполнѳнію
сего устава недоразумѣній н вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даѳтъ итчетъ о своихъ дѣвствіяхъ въ течѳніе 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 общпмъ собра- 
ніѳмъ размѣра возиаграждепія этимъ способомъ, но толъко въ тѣ годы, когда операціи Обще- 
ства дали чистую прибыль.

§ 52. Депутатьі подлежатъ отвѣтствеяности по закону за неисііолненіе возложонныхъ 
на нихъ обязанеостей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества ио 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрпо суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Обіцества состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ срѳдьі своей пред- 
сѣдателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый родъ по одному. Очередь на первое 
врсмя опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи—во старшинству избравія.
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Ha мѣсто выбывтихъ избираются въ общемъ собрааіи другія дица, но иогутъ быть 
олять избраиы тѣ же самыя лнца.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чнсла членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, иѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

нравленія, по оиредѣленію правлеиія, a для замѣны заступившаго нѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случию члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначеиный на мѣсто члена правленія, остается въ втой долж- 
ности до нерваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, ыа которыи былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія чденъ. Во время испол- 
ненія должяости члона правлеиія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
кепосредствеиію иріемаому комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Вь частности, вѣдѣнію правленія подлежнтъ:
1. Ведевіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Оиредѣлсніѳ, совмѣстно съ пріемпымъ комитетомъ, степѳни благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть гірішимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ воиросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія. •

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ сыѣтъ расходамъ.
Главная жо обязанность правленія должна состоять въ сохрааеніи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ какъ для безостановочнаго удовлѳтворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уилатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
иринятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмешіыя сношенія Общества ироизводятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя u одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за нодписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ меаду 
ішми указанной собраніеиъ доли годовой прибылп, или жѳ изъ соединенія того и другого 
сіюсобввъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіѳ занятій между ѳго членами и вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утвѳрждаѳмою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главиый руководитель всего дѣлопроизводства. Члеиы 
поыогаютъ еиу, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльиою частыо уиравленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе прѳдсѣдателя u двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосоігь голосъ
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предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ иравленіи состоится болѣе двухъ миѣнік по одному 
дѣлу, то дѣло это передается па рѣшеніе совѣта.

Постановлѳнія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣміі присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правлѳнія должны исполнять овои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго собранія по 
долгу совѣстн и въ видахъ пользы Общѳства. За превышеніѳ власти и вообще противо- 
ваконныя дѣйствія они, независимо отъ увольнепія общимъ собраніемъ по представленію 
,о сѳиъ совѣта, подлежатъ личной в имущественной отвѣтственности въ установленномъ 
общнми законами норядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравиѣ съ другими членамв Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

%) Дріемный комгітетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятік въ члены Общества и оцѣики обѳзпечѳній, 
представляемыхъ соглаено § 9, a такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ правленіѳмъ степени 
благонадежяости векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы 
свыше коей не должны быть пришгмаемы векселя къ учѳту отъ каждаго члена, избирается 
совѣтоиъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе, Если число членовъ Общества значитѳльно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго номитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа члеиовъ комитета выбываетъ по очереди каждые шесть лѣсяпевъ 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членамн.
Члены, выбывающіо иэъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсядѳвъ.
Баждый членъ Общества, не зашшающШ должности члѳна правленія илв дѳпутата, мо- 

жеть быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Прѳдсѣдатель комитета избирается его членамн изъ своой среды аа каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

піеній, документовъ и векселей еобирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, лріѳыный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посрѳд- 
ствомъ закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредить въ предѣлахъ. установляѳмыхъ согласно §§49  и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмѳту пріемнаго комитѳта необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ трѳмя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комвтета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ олучаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члены, всѣ прѳдставленные имъ 
докумеяты возвращаются ему чрезъ правлеше, бѳэъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитѳтомъ соображепіяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣрг суммы, свыше коей яе должиы быть яривимаемы къ учету вексѳля отъ
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каждаго членя, оирѳдѣляются вг общихъ засѣданіяхъ лравленія съ члевами вріемнаго коми- 
тета, въ числѣ нѳ менѣе ноловшы ихъ (о. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріеннаго комитета заввситъ отъ усмотрѣнія общаго 
собравія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонпый годъ Общѳства считается съ 1 явваря по 31 декабря.
§ 69. ІІодробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ в пѳрѳданъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрни не позже, какъ за мѣсяцъ до двя, вазпаченнаго 
для очерѳдного общаго собраиія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ иэъ трехъ члевовъ, избираемыхъ ежегодво оче- 
редвымъ общимъ собравіемъ. Для эамѣщѳнія отсутствующихъ члеповъ избираются въ томъ 
же собрапіи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведевной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собравію и сообщаѳтъ докладъ, вредварительво внесевія въ общее ео- 
браніѳ совѣту Общества.

Способъ вознагражденія члевовъ ревизіонной коммисіи эа труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ

Лримѣчаніе. Вравлѳиіе и совѣтъ Общества представляютъ коммиеіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣвія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчѳта обшвмъ собраніемъ Общества заключитѳльный балансъ 

на 1 явваря в извлечевіе изъ отчета печатаютея во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фивав- 
совъ, Дроиыпшнности в Торговли» и газѳтѣ «Кавназъі. Въ тѣхъ же издавіяхъ печа- 
таѳтея в полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частвыхъ же повремевныхъ изда- 
ніяхъ отчетъ в балавоы Общества иечатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ вкземплярахъ со всѣми относящиыися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады еовѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять свое- 
врѳмевно въ Мивистѳрство Фивавсовъ (въ Особенную Ванцелярію по Кредитной Частв)

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) продентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содѳр- 
жаніѳ и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по опѳрадіямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
вомъ чистой прибыли отчис-ляется не мѳнѣе 10°/о въ запасный капиталъ, a вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ иежду всѣми членами Общества, иыѣю- 
шими враво на дивидендъ, пропорціоиально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
вятому обшимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ тѳчевіѳ того года, за который производится 
раэдѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь ва полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
еслн состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обшеетвѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивндевда не участвуютъ.

§ 76. Дпвидепды, не востребованные членами въ течѳніе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ првбылямъ Общества.
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$ 77. Потѳря, иря заключенія годовыхъ счетовъ, слисываюгся съ нрнбылей, a за нв- 
д осттон ъ  таковыхъ аокрываются изъ заааснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняется члѳнамн указапньшъ въ §§ 26—81 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталь образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и нзъ 
процентовъ на оныя. Капнталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который заиасный каниталъ прсвзойдеть сумму 
оборотнаго капитала, излншѳкъ запаснаго капнтала можетъ быть обращаемъ на указатіныв 
общнмъ собраніемъ прѳдметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ в Правнтельствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлѳтвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣлѳнію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Общестсу дозволяется имѣть пѳчать съ надписью: «Геленджикекое Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82. Общѳство можвтъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
нѳобходимы для ѳго собствѳннаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прѳкращенія дѣятельпости Общества н закрытія вго, ляквидація дѣлъ 
н операцій Общества производнтся порядкомъ, указанвымъ въ Уетавѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
общимъ заковамъ, какъ ньшѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь иостановлоны.

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