
СОБРАШЕ УЗАНОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАВЙТЕЛЬСТВА,Мі
И З Д А В А Е М О Н  П РИ  П РА В И ТЕ Л ЬС Т В У Ю Щ Е М Ъ  С В Н А Т » .

9 Фѳвраля 1912 г. №  26. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЗКАНІЕ:

('т. 185. Объ увѳлнчеиіи основного кавитала акціонернаго Общества ЛввевгоФсеихъ стеклавнаго a 
пробочнаго ироизводствъ.

186. Объ измѣнеиіи ѵстава Товарищеетва на паяхг Курско-Ржавскаго сахарнаго и раФИнаднаго 
завола.

187. Объ увелпченіи основпого каіштала Донецко-Юрьевскаго металлургпческаго Общества.

188. 0  продленів срока дла собранія первоВ части осиовного капитала Мисвовскаго авціоиернаго 
Общества дегаевыхъ развлеченій.

189. Объ пзмѣнеиіи устава Товарищества С.-Петербургсваго механичссваго произаддства обувв 
«Скороходъ».

190. Объ утвержденіи устава Курсавскаго Общества взаимнаго кредита.

191. О разрѣшеніи Обществу Черноморско-Кубансеой ж. д. выпуска іарантнрованнаго Правитель- 
ствомъ 4І/а%  об.іигаціоннаго займа на нарицательный каппталъ 18.085.U32 р.

192. Ü закрытіи Фергаискаго поощрительнаго скакового Общсства.

В ысочаише утвершденныя подоженія Совѣта Мшшстровъ:

185. об% увеличеніи  основного каіш тала акціонернаго Общества Ливенгофс-вихь 
отекллняаго и  пробочнаго проиаводсхвъ.

Вслѣдствіѳ ходатайотва «Акціонернаго Общества Ливѳнгофскихъ стекляннаго и нробоч- 
наго производствъ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о положеніюСовѣта Министровъ, въ 
14 день декабря 1911 г., Высочайше повелѣть сонзволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить основной капиталъ его съ 900.000 руб. 
до 3.000.000 руб., посредствоыъ выпуска 21.000 дополннтельныхъ акцій, въ общеіі сумжЪ
2.100.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акдіи выдускаются по 100 руб. каждая, но ирн этомъ 
по каждой изъ сихъ акцій должиа быть внесена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной 
цѣпы, ѳще премія въ запаспый кашіталъ лрсдаріятія въ разыѣрѣ, опредѣляемомъ Минвстроль 
Торговли и Промышленности, иа основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. 
ішложенія Комитета Министровъ;

*) Уставг утвержденъ 2В іюк» 1904 года.
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б) иричнтающіяся за упомянутыя аацш деньги, равно иреміи по нимъ, виосятся сполна 
не иозже тести мѣсяцевъ со дия воспослѣдовавія разрѣшенія на выпускъ этнхъ акцііі,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акдіямі. прнмѣняются пра- 
вила, Иоложенныя въ уставѣ Общества.

I}. Цощізвть ндрицатедьвую стоимость акцііі первоначальнаго и цѳрвыхъ двух?> доцол- 
нцтел&иихъ вуиуоковт, ci. 250 руб, до 10Q руб., с> водачсде црн эт*шъ участдикамъ врид- 
пріяря, взамѣнъ каждыхъ двухъ акцііі означенныхъ выпусковъ, ло пяти акцій новаго но- 
минальнаго дратоинства И съ предстарлѳніе*ъ ррѳжвихъ 250-ти р}блевыхъ акцін уразанныхъ 
ві,іпусковъ въ Экспедицію Заготовленія Государственныхъ Бумагь, на предметъ уничтоженія 
и іъ  установлеинылъ порядкомъ.

и III. Предоставить Министру Торговди и Промышленпости сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложенныии въ вредыду- 
щихъ (I и П) пунктахъ постановленіями.

Об> издаѣневди устава Товарищ^отда на паяхъ Курекр-Ржавекаго еахарнаго и 
рафинаднаго вавода.

Всцѣдствіо ходатайстра «Трваріщества ка пархъ Курско-Ржавска}'о сахарцагр и ра®и- 
В ащ го  завода» *), Г о с у д а р ь  й м п е р д т о р ъ , по полижеаію Совѣта Мидистровъ, въ 
14 день декабря 1911 г., Высочайше повелѣть соизволщгь:

I, Цршііічаніе къ § 3 устава названнаго Товаривдества рлржить сл^дующпмъ обрззомъ: 
Примѣчаніе къ § 3. Сверхъ указанныхъ въ § 2 земельныхъ угодій Торараществу пре- 

доетавляется право арендовать, no 31 ыарта 1929 г„ еще ороло 5,000 десятвнъ земли въ 
прѳдѣлазд-» Курскои губерніи. Дальвѣйшее засимъ пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собствеи- 
ность или въ ерочное владѣріе и цользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ 
тановоѳ пріобрѣтеніе воспрещается, во закону, иностранцамъ илн лицамъ іудейскаго вѣроцспо- 
вѣданія,— не допускается,

п II. Предоставить Миниотру Торговли и Промышлеыности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищеща измфненія н дополненія, соотвѣтственно состоявшемуся учрежденію пред- 
аріятія еъ оплатой сволна его основного каиитала.

1 8 7 .  Об-ь у в е л и ч е я іи  о е н с в н о г о  х а п и т а л а  Д о н е ц к о -Ю р ь е в е к а г о  м е т а л л у р г и ч е с к а го  
О б щ е е ів а ,

Вслѣдствіе ходатайства «Донецко-Юрьевскаго металлургическаго Общѳства» **), Г о с у- 
д, a і‘ ь й м п е р а т о р ъ ,  по иоложенію Сивѣта Министровъ, въ 14 день декабря 1911 года, 
Выеочайшѳ новелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить его основной кашіталъ съ 17.600.000 р. 
до 22.100.000 руб., посредстврыъ выпуска 22.500 дополнительныхъ акцій, въ общей сужвѣ
4.500.000 руб., на слѣдующихъ основаиіяхъ:

а) озраченныя дополпителыіыя акціи выпуекаются по 200 руб. каждая, безъприплаты 
ио вдмъ, сверхъ номииальной цѣны, еще преадій въ заиасш а каииталъ Общеетва;

*) Уставъ утвержденъ 22 апрѣла 1911 года.
**! Уставъ утвержденъ 23 іюня 1893 г.
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б) всѣ упомянутыя акціи постувадотъ въ унлату за вереходящее кь Общеетвт все 
иредиріятіѳ «Общества С.-Ііетербургскихь желѣзоцрокатваго и вроволочнаго заводовъ> на 
освовавіяхъ, вринятыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ отъ 27 августа 1911 года;

в) въ осталыіыхъ отнощеніяхт» къ вновь выпускаѳмымъ акціямъ црим^нп»?ся дру- 
вила, изложенныя въ уставѣ Общества.

и II. Предоставить Миниетру Торговли и Промышленвостн едѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества взмѣисвія и дополнеиія, въ соотвѣтствіи съ взложенвымъ въ вредыду- 
щемъ (I) пунктѣ постановленіеыъ.

Расяоряшенія, о б з д ш щ г а  Ц р ш т едеи к у эд деісу  Сенату:
МиниРтром> Торговлн и Пвоцмшленноаті:

1 8 8 .  О вр о д аен іи  ср о ка  для о о б р ав ія  п ер в о й  ч асти  оои овяого  к а и и та яа  М ооковсоаго  
ш щ іо вер н аго  О б щ ес ів а  деш евы хъ р аавл еч еяш .

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Московскаго акціонернаго Общества дешевыхъ 
развлсченій» *) и на основаніи Высочайше утвержденваго 15 Февраля 1897 г. иоложеві* 
Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли u Промышленвости разрѣшеро встекшій 
5 Фѳвраля 1911 года, срвкъ для собранія первой частв основного капитала иазваннаг© 
Общества продолзкить ва одикъ годъ, т. е. по 5 Февраля 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о свмт, 
учредителемъ расвубликовано было въ поименованныхъ въ уетавѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговля и Промышленности, 16 декабря 1911 года, донееъ Дравв- 
тельетвующему Сеиату, для распубликовавія.

1 3 9 .  Объ рв:м$не*ііи устава Т оварищ ества С.-Петербургскаго н ехан и чеагаго  вгроца- 
водетва обуви «Скороходъ».

Высочацпкі утвервдедвьшъ 16 марта 1911 V- положввіемъ Совіуга ОДиниетровь „Това- 
риществу С.-Петербургскаго мехавическаго произредетва обуэр *Скороходъ»“ **) раврѣщено 
ûbijjo увеличцть е?о освовной капцталъ с% 3.000.000 ру^. де 4,500.000 рублвй на основа- 
нідхъ, въ дзраченврыъ Высочайшемъ довел$щц дэлохенвыад, иричемъ вуввтомъ П упомя- 
нутаго повелѣвія Министру Торговли и Промышлевности иредоставлево едѣлать и8М*яенія н 
дополвеція въ уставѣ Товарищества въ соотвѣтствія съ удедвэдціемъ основного К9Д*тала.

Ныц$ прздлеціе названнаго Товарввдества доцеслд Мцциетерству Торговлв 9 йро»ы- 
ииеввости объ оплатѣ сволва паевъ дополнителвваго вцпурка.

Вслѣдствіе сего Министерствоігь Торговди и Цримышленвостп разрішено §  9 устава 
изщйчевнаго Товарвщества изложитв сдѣдуиіщим^ обррзомъ:

§ 9. Основной кавдталъ Товарщцества соотоитъ взъ 4.50Q.U00 рудле^ разлзм^ішыхъ 
uu 9,000 даевъ, до 500 рублей каждый.

0 семъ Миішетръ Торговлн в Промышледноств, 18 Двкабрв 1911 года, до#ееі> Црави- 
тед*>стчующе*іу Севату, ддя расцубликованія.

*) Уставъ утвврждемі. -JS •евралм Ш 9 года.
**) Усіаигь утверждеві 11 сенхабря 1§82 года.
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Минкстромъ Финансовъ:

1 9 0  0 6 »  угверж ден іи  у е т ав а  К у р о авскаго  О бщ еотва вааим наго  кредита.

На подлппноііъ написано: ъУтверясдаю». 5 января 1912 года.
Подписалъ: За Мишісіра Финансовъ, Товаршцъ Мвшістра В. Покровскій.

У С Т А В Ъ

КУРСАВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его калитала.

§ 1. Еурсавское Общество взаимнаго кредита учрѳждается въ поселкѣ Еурсавсколъ, 
Александровскаго уѣзда, Ставропольской губерніи, съ цѣлыо доставлять, на основаніи 
сего устава, состоящігаъ его членами лвдамъ, того и другого пола и всякаго званія, 
преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, 
необходиыыѳ для ихъ оборотовъ капиталы.

Примгъчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членамн другого общества взаимнаго крвдита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степѳни благонадеж- 

ности или суммѣ предетавлепнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ оверацій Общества нрибыляхъ н отвѣтствуютъ за ѳго убытки, 
соразмѣрно сумми открытаго каждому члену крѳдита.

§ 3. Еашдыи члеяъ, при вступленіи своеиъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами двадцать процентовъ съ суммы допущегааго ему кредита н 
нредставить, по установленпой Ф ормѣ, обязательство въ томъ, что приннмаетъ на себя отвѣт- 
ственяость за операціи Общества въ размѣрѣ какъ еихъ двадцати, такъ и остальныхъ 
восьмидесяти процентовъ означенной суммы.

ІІриміьчаніе. Никто изъ члевовъ свышѳ суммы открытаго ѳму кредита и 
даннаго имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долгн Общѳства предъ третьими 
лицаии.
§ 4. Изъ двадцатипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляехъ 
капиталъ, обезпечивающій опѳраціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличепія оборотпаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можетъ возвышать размѣръ установлен- 
ныхъ § 3 взносовъ съ 2 0 %  до 2 5 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу мсжду сдѣлэнными ими и вновь установлен- 
ньши взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
жапиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и пршштой ими на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются бѳзъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ донускаемаго отдѣльному лицу кртдпта опредѣляется въ 

сто рублеи; наибольшій предЬлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ крѳдить
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ішкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣхь Общѳствы 
(§49), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Обшеотво открываѳтъ свои дѣйствія нѳ прежде какъ по встуаленіи въ него не 
менѣо пятидесяти лицъ.

Еслн въ теченіе шести мѣсяцсвъ со вреиени обнародованія устава Оощество не откровтъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшинся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано пристушггь 
кь ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда чясло его членовъ будѳтъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, иревзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, н ѳсли при втоиъ Общество не приметъ 
нѳмѳдленно мѣръ къ возстановленію сого отношенія: пріостановленіемъ иріеыа вкладовъ, пога- 
шеіііемь части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также въ 
случаяхъ, указаняыхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіѳ ООідества обязано донеоти Ыиішстру Финаисовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее встуігать въ члѳиы Общества, подаетъ о семъ въ правлеиіе прошеніе,
обозначая, въ какоыъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ основаніи,
т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ иыенно, или же безъ особаго
обезпечепія. Прошеніе сіе передается правленіеыъ въ пріемный комитетъ (§ 61) и сохраняѳтся 
въ таинѣ до принятія просителя въ число членовъ Оощества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества доыускается: 1) по извѣстной пріемному комитету бла- 
гонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ посвлкѣ Курсавскомъ; 3) нэ основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
буиагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіѳю ІІравительства, a такжѳ закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечцыхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства 
одного или нъсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріеиный комитетъ, изъявляя согласіѳ на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый гредить, или уменьшаетъ размѣръ опаго, смотря по степени 
благояадежности лица, нли по роду и цѣішости представленпаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита нѳдвижямымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности нмущѳства, составлепное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жиаое имущоство состоитъ въ строеніяхъ, и г) оішсь ямуществу. Опнсь составляется 
владѣльцемъ, по установлѳнной Общѳствомъ ®ормѣ, и утверждается подшісью владѣльца 
і  трѳхь члѳповъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильвость сдьланвой въ описи оцѣнки. На пряиятое въ обезпечѳиіе кредита недвнжикое 
имущество должыо быть наложено запрещеніе установлешшмъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго сму иервиііачально креднта, не билѣе, однако, высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соитвѣтствушіцимъ дополнеиіемъ 2 0 %  взыоса, такь и умѳньшѳкіе кре-
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д ітэ  съ  воввращсиіемъ члену соотвѣтотвующей сдѣланиому умѳнш евію  части 20%  взноса, вг 
иначе, одіако я е , какъ норядкогь, устаяовлѳниымъ для возврата сего 20%  вэноса в ь  § 1 2 .

§ 11 . ПріемныЙ комитегь ішѣетъ право, соображаясь съ измѣыеніями, вроисшедшиіш 
въ  мѣстныхъ деяежныхъ н торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе огь  членовъ 06- 
щѳства представленія дополнвтельнаго обѳзпечѳнія открытыхъ имь кредитовъ. Вь случаѣ 
неисиолненія такого тробоваяія со стороны котораго-лябо изъ члововъ, размѣръ открытаго 
еиу кредіта доляенъ быть уменьшень.

Воиитѳтъ м ояѳгь, по собствѳнному усмотрѣвію, потребовать отъ члева, принятаго в*ь 
Общѳство на основаніи одной ѳго благонадежвоетв иля ручательства другихъ лндъ, ярйдСтя- 
влсяія ввщественнаго обезпеченія въ  полвой суммѣ открытаго ему кредита, или только Ы. 
нѣкоторой части, илн замѣны одного поручнтельства другвмъ. Въ случаѣ яеисполвенія сего 
трѳбованія, сумма открытаго такому члену крѳдита уменьшаѳтоя, съ возвращеніемь ему 
соотвѣтствующей сему умѳньшевію чаоти 20%  его взноса въ оборотный папаталъ.

§ 12 . Членъ, яелающій выбыть взъ Общества, мояетъ подать о томъ заявленіе вч> 
вравленіе во всякоѳ время. Лишаясь со дяя подачи ваявленія всѣхъ правъ, съ  членскимъ 
званіені. сопряженяыхъ, выбыванщій члевъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмѣщеяііо убытковъ по спераціямъ, распредѣляемыхъ меяду всѣми члспамн, согласно § 26 
свго устава, впредь до временн окончательнаго расчѳта сь  ііимъ и воаврата ему 20%  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, a такке обезпеченій, если таковыя были имъ лредставлены 
(§ 9 ). Члевскій 20%  взносъ и обѳзпѳченія возвращаются выбывающему члену: если ваявле- 
яів о выходѣ подаво въ  первую половнну года,— поолѣ утверядеяія общимъ собраяіемъ 
отчета за тогь годъ, въ который ііодано заявлеюе; если же заявленіѳ о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то поолѣ утверяденія общішъ собраніемъ отчета за иослѣдующій 
годь. При йтомъ изъ выдаваѳмыхъ взносовъ и обезиѳченій прежде всего должкы быть 
яокрыты долги вьібывающаго члвиа Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, 
воторая можетъ упадать яа него, оогласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣѳтъ 
ирава на днвидеидъ за то нолугодіе, въ  течѳніѳ когораго нодано имъ заявденіо о выходѣ; 
за время я е  со срока ирекращенія правй на дявидѳндъ и до дня возвращевія 20%  взноса 
выдаются выу изъ чиотой прибыли на сумму 2 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одина- 
ковогь съ процентамн по безсрочнымъ вкладамъ.

П рим ѣ чапіе . При исчнсленіи прибылей и убытковъ, прячитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прнни- 
маются въ расчетъ. Выбывающій члѳнъ, оо дня іірекращенія ему права на дивидѳндъ, 
теряетъ свое право и на ѳти ввыскаяія.

§ 1 3 . Въ случаяхъ смѳрти членовъ Общества, лвквидаціи или гакрытія торговаго дома, 
промышленняго и всякаго другого учрѳждепія, состоящаго членомъ Общества, a такяѳ  пре- 
кращеяія граяданской правосвособности членовъ, ови счятаются выбывшимв изъ Общества 
со двя волучевія о томъ Общгстаомъ свѣдѣвія. ІІрѳдставленныя такимн членамв прн всту- 
влевіи въ  Общество обезпеченія, a равно 20%  ихъ взносы, по возмѣщеніи иаъ ояыхъ 
доіговъ, сдѣлаішыхъ свмя члеваии Обществу, и падагощвхъна ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указавйымъ въ  § 12 норядкомъ ляцамъ, на коихъ по закону переходятъ 
вмущсствеивьія права выбывшнхъ таівм ъ  образомъ члѳвовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лвцамъ выдача дивидеяда и продѳятовъ аа 20%  взнось.

$ 14 . Обѳзпеченія, представлеяныя Обшеству его члевами, на основанін §§ 9 и 1 7 , a
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такке 20в/о вхъ взнооы, могѵтъ быть обрашѳны на пополяеніе ваыскэяій, ка*ъ казевныхъ, 
такъ и частвыхъ, нѳ преждѳ, какъ по встеченіи устаиовленнаго въ § 12 орика для возвра- 
щѳвін сихъ обезлечеаіи и взиосовъ, в во всякомъ случаѣ яе илаче, какъ по аредваритель- 
номъ вополвевіи всѣхъ долговъ Обществу, чвслящихся ва выбывающемъ членѣ, квкь его 
личаыхь, такъ и по отвѣтствеивоств его аа олераців Общѳства.

§ 15. Если кто-лвбо изъ членовъ будотъ объявлѳнъ несоотоятолышиъ дилжнвкоаъ, 
илн если ва него будѳгъ предъявлѳнъ исволнитѳльвый листъ съ наложеніемъ ареста ва 20%  
ѳго члевскій взносъ, то хотя бы ва вемъ н ве числилось никакихъ долговь Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немѳдленпому исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеиіи выдачи изъ ОбщссТва представлеяныгь таковымъ члміимъ обезпечейій (§ У), 20®/* 
взноса, a равно диввдеида в процеитовЪ ва 2 0 %  взносъ, лпступаетсй, какъ уваээво 
въ § 12.

§ 16. Члѳнъ, 20 %  взносъ котораго обращенъ па покрытіе долговъ свго члѳва Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается ирава на учасиѳ въ раздѣлѣ прибылѳи за вѳсь тотъ годъ, въ 
течевіѳ коего овъ оказался ыѳвсвравнымъ плательщикомъ.

W1. Операціи Общества.

§ 17. Курсавсксму Общѳству взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
опѳраціи:

1. Учетъ представляемихъ члеваыи торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы ва векселѣ, 
крояѣ подпнси члеаа, была ѳщѳ во крайяѳй мѣрѣ одяа подпись лвпа, прнзнаянаго йравле- 
віемъ, совмѣстно съ пріемаымъ вомытетомъ (§ 55), впо.твѣ благонадеяшьшъ.

2. Срочвыя ссуды, вѳ далѣѳ какъ ва шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредвтовъ (спеціаль- 
ный текущій счѳтъ, ссуды до востребовавія, ов саіі) членаиъ Общества подъ слѣдуюшвго 
рода заклады и обезпечепія:

а) государственныя вроцентныя бумаги, акціи в облвгаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ лвсты в облигадіи ипотечныхъ учреждеаій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  бвржевой цѣвы снхъ бумагь, a также бумагн, вѳ пользующіяся гаравтірю 
Правительства, въ размѣрѣ нѳ свыше 5 0 %  съ бяржевой цѣнЫ;

б) неподвѳрженныѳ легкой ворчѣ и сложенные вь безопасныхъ и благонадеяныхъ, по 
усмотрѣвію правлевія, понѣщѳліяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрь ве свыше 
двухъ третеи ихъ стоимоств, опрѳдѣляеиов ва освованіи торговыхъ цѣвъ, если врвтомъ 
товары застраховавы свывіѳ суммы выдаваемой водъ ввхъ есуды ве ыевѣе, какъ ва 10% , 
и срокомъ, во крайнсй мѣрѣ, ва одивъ мѣсяцъ болѣв срока заклада, причеиъ полвсы на 
сіи товары должвы хранвться въ Обществѣ;

в) ковосаменты, вакладныя вли квитаяців травспортныхъ ковторъ, желѣзвыхъ дорогъ, 
пароходвыхъ общѳствъ в общесгвъ товаряыхъ складовъ (варравты), также въ разаѣрѣ ве 
овыше двухъ третев сгоимости локазавныхъ въ овыхъ товаровъ или грувовъ, если товары 
сіи вли грузы застрахованы свышѳ ссуды не мент.е, какъ на деоять лроцевтовъ;

г) драгоцѣвныѳ мѳталлы н аосвгвовки ва золото, водъ обевпеченіе коихь можоть быть 
выдаваемо въ ссуду вс свыше довявоста процентовъ узаконевнои. a ве бнржввой цѣны 
закладываемаго металла.

Лрнмѣчанк. Обезпеченія, вредставлевныя членамн па основнніи $ 9, равно 20*/*
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нхъ ввносы, не могутъ служвть обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 иункта § 17.

3. Исполневіѳ порученій членовъ Общества и цосторонннхъ лицъ по получѳнію платежей 
по веісвлямть и другнмъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышѳдшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ н продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращѳніе коихъ дозволено въ Россіи.

Иримѣчате. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначс, какъ 
по предварительномъ полученіи потрѳбной на то сумиы.

4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агснты илн корреопонденты Общества.

5. ІІріенъ какъ отъ членовъ Общеетва, такъ и оть постороннихъ лицъ къ учету иро- 
цвнтныхъ бумагъ, вышѳдшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріѳмъ оть членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, па срокн, a также на текущій счѳть, на 
разныхъ условіяхъ, съ тЬмъ, чтобы билеты въ удостовѣрѳніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные н притомъ на сумиы не менѣѳ пятидесяти рублей.

Прымѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посгоронними лицами 
вкладовъ.

' . ■ • U. ,і f .• ‘ : I
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждѳній на хранѳніе 

всякаго рода процентныхъ бумагь, документовъ и другихъ дѣнностей.

8. Пѳреучетъ учтснныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собствеиныхъ %  бумагь въ другнхъ крѳдитныхъ уетановленіяхъ.

10. Перегалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагь, товаровъ и товар-
ныхъ докувіентовъ, нрипятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общесгва, съ согласія залогодателеѵ
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опрѳдѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1 %  нротивъ размѣра 
интѳреоовъ, платимыхъ въ то жѳ время Государстввннымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляенъ но иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки вѳкселей и друтихъ обязательствъ, нринимаемыхъ Общѳствомъ къ учету, 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевг.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совѳршается 
принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
вавмыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можегь обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сѳго устава, причемъ засміцику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о при-
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нятіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ 
заклады в обѳзпечѳнія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прянятыгь отъ постороннихъ лицъ и мѣсгь 
вкладамъ (въ томъ чяслѣ и на текущій ечетъ) и по перѳучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Обществгц общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ н займамъ (перѳучѳтъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборогнаго капитала болѣе, чѣмъ вь 
десять разь.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенными на тѳкущій счѳтг 
въ учреждѳнія Государственнаго Банка, яли въ сбѳрвгательныя кассы, должны быть постоянно 
не мѳнѣѳ десятн процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются ва бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспеднціи Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или свквестру н невыдаются Обществомъ иначе, кагь порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопронзводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество ниѣвтъ ираво удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ н теіущихъ 
счетовъ, іфинадлежащихъ задолжавшему члѳну.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ искн и взысканія въ пользу Общеетва производятся отъ имени правленія.

§ 26. Если при заключеиіи счѳтовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыс 
нѳ могутъ быть иокрыты црибылью и запаснымъ капиталомъ Общѳства, то каждый члевъ 
обязывается немедленно внестн на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по раепредѣленіи убытковъ между всѣми членами, проиорціонально принятому каждымъ изг 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-лнбо изъ членовъ, правленіе взыскнваетъ причитаю 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 2 0 %  ѳго взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если жѳ обѳз 
печеиія аредставлено не было, —  изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общѳство на основааін п. 4 § 9,— съ нмущества 
поручитѳлой.

Неисправный членъ исключается изъ Общѳства, если 2 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
ііа пополноніѳ убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена липгь часть 
20%  взноса члѳна, отвѣтственность ѳго по операціямъ Общества, a также и отжрытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Прн этомъ пріемный комитетъ 
можѳтъ потребовать представленія въ обезпеченіе креднта вещественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), ѳсли членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи лнчной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя іто протестѣ 
яредставляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.
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Ъъ случаѣ иеуплаты въ орокъ по ссудаиъ и крёдитамъ подъ разные заклады и обея- 
печенія (п. 2 § 17), неуплачеияая сумма иополняется иродаяею эпкладовъ и обезпечеяій; 
вырученная при семъ сумиа, остающаяся свободною за пополненіеыъ долга Обществу съ 
опредѣлеяно® въ § 31 иенѳй, возвращаѳтся заомщику.

Примѣчаме 1. Въ случаѣ, если еще до иотеченія орока вѳкселю, учтеяяому 
члвномъ въ Общесгвѣ, вексѳледатель будѳтъ объявленъ иесостоятельвымъ, нли же нр«- 
кратитъ йлатежм, то членъ вѳкселепрѳдъявигель обяэаяъ, ио первому требованію пра- 
вленія, яли выкувить сей вѳксель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
вынъ. Ири нѳисполневіи сего вокселеиредъявнтелями въ мѣсячный орокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лнца »тв исключаются нзъ Общеотва 
съ послѣдствіями, излѳженнымя въ § 12 сего устава.

Примѣчанге 2 . Въ случаѣ смѳртв члѳва Общества, задолжавшаго во ссудамъ 
илв кредвтамъ, цравлевш вредоставляѳтся право прв наступлевіи сроковъ уалахъ
пріостанавлнвать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣвяоствй впредь до утверждеяіа
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщаяія умерпшхъ члеяовъ, во 
во всякомъ случаѣ ке далѣе 9 мѣсяцевъ, ейли наслѣдникааш и душеприказчвкаіш 
покойиыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, ио пра непре- 
мѣппомъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпечевія продентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Общеетву за время просрочкй, считая таковую со дня ваступлевія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ дутеяриказчвки 
и наслѣдвики умеріпихъ члевовъ Общества обязаны яодчяняться всѣнъ дравиламъ, 
убтаяовленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія н  заклады, вринятые Обществомъ въ силу §§ 9 н 1 7 , нродаются 
ни распоряженію правлеяія: цѣвныя Оумаги— чрезъ маклеровъ ва биржѣ, a въ мѣстахъ, 
гдѣ вѣтъ баржи, равио другіе дважимые заклады и обезлечеиія, —  съ цубличнаго торга 
въ помѣщеніи Общества, нли въ тёхъ сйладахъ, гдѣ хравится товаръ, въ приоутствіи
чденовъ правленія й двухъ члеяовъ совѣта, нослѣ предваригельной яублакаціи въ
газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложевныя Обществу согласио § 9, въ случаѣ ѳбра- 
щѳвія ва нихъ взыскавія за долги членовъ Общѳству какъ личные, такъ и но отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, яо истечеяія 
иѣсячнаго срока отъ послѣднен публнкаціи, троекратно напечатанноіі въ теченіе шестн 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a ѳсли имущество оцѣнено свыше трѳхсотъ рублей, то 
u въ «Правительствеяномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и вачи- 
нается съ суммы долга, взыскявасмаго Обществомъ со своего члеяа, съ ярисоединеніемъ 
къ яей пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Всля цѣиою, прѳдложенною за йедвижимое нмущеотво ва торгахъ, вся оумма долта, 
слѣдувмаго Обществу, иополпена не будетъ, то Общество можетъ или яазяачить череэъмѣ- 
еяцъ новые торги, или же, оотавнвъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣвіи, иродать once ио 
вольной*цѣнѣ, но ие иозже йстечеиія года. Даииая въ семъ послѣдиѳмъ случаѣ выдаѳтся 
тѣмъ жѳ норядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношвнін> Обше^ва бъ 
нитаріусомъ. Вторые торги считаются окончательяыми, какая бы цѣна на нвхъ нв была 
предложеяа. Сумма, остающаяся своб*»дяою за покрытіемъ всегу долга Обществу оь яенеіі и
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расходами, выдаѳтся владѣльцу проданиаго имущества, илн, если имѣются въ вяду другіе 
крѳдиторы, препровождаетея въ иодлежащее мѣсто.

Лримгьчапіе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
иедоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикоиъ оверхъ предложенной на торгахь цѣны, и въ сихъ видахъ количество атихъ 
яѳдоимокъ должно быть показываѳмо въ опиеи озкаченнаго имущества.

§ 30. Если причиташщаяся на долн> какого-либо члена Общеетва часть убытковъ 
не можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная суіша распредѣляется гь 
взысканію с'ь Прочихъ членовъ Общеотва порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члѳна и не уплаченяую послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полироцента за каждые полмѣсяца, иачнная содня 
просрочки и впредь до уплаты илн взысканія вышвуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятыадцать дней за полмѣсяца.

Приміьчаніе. Дѳзависимо отъ опредѣлѳнной въ сѳыъ § пѳни Общество взыскиваетъ 
съ нѳисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общеотва завѣдываютъ: а) общее собраяіе. §) совѣтъ, в) тоавленіѳ и
г) пріемньш комаѵетъ.

a) Oftutfe собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не поздпѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣтенію совѣта или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письиенно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрѳзвычайныя общія собранія.

Лримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтѳнный въ Обществѣ вексель н не опла- 
тившій ѳго за двѣ недѣли до общаго собранія, лиіпается права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть избираѳмь нн въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.

§ 34. 0  прѳдстоящемъ общеиъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстнон газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
внсныо отъ нубликаціи, члены И8вѣщаются по указанному ими мѣсту жительства еообыми 
гювѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлѳжащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общѳе собраніе признается соетоявіпимся и рѣшенія его обязательнымн для со- 
вѣта, правдѳнія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, еслн въ собраніи присут- 
ствовало нѳ мѳнѣе одной трети членовъ Общества, двадцатипроцентные взносы коихъ соста- 
вляють вь совокупаости нѳ менѣѳ одной трѳта оборотнаго калитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для обіцаго собранія день собѳрвтся мѳнѣе такого числа членовъ
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нли двадцатипроцентные взносы ихъ будугь составлять въ совокупности менѣе одной трети 
оборотнаго капитала Общества, то созывается собраиіѳ на другой срокъ, нѳ раиьше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собранін постановляются прнсут- 
ствующимн члснааи, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждснію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ пѳрвый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдатѳльствуетъ одипъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производнмоыу при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ друпгаъ занятіямъ. До сего избранія прѳдсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лидо, заступающеѳ его мѣсто.

Пргімѣчаніе. Въ прѳдсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члены со-
вЬта, правленія, пріеынаго комитета, ревизюнной коммисін, a также другія служащія
въ Обществѣ лида.

§ 37. Каждый членъ Общеотва нмѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще одниыъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члѳна. Болѣѳ же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ пнсьма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, но крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшѳнія общаго собранія постановляются простымъ болыішнствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предеѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленін по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходдмо большіінство трѳхъ четвертей голосовъ ярисутствующнхъ въ общемъ собранін 
членовъ.

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

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущіи годъ, a такжѳ кандидатовъ къ снмъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе н утвержденіе иредставляемыхъ совѣтомъ сыѣтъ расходовъ по содѳр- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмохрѣніѳ отчета Общества за истекшій операціонный годъ, въ связи съ замѣча- 
ніямн на отчетъ ревизіониой коммисіи, утвержденіѳ отчета и постановленіѳ о распредѣленіл 
прибыди.

4. Раземотрѣніе и разрѣшепіѳ, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающпхъ полномочіе правлѳнія и 
«овѣта.

5. Обсужденіѳ предітолагаемыхъ нзмѣненій и дополкеній устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о цріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
дл.я яомѣщенія управленія и устройства складовъ ООщоства.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисін.
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8. Постановленіе о закрытіи и ликвидацін дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общѳмъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнепіе депутатовъ совѣта и члевовъ правленія до истеченія срока, на который онн 
избраны, еслн бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по пред- 
варитѳльномъ разсмотрѣніи совѣтоыъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніѳ, или принести жалобу на уиравленіе, не 
исключая дѣйствій самого правленія, то должевъ обратнться въ правлевіе, которое предста- 
вляетъ предложѳвіе или жалобу, со своішъ заключеніемъ или объясненіеыъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣвія совѣта зависигь дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, нодшісашіыя не мевѣѳ какъ пятнаддатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесоны на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніе нли жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бравія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
вѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро онн будутъ приняты общимъ 
собравіемъ (§ 39), правленіе представляотъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шесги депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
иіемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта н членовъ правленія можвті 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очерѳдь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатѳль совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія иредсѣдателя, избираѳтся временно прѳдсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается нѳ ыенѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы в чаще, по пригла- 

шенію правлевія Общѳства, или по жѳланію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ ве

мѳнѣѳ пяти лицъ, въ тоиъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большннетву голосовъ. Прв равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даегь перевѣсъ.
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§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Оаредѣленіе навбольшаго размѣра, выше котураго креднтъ не долженъбыть откри- 

иаемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету цекселей, іш срудамъ, ВД «кладамъ и ии 

текуіцвгь счетамъ н коммисіоннаго рознагращдещя за цроцзродотво поручѳрій в храненіе 
цѣнностѳй, равно опредѣленіе прочихъ условіи веденія операцій Общества.

3. Оцредѣлѳніе и уводьнеиіе, до представлецт нравленія, бухш теровь, ихъ цохищни- 
вдвъ, кассрроръ в дѣлосроизводителей и назизчевіе имъ срдержанія.

Примѣчаніе. Оцредѣлевіе и уводьневіе прочихъ сдукащихь зависигь дацосред- 
отвевві) отъ усиотрѣнія правлѳвія.

4. Разсмотрѣніе ежегодвыхъ смѣтъ расходамъ по увравлвнію дѣлами Общества н 
иредънвленіе таковыхъ смѣгь на утввржденіе общаго еобранія ce своимъ закдюченіеігь.

5. Продставлевіе на утвѳржденіе общаго собравія иредположеній о способѣ н размѣрѣ 
возвагражденія дредсѣдателя и члевовъ правленія, членовъ вріемваго комитета н ревизіон- 
вой комынсів.

6. Утвержденіе ивструкцій правленію о распредѣлевіи завятій иежду членами в о по- 
рядкѣ дѣловровзводства, счетоводства в отчетвости.

7. Пѳрѳсмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязатедьствъ и векседей, цринятыхъ цря - 
вленіемъ, свидѣтельсхвованіе наличности кассы к, везависимо отъ того, пронзводство вне- 
завныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или вѣсколькихъ девутатовъ для 
постояцнаго яаблюденія за операціями Обществэ. Всѣ свои заыѣчащя ртвосительви 
ведевія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ иравленію, которое, въ сдучаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязаво ддя разбора несогласів созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрва составдяемыхъ правлѳвіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о иоложеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчѳту доклада въ общее со- 
бравіе, съ предположеніемъ о расвредѣленіи врибылей клв о яокрытіи убытковъ.

9. Опредѣлѳще, bq представленіщ вравленія, додъ какія дѣщіыд бумаги и дрижи- 
мости ногутъ быть выдаэаемы ссуды в въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, укэзаяш хъ 
въ § 17.

10. Дрѳдваритедьное рааемотрѣвіе рсѣхт» дѣдъ, подледаащяхъ вбсудденіц» въ ибщеаъ 
собранів, и вредставленіе собравію во всѣмъ дѣламъ завлшчйній.

11. Цоетановлѳнія о продащѣ цриняш хъ въ вадегъ, на основаніи § 9, рдвижрсыхъ 
имуществъ, въ случаѣ ввисораднооти передъ Общеотвомъ вредставивщир. ихъ въ зплогь 
члевовъ (§ 29), и производство продажи р«наченныхъ имуществъ-

12. Разрѣшенів иредставляемь.іхъ правленіемъ ра^ныхъ вопросові, и недоразумздій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе сроими членами члецовъ правдеція, въ сдучаіі времендаго их>ь ртсут- 
ствія или окончатѳльнаго выбытія до срокц, на которьій оцц цзбраны-

14. Назцдченіе изъ своей среды, или изъ црочихъ чдевовъ Обвдествз, тре»ъ лрцъ для 
вовѣрки и утвержденія одцсей недвижямыхъ имущвстръ, цредстарляеиы^ъ чледати Обще-
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ства Bfc обаапечедіе ирицимаеыаги ц»ш ца оебя ибязатедь?'іра оіяьтстликать au 0№ рціямъ 
(Кщастра,

15. Цзбраніа члеиовъ Обшввтва, нѳ входящихъ вь составъ оовѣта и правленія, вг 
иріемвый ниыитетъ для ипредиленія рааыЪра кредцта, итврывавмаго вішві. яетунающімъ ьъ 
Общество членамъ, и оцѣаки векселей.

16. Дредсгавдвщ ца разрИшеиів Ммнистра фпнагщовь возішкашщихъ и« иоии^нѳшю 
сего устава недоравумѣній и вопросовъ, не требующнхъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ о^четъ о сврих* дѣйстиіяхь въ течеціе геда общеиу ойбрауію.
Въ случаѣ разногласія между сорѣтомъ и правлешѳмъ въ каких>-дибо адпр^сахъ, 

дѣла поступаюгь на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждоніе за свои труды ноль- 

зуштся равовыыи билетамц (квтоааии) еа кащ ое заеѣданіѳ, по утвервденім общимъ собра- 
ніемъ разкѣра возиаграаденія этимъ спосооомъ, но тѳлыо въ тѣ годы, когда ияераців 06- 
щевтва дали чистую црибыль.

§ 52. Депутаты подлежагь отвѣтствепностн по заноігу за неисполнвніе возложйнныхъ 
на иихъ оиязанцостеіі цо упррденіш дЪламц Общества, цо за убытки и долги Общества т  
его рцераціямъ отрЪтствуютъ нарвцѣ  съ другрми члеяами Обздестра сдразірірні» ѵуичѣ <>т- 
крытаго іаждому ивъ нихъ крѳдита.

щ) Лровленіе.

§ 53. Правленіе Общесгва состоитъ изъ трехъ членовъ, избираеныхъ общимъ ообра- 
щемъ иаъ своей среды на три года. Члены прарленія выбираютъ иуь среды cpoeÿ иредсг- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбэдваютъ ш> очередц, раждмй годъ цо однрму. Очередь на оервѳе 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лнца, но могутъ быть 
оиять избраны тѣ же оамыя лица.

Примѣчаніе. Нъ случаѣ увелкенія чмола членовь (§ 43), порядок ь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Вь сяучаѣ итсутствія иредоѣдателя, мѣото его застуиаегь одинъ ггзъ аденовъ 
правлѳнія по оирѳдѣлѳнію правленія, a для замѣны заступившаго мѣето предейдателя *ли 
жо отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедлѳнно назначается вевйтіщъ одянъ 
иа> двнутауовъ. Децутатъ сов$та, назначешодй ца мфсто чденц правлеція, остается ьсь втов 
должности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ воваго члена правле.нія щ  тотъ 
орокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
кенія должноетн члена правлѳнія деиутатъ пользуется всЬми ираваив н ыѳсѳтъ обязаи- 
ноети его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, иоключая цредоставлвнныхі 
неиосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію дравлѳщя П9длежитъ:
1, Вѳдевіе всѣхъ дизволевныХЪ Обществу оцераці#.
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2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріѳмяымъ комитетомъ, отепени благонадежности пред- 
ставляемыхъ къ учету векселей (ы. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть прииимаемы вексѳля къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляюгся заігрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ
третей голосовъ.

3. Предварнтельное обеуждеяіе всЬхъ водросовъ, ііодлвжащикъ разсмотрѣнію общаго
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣеячвыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.

5. Составленіѳ годового отчета для общаго еобранія.

6. Составденіе годввыхъ смѣтъ расходамъ.

Гдавная же обязанность иравленія должна совтоять въ сохраыеніи налячности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущямъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго иснол- 
ненія принятыхъ Обществомь на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ дисьменяыя сношеиія Общества производятся правлѳніенъ, за нодписыо 
иредсѣдателя и одного изъ ялѳновъ; обязателъства же Общества должны быть за подписыо 
нредсѣдатедя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждѳніе члѳновъ яравленія зависигъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
u ножегь соетоять илн изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
нихи указанной собраніеыъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Днн засѣданія нравленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще вну- 
гренній поря^окъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею. 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правлѳнія есть главный руководитѳль всего дѣлопроизводства. Члены 
аоиогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управлеяія.

Для дѣйствительности засѣданія дравлеаія требуется арисутствіе предсѣдателя н двухъ 
другнхъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большииству голосовъ. Прн равенствѣ голосовъ 
голосъ прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ иравленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передаетея на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правленія запишваются въ журналъ н подписываются всѣми дри- 
оутствуюшиіш въ засѣданіи чледаня.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполиять своя обязанности на осно- 
ваніи свго устава, данныхъ имъ совѣгомъ инструкцій, a также постановлекій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеяіе властн u вообще протн- 
возаковныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраиіемъ, по предста- 
влевію о семъ совѣта, оодлежатъ личной и имущественвои отвѣтственности въ установлен- 
номъ общими закоиаыи порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общеетва отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другнми членамн Общества, еоразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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%) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошѳній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обез- 
пѳчѳній, првдставляѳмыхъ согласно § 9, a такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ правленіѳмъ 
степѳни благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра 
той суммы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значитѳльно возрастаетъ, то число
членовъ нріеинаго комитѳта можетъ, по рѣшѳнію общаго собранія, быть увелнчено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть нѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитѳта, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ 
чѳрѳзъ шесть мѣсяцевъ.

Баждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 
можеть Оыть прнглашенъ въ члены пріѳмнаго комитета.

Иредсѣдатель комитета избирается его члѳнаыи изъ своѳй срѳды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ нѳго правленіемъ про- 

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

члены Оищества, пріемный комитѳтъ постаяовляетъ окончательно о семъ рѣіпеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ нредѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствитѳльности постановленій по сѳму предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя чѳтвертями голосовъ присутствующихъ члѳ- 
иовъ комитета, и чтобы въ засѣдавіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61). %

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представлешые 
амъ докумѳнты возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснѳній о руководив- 
шихъ «омитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселѳй, прѳдъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
тавже размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члееа, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріѳмнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 яиваря по 31 декабря.

§ 69. Подробнын годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и пѳрѳданъ пра- 
вленіемъ ревизіонвой коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначенігаго 
для очѳредного общаго собранія.

Собр узяв. 1912 г. отдѣлъ второй. Ч
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§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
иыиь общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ изиираются въ тоыъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе своѳ по произведеііной повѣркѣ излагаетъ вг 
докладѣ обіцему собранію и сообщаѳтъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ рѳвизіонной коммисіи зо труды ихъ опрѳдѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Лриміьчаиге. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ѳя, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключиіельный балансъ 

на 1 января и извлеченіѳ изъ огчета печагаются во всеобщее свѣдѣвіе въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Проиьшденаости и Торговли». Вь томъ же издаиіи ііечатается н полугодовон балансъ 
Общества на 1 іюля. -Вь частныхъ же повременпыхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣиію правленія.

§ 72. Годовой отчѳтъ Общества въ двухъ экзеліілярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммнсіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
обіцаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязаво представлять своевре- 
ѵеііно въ Министѳрство Финавсовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Часги).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ, и в)' убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляются нѳ менѣе 10 %  въ запасный капиталъ, 2 %  въ 
фондъ служащихъ Ѳбшества и 2 %  на нужды народнаго образованія, a вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣюіцими право на ^ивидендъ, пропорціональио суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда нроизводится, по предложенію совѣта, при- 
цятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члеиы, поступившіе въ Общество въ теченіе ти го  года, за который производится 
раздѣлл. прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Ляца, пробывшія въ Общѳствѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда ие участвуд)тъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ ирибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываютея съ прибылей, a за 
недостаткомъ таковыхъ пок])ываются изъ заиаснаго капитала. Нѳдостающая затѣыъ сумма 
пополняѳтся членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, н изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеиіемъ покрытіе убытковъ, происходящихть
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по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго каиитала, излиіпекъ запаснаго капитала ыожетъ быть обращаемъ на увазашіые 
общимъ собраніемъ предиеты.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантк- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатогь запаснаго капитала, за полныиъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общеотва, подлежитъ распредѣленію между членаыи Общеотва, 
соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользиваться.

IX. Общія постановленія.

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

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недпияіимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщѳнія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣль 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. I I , ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ. Общество подчи- 
няѳтся общнмъ законамь, какъ нывѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь 
постановлены.

«
1 9 1  О раарѣш еніи Общеотву Ч ерном ореко-К убанской s .  д. выпуока гарантирован- 

наго Правительотвомъ 4’/2°/о облигадіоннаго ваима в а  наридательны й капиталт
18.086.032 р.

На основаиіи § 21 Высочайше утвсрждѳннаго, 20 іюня 1911 года, устава Общества 
Черноморско-Кубанской ж. д. Обществу сему на покрытіе расходовъ, связанныхъ съ соору- 
женіемъ названной дороги, нредоставлшо реализовать гарантированныя Правительствомъ 
облигаціи на такой нарицательный капиталъ, ежегодный ллатежъ процентовъ интереса и 
погагаенія по коему не долженъ превышать 1.088.000 руб. въ годъ.

Согласно § 22 устава упомянутаго Общества, подробныя условія и сроки выпуска, a 
также и планъ погагаенія облигацій, утверждаются Министромъ Финансовъ.

ІІа семъ основаніи Министромъ Финансовъ разрѣшѳнъ къ выиуску Обществу Черно- 
морско-Кубанской ж. д. гарантированный Правительствомъ 4*/*% облигаціонный заемъ на 
нарицательный капиталъ 18.085.032 р .= 1 .913 .760  ®ун. стерл.

Облигаціи означеннаго займа, въ силу § 21 устава Общѳства, освобождены отъ сбора 
съ доходовъ отъ денежныхъ кагіиталовъ съ тѣмъ, чтобы сумма причитающагося съ сихъ 
облигацій сбора была возмѣщена казнѣ: во время постройки—изъ строительнаго капитала, 
a по открытіи на дорогѣ правильнаго движенія— изъ эксплоатадіонныхъ средствъ Общества.

0 семъ Министръ Финансовъ, 8 января 1912 года, донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликоваиія.
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Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

1 9 2 .  О закрытіи Ферганокаго поощрительнаго скакового Общества.

Въ 1908 году Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ, на основаиіи 
ст. 933 Св. Зак., т. I, ч. 2, Учрежд. Минист. (изд. 1892 г.), и по соглашонію съ Министрами 
Внутреннихъ Дѣлъ и Военнымъ, было разрѣшено учреждеіііе въ гор. Скобслевѣ, Фѳрган- 
ской области, Ферганскаго поощ[>ительпаги скакового Общеотва.

Нынѣ, вслѣдствіе прекращенія Фсрганскимъ поошрительнымъ скаковымъ Обществомъ 
своей дѣятельности, Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ сдѣлано распоря- 
жѳніе о закрытіи означеннаго Общества.

. 0 семъ Управляющііі Государственнымъ Воннозаводствомъ, 23 декабря 1911 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

СКНАТСКДЯ ТИПОГРАФІ Я.
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