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И З Д А В А Н М О Е  П Р И  П Р А В И Т К Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С К Н А І ѴЬ.

В ы с о ч д й ш е  утвержденаыя положенія Совѣта Мшшстровъ:
1 9 3 .  Объ иамѣненіи устава авціонернаго Общества Балтійокой бумаго-картонной ф а- 

брихв.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Балтійской бумаго-картонной Фабрики»*), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , uo ноложешю Совѣта Мшіистровъ, въ 14 день декабря 1911 года, 
Высочайше повелѣть соизволидъ:

I. Сдѣлать въ дѣйствующѳмъ уставѣ названнаго Общества слѣдуюіція иамѣііенія:
А) Примѣчанія къ §§ 4 и 23 устава изложить такнмъ образомъ:

Ііргшѣчаніе къ § 4. Обществу предоставляется нраво пріобрѣотн въ еобствеи- 
ность, для надобностей иредпріятія, сверхъ владѣемой Обществомъ (§ 2) земли, усадьбу 
«Стурѳ», пространетвоыъ около 1.150 дѳс. земли, расположенную вь Иерновскоыь 
уѣздѣ, Лііфляіідской губерпіи; даяьнѣптее засимъ пріобрѣтепіе Обществомъ въ собствен- 
иость ила срочное владѣше и иодьзоваыіе ведвижииыіъ ииуществъ въ мѣстностяхь.

*) Уставі. утвержденг 28 мая 1899 года.
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Ст. 193—194. — 1140 — Sii 27.

гдѣ таковое иріобрѣтеніѳ воеирещаѳтся, по закону, иностранцамъ ііди лицаыъ іудойскаго 
вѣроисиовѣданія,— нѳ допускается.

Лримѣчаніе къ § 23. Директоры правленія въ болыпинствѣ и одинъ изъдвухъ 
кандидатовъ къ нимъ должиы быть русскими подданными нѳіудеііскаго вѣроисповѣданія, 
ирнчіімъ кандидатъ изъ иностраиныхъ иоддаьныхъ или лицъ іудѳйскаго вѣроисповѣ- 
данія можетъ замѣщагь только директора изъ иностранныхъ же подданныхъ или лііцъ 
іудейскаго вѣроисповѣданія. Директоръ-распорядитѳль и завѣдующіѳ u управляющіе не- 
двпжимыми имуществами ООщества должнм быть русскими іюддавнымн неіудейскаго 
вѣроисловѣданія.

и Б) Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на «Министра и Министѳрство Финансовъ» за- 
мЬнить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніяын на «Мпішсгра и Министерство Торговли и 
Промышленности».

и II. Предоставигь Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ указаныымъ въ предыдущѳмъ 
(1) пунктѣ постановленіемъ, a такжѳ въ связи съ осуществленіемъ предпріятія и оплатою 
его основного капнтала.

1 Ѳ 4 .  0 6 *  у в ел н ч ен іи  о о н о вяо го  к а п и т а л а  Т о вар и щ ео тва  И вм ай ловской  б у м аго п р я-
дильной  м ан у ф акту р ы .

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Измайловской бумагопрядильной мануФактуры»*), 
Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ , п о положеніюСовѣтаМинистровъ, въ 1 4 дѳнь декабря 1911 года, 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увѳличить основной капиталъ онаго съ 
750.000 рублей до 1.500.000 рублѳй посредствомъ выпуска 150 дополнительныхъ паевъ, 
«ъ общей суммѣ 750.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные паи выпускаются по 5.000 рублѳй каждыіі, безъ внесенія по нимъ, 
сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ иремій въ запасный капиталъ компаеіи;

б) причитающіяся за дополнительные паи деньги вносятся еполна нѳ позже шести мѣся-
цевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выаускъ паевъ;

в) сказанныѳ паи распредѣляются исключительно между владѣльцами предыдущихъ
ііаввъ, соотвѣтственно количеству прннадлежащихъ нмъ паевъ,

и г) въ остальныхъ отвошеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ приыѣняются поста- 
новленія, изложенныя въ уставѣ компанік.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеніи основнаго іапи- 
тала указанньшъ въ прѳдыдущемъ (1) нунггѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующѳмъ уставѣ 
компаніи соотвѣтственныя сему измѣненія и дополнеыія.

и Ш. Встрѣчающіяся въ уставѣ компаніи указанія на «Министра и Министврство Фи- 
нансовъ» замѣнить въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра и Мянистерство Тор- 
говли и Промышленности».

*) Усхавъ утвержденъ 10 Февраля 1861 года.
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195. Объ измѣненіи устава Товарищества «Василій Макоимовичъ Щербаковъ съ 
еьш овьям и».

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества «Василій Максимовичъ ІДербаковъ съ сы- 
новьями» *), Г о с у д а . р ь  И м u е  р А. т о ѵ ъ, цо положеиію Совѣта Министровъ, въ 14 день 
декабря 1911 г., Высочайшѳ повелѣть соизвилилъ:

I. ІІрисвоить иазваішоыу Товариществу новое наименованіе: «Товарищество Сиасъ-Ну- 
дольскоіі мануфактуры Василія Макоиішвича Щербакова съ сыновьями».

и II. Сдѣлать въ двйствующемъ уставѣ названнаго Товарищества слѣдующія иамѣненія: 
A) § 1 съ примѣчаніями, § 2, цримѣчаиіе къ § 3 и ирнмѣчаіііе кь § 24 упомянутаго 

устава излояшть такимъ образомъ: /
§ 1. Учреждешое въ 1911 году Товарищесхво «Василій Максішовичъ ІДербаковъ съ 

сьіновьяыи» продолжаехъ свое существованіе, подъ наименованіемъ: «Тиварищесхви Спасъ-Ну- 
дильокой маиуфактуры Василія Макошовича Щербакова съ сьшовьямя», оъ цѣлью развиия 
иринадлежавшей торговиму дому «Василій ІЦербаковъ и К°» хоргивля ыану*актурными хч>- 
варамн въ МосквЪ и на Нижегородской ярмаркѣ, равыо вообще для торговли озшічеяными 
хиварами, a также производсхва таковыхъ.

Лримѣчаніе 1. При учреждѳніц Товарищества учредихелями его были: крестья- 
иинъ Мисковской губернш, Кидояенскаго уѣзда, села Озеръ Василш Мавсиыовичъ Щер- 
баковъ и инженеръ-мехаиииъ Бирисъ Васильевичъ ІЦѳрбаковъ.

Цриміьчаніе, 2 . Воѣ договиры и обязательства, совершенные по ирежнему на- 
именовашю Тиварищества («Товарищество Василііі Максимовичъ ІЦербаковъ съ сы- 
н о в ь я і ш » ) ,  сохраняютъ свою силу идля «Товарищества Сяасъ-Нудольокой манувактуры 
Василія Максішовича Щербакова съ сыновыши».

§ 2. Товариществу иринадлежатъ указаняая въ § 1 торговля со всЬмъ относящииоя 
къ ыеіі имуществомъ, a также двѣ камеиныя лавки на ііижегородской ярмаркѣ, выстроенныя 
иа 50 кв. саж. казеянои ярмарочыои земли.

ІІримѣчаніе къ § 8. Товариществу разрѣшаѳхся пріобрѣсти въ собственность участокъ 
землн мѣрою около 50 десятвнъ изъ ішѣнія, состоящаго Московской губвриіи, Елинскаго 
уѣзда, при селѣ Спасскомъ. Далыіѣйшее засимъ пріЫірѣтеніе Тивариществомъ на какомъ бы 
то ни было ооноваши недвижимыхъ имуществъ въ ыѣстностяхъ, гдѣ таковое пршбрьтеше 
висирещается, по закону, инострандаыъ или лицамъ іудейскаго въронсповѣданш, —  не 
доиускается.

Ирнмѣчаніе къ § 24. « ....................................................лида іудейсваго вѣроисіювѣданія,
нѳ иользующіяся иравимъ жительсхва въ ѳгоиъ городѣ. Въ прочихъ мѣсхностяхъ, закрыхыхъ, 
uo закону, для евреискаго зеылевладѣнія, завѣдующіе и управляющіѳ недвнжимьшн амуще- 
ствами Товарищества должны быть лицами иеіудеііскаго вьроисповъданія».

BJ Исключихь изъ устава Товарищества §§ 8, 9, 10, 11 и 12, сдѣлавъ о <миъ иад- 
лежащія охыьтки въ уставѣ.

u В) ІІредостапить Министру Торговли и Промышленности, по пріобрѣтевіи Товармце- 
ствомъ въ собственность указаннаго въ предыдущеыъ (II) пунктѣ участка земля, сдѣлать 
въ дѣііствующемъ уставѣ Товарищества соотвѣгственныя сему измѣяедія и дополнедія.

*) Уставъ ухверждѳш. 30 ішварв 1911 года.
1*
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1 9 6 .  ООъ утвегзвденіи  у став а  Товарищ еетва н а  п&ахъ складоаъ  при отаиді.чхъ Оѣверо-
Донецкоы желѣзнои дороги.

lia иод.іанномъ наппсано: «Г о с y д a р ь И и п к р а т о п  уставъ сей равсматривать н Высочайше 
}тве[>діггь соизводилъ, вь  Царскомъ Селѣ, въ 80 деяь девабря 1911 года».

Иодииеахь: Управ.ішощш дѣлааш Совѣта Минастровъ Гімв*.

y  С Т  A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ СКЛАДОВЪ ПРИ СТАНЦІЯХЪ СЪВЕРО-ДОНЕЦМОЙ ЖЕЛЪЗНОЙ 

ДОРОГИ. 

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для уотройства и эксплоатаціи складовъ при станціяхъ Сѣверо-Донецкой желѣзной 
дороги, въ цѣляхъ предоставленія, за собственцый счетъ и по коммисіоннымъ поручевіямъ, 
цотребителямъ различиыхъ раіоновъ, тягохѣющихъ къ той или иной изъ означенныхъ станцій, 
ііервосортныхъ предыетовъ и матеріаловъ, какъ-то: керосина, смазочныхъ матеріаловъ, камен- 
наго угля, соли, кираича, извести, демента, кровельнаго и сортоваго желѣза, лѣсныхъ нате- 
ріаловъ, хлѣба въ зернѣ и проч., по оптовьгаъ цѣнамъ, безъ посредниковъ, учреждается 
Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество на паяхъ складовъ при стан- 
ціяхъ Сѣверо-Донецкой жѳлѣзной дороги».

Ііргшѣчаніе 1. Учредитель Товарищества: потомственный дворянинъ Сергѣй 
Федоровичъ Еленевъ.

Лримѣчаніе 2 . Пѳредача учредителемъ дрѵгимъ лнцамъ своихъправъ и обязан- 
ноетей по Товарнществу, присоединеніе новыхъ ѵчредителей и исключекіе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются ыѳ иначе, аакъ съ ^ ч р -вшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Товариществу предоставляется право, съ соблшденіемъ существующихъ законовъ, 

постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищесгва промышленныя и торговыя заведенія, 
еклады и конторы, съ пріобрѣтеиіемъ необходииаго для этого движимаго н недвижимаги 
ішущества. ,

§ 3. Товаршцество можетъ имѣть, для перевозки своихъ грузовъ, собственные вагоны 
на желѣзныхъ дорогахъ на общихъ условіяхъ обращенш на сѣтн желѣзныхъ дорогъ товар- 
ныхъ вагоповъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ.

§ 4. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконѳніямъ, отноеящимея къ предмету его дѣя- 
тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.

§ 5. Товарищество, его конторы и агѳнты подчиняются,— въ отношеніи платѳжа государ- 
ственнаго промысловаго налога, гаможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстяыхъ 
сборовь,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и лостано- 
вленіямъ по этоиу прѳдмету, кэкъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указаныыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаіотся въ «Правительствеішомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финапсовъ, Промышден-
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иооти u Торговли», «С.-ІІехербургокихъ Вѣдомостяхъ*, «Моековскихь Вѣдоиистяхъ» и мвстныхъ 
губернскихъ вѣдомосхяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ цравилъ.

§ 7. Товарищество имъехъ ыечахь съ изображевіемъ своѳго наимеиованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Товарищества оиредѣляехся въ 150.000 рублей, раздѣденныхъ 
на 1.500 паевъ, ыо 100 рублей каждын.

Все означенноѳ выше количество иаевъ расиредііляется между учредителемь u иригла- 
шеннымц ииъ къ участію въ Товаршцествѣ лицаші по взаимпому соглашенію.

ІІо раснубликованіи этоіч» устава, вносится не позже, какъ въ тѳченіе шести мъсядевъ, 
на каждый пай ие менвѳ, какъ по 25 рублей, съ записыо взносовъ въ уставовленвыя книгм 
и съ выдачею въ долученіи деыегъ расписокъ за нодписью учредихеля, a впослѣдствін,— но, 
во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсядевъ uo открытін дѣйствій Товари- 
щества,— имениыхъ времениыхъ свидѣтельствъ. Полученныя за лаи дѳньгн выосятся учре- 
дятелемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и оетаются до востребованія 
яравлеціѳмъ Товарищесхва. Захѣмъ, по предсхавленіи Минисхру Торговли и Промышленности 
удостовѣреиія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Бавка первоначальыаго взноса 
за иаи Товарищество, охкрываехъ свон дѣйсхвія. Въ противномъ случаѣ Товарищество считаехся 
аѳ состоявшимся, и ввесенныя но панмъ деньги возвращаюхся сполва uo принаддежяости. 
Сроки и размѣры послѣдующнхъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собравія 
иайщиковъ, до мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чхобы полная уплата всей слѣдуемой за каждыи 
иай суммы (100 руб.) была произвѳдена нѳ позжѳ двухъ лѣтъ ео дня открытія Товарищесхвомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ веисполиенія сего, Товарищество обязано ликвидировахь свои дъла. 
О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуехся, по крайвей мърѣ, за гри ыѣсяца до начала 
означенныхъ сриковъ. Взвосы ш> паямъ отмѣчаются ыа временныхъ свидѣхельствахъ, кото- 
рыя, при послѣдыемъ взносѣ, должыы быть замѣнены ааями. Книги для записывавія суммъ, 
вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюденіемъ правнлъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 
т. X ч. 1 Св. Зак., нзд. 1000 г., и предъявляются, для ириложенія къ шнуру ихъ иѳчатн и 
для окрѣоы по листамъ и надписи, Харьковской Городской Управѣ.

Если кхо-дмбо изъ владѣльцеьъ временныхъ свидѣхельсхвъ не внесетъ потребоваа- 
иыхъ денегъ къ сроку, то ѳму дается одивъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ иользу То- 
варищесхва одного процѳнта въ мѣсядъ ва неввесевную къ сроку сумму. Если же я затьмъ 
деньги ію свидѣтельстванъ не будутъ внесены, хо эти свидъгельства уничтожаются, о чеыъ 
иубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняюхся новыми, подъ хѣаш же нуыерами, свидѣ- 
гельсхвами, которыя иродаются иравленіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія свидв- 
тельства суммъ, за иокрыхіемъ оставшнхся въ недоимкѣ взносовъ съ проценхами за цро- 
орочку я расходовъ по продажѣ и яублдкаіци, остахокъ выдается бывшему владѣльцу уня- 
чтожеыныхъ свидѣхельствъ.

Осхавденные аа учредихелемъ времеиныя свидѣтельства или иаи вносяхся иравлеяіемъ 
Товариіцества ва храненіе въ учреждеиія Государсхвеннаго Баака. Времендыя свидѣтедьства 
ахи нли иаи ые могухъ быхь аередаваемы хрехьимъ лицамъ до утвержденія устаніжлеинымъ 
иорядкомъ охчета за иервый операціоиный аеріодаь иродолжительнос гью не менье, чѣыь ѵь 
двѣнадцахь мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учрежденіи Туваршдесхва вла ce о томь, чхи ou» ж» состоялось, въ вервомъ
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случаѣ— правленіе, a въ послѣднемъ — учредитель. увѣдомяяютъ Министра Торговлл и Про- 
ыышлегшости н иубликуготъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущеппыхъ паевъ, Товарищество можетъ 
увеличивать основноіі капиталъ иосредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паеві> наріща- 
тельной цѣны первоначально вьшущенныхъ паѳвъ, но нѳ иначе, какъ по постановлевію об- 
щаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣтѳнія Правительства, порядкомъ 
имъ утверждаемыігь.

ІІргшѣчанге 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вноснма пріобрѣтатѳлемъ его, сверхъ нарицательной дѣны, ещѳ премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитаюіцейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества ио послѣдпему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ыыхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того жѳ запаснаго капитала.

Дримп,чаніе 2. Увеличейіе освовного капитала ва общую сумму, ве иревы- 
шающую сумиы первоначальнаго выпуска (150.000 руб.), производихся съ разрѣ- 
шенія Мннистра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдутощихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтевіе 

ихъ прннадлежитъ влачѣльдачъ паевъ Товарпщества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нпхъ паѳвъ. Если жѳ паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣль- 
цамн паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными пан откры- 
вается, съ разрѣшѳнія Мннистра Торговли и Проиътлѳниости и на условіяхъ, подлежащихъ 
нредварительному его утвержденію, публичная кодписка.

§ 11. Паи Товарищества могутъ быть, только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя иФамалія (фирма) владѣльда. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, еъ при- 
ложеніомъ печати Товарищества.

§ 12. Еъ каждому паю прнлагаѳтся листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ тѳченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которьімъ каждый 
изъ нихъ прннадлѳжитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи дееяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Паи Товэрищества и купонные листы должны быть пѳчатаѳмы въ Экспедиціи 
Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣльцами паевъ Товарищѳства могутъ быть только русскіѳ подданкые право- 
славнаго вѣроисповѣданія. Условіе эго должно быть означено на самыхъ паяхъ.

§ 15. Владѣледъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ паііщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течеиіе двухъ мѣсяцезъ не пріобрѣтетъ 
прѳдлагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемои uo взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣиѣ, опредѣляемой дѣйствительной стоимостью иыущества 
Говарищества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паѳвъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороинія руки, по своѳму усмотрѣнію, причемъ правоыъ этимъ владѣ- 
лецъ паевъ можотъ пользоватьея, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и паѳвъ дѣ- 
лаѳтся перѳдаточыию надписью иа свидѣтельствахъ u паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ
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заявленіи, дилжаы быть предъявлены ираилевію Товарищесхва, для охмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіо дѣлаетъ перѳдаточную надішсь на свидѣтѳльсхвахъ u паяхъ 
только въ случаяхъ, иредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 х. X ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., и ш> 
судебному опредѣленію. Охмьтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и паевъ должна быть 
дѣлаема правлевіеиъ ыѳ позже, какъ въ хеченіе хрехъ дней со дня предъявленія правленію 
аередаваеиыхъ свидѣхельствъ и паевъ и, —  въ случаяхъ, когда передахочная надпись дѣ- 
лаехся саиимъ правленіемъ,— яадлежащихъ докумевховъ, удосховѣряіищихъ переходъ свидѣ- 
тельсхвъ и паевъ.

Врѳмеиное евидѣхельсхво, на кохоромъ не будегь означене полученіе правленіемъ 
взвоса, срогь когорому, согласно § 8, истекъ, не можехъ быхь нсредаваемо или уступаемо 
другому лицу, u всякая сдѣлка по такому свидѣхельсхву дрнзнаехся недѣйствихельною; условіе 
»то должно быхь означено на самыхъ свидѣтельсхвахъ.

§ 17. Товарищесхво пидчиняехоя, въ охношеніи биржевого обращенія временныхъ 
свидѣхельсхвъ u паевъ, всѣиъ узаконеніямъ, иравиламъ и раышряженіямъ uo агоыу пред- 
мету, какъ ньшѣ дѣйсхвуищимъ, хакъ и хѣмъ, кохорыя впредь будухъ изданы.

§ 18. Буионы къ иаяііъ ве могухъ быть передаваемы охдѣльно оть паевъ, за нсклш- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и хѳкущихъ сроковъ; при аередачѣ озваченныхъ купоновъ не 
требуѳхся нихакихъ передахочныхъ падписен на купонахъ или заявленій о передачѣ нхъ.

§ 19. Ухрахившій вреыѳнныя овидѣхельсхва или наи или купокы хъ ннмъ, за веключе- 
ніемъ купововъ истекшихъ в хекущихъ сроковъ, долженъ пвсьменно заявихь о томъ 
правленш, съ означевіемъ вумеровъ утрачевныхъ свидѣхельсхвъ или паевъ или купововъ. 
Правленіѳ производніъ за счехъ ѳго нубликацію. Если по прошествіи гаесхи мѣсяцевъ со дня 
иубликаціи не будетъ досхавлеио иикакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтѳльствахъ ыди 
иаяхъ илн куионахъ, то выдаюхся новые свидѣхельства илн паи нли кутюны, подъ преж- 
ішми нумерамп и съ надписью, чхо они выданы взаыѣиъ утрачевныхъ. Объ ухратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ иравленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и угратившій 
означенные купоны лигаается права на полученіе uo нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смерхи владѣльца вреиенныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учреяденія 
иадъ имѣніемъ его опѳки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
овобыхъ правъ не имѣютъ в подчиыяюхся, наравнѣ сь прочиив владѣльцами временныгь 
свидѣхѳльствъ или паевъ, общимъ правилашъ эхого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанностм его.

§ 21. Правлѳніѳ Товарище«тва состоитъ нет» хрехъ директоровъ, избнраемыхъ общимь 
собраніемъ иайщиковъ. Сроки избранія дирѳкторовъ опредѣляюхся § 24. Мѣстопребывавіе 
правлевія находихся въ Харысовѣ.

§ 22. Для замѣщевія директоровъ, выбывшихъ до исхечѳнія срока, ва которьга они 
избраны, или вреыевно лишенвыхъ возможности исаолняхь свов обязаігаости, избирается 
общигмъ еобраніемъ пайщиковъ одвнъ кавдидатъ. Срокъ избранія кандндаха опредѣляется § 24. 
Кандидахъ, замѣщающій выбьшшаго директора, исполняетъ его обязанносхи до иетечевія 
срока, на который былъ взбранъ выбывшій дирекхоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ каидидатъ. Кандидагь аа время вслолненія ибяванвоетей дирекюра иольауетсн 
всѣші ираышіі, дирекюрамъ црасвоешіьиш.
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§ 23. Въ днректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своа имя пе менѣо 
пяти паевъ, которые u хравятся въ кассѣ Товаращества илн въ учреждеиіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытвости избрапиихъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могугь 
быть никому пѳредаваемы до утвѳрждешя отчета и балапса за послѣдпій годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію прадоставляется избирать, 
ио блнжайшсму своему усмотрѣнію, въ уномянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тробуемаго 
количества паенъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избравіи вь должнисть пріобрѣдъ на 
свое имя въ теченіе одпого мѣсяца установленноѳ вышѳ количество ваевъ.

§ 24. По прошествіи одного года отъ первоиачальнаго избранія днректоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, скачала во жребію, a потомъ по старшинству вступленія; кавди- 
датъ выбываетъ ежегодно; ва мѣсто выбывающнхъ директоровъ и каидидатовъ избяраются 
вовые директоры и кандидаты; выбывшіѳ двректоры и кандидаты могутъ быть избііраемы ввовь.

§ 25. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, вослѣ 
годичваго общаго собравія, директоры избираютъ взъ ореды своей лредсѣдателя в заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 26. Члены правлѳвія могутъ волучать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 42), я опредѣленлое содержаніе, во назваченію общаго собравія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, вмъ устававливаемомъ.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, полримѣру 
благоустроешіаго коммерческаго дома. Къ обязанвостямъ его отвосятся: а) пріемъ поступив- 
шнхъ н имѣющихъ поступить за пав Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ вхъ— и самыхъ паевь, б) устройство, по обряду коммер 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства,a равио и составлѳніе, на основаніи §§ 37— 39, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товари- 
ществу лндъ, съ назначеніемъ имъ врѳдметовъ занятій и содержанія, a также и ихъ уволь- 
вевіе; г) покупка и продажа движимаго имущѳства, какъ за наличвыя деньгн, такъ и въ кре- 
дитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщевій; ѳ) страховавіе имуществъ Товарище- 
ства; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочвыхъ обязательствъ, въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраиіемъ; з) дисковтъ вексѳлей, поступившихъ на нмя 
Товаришества; н) заключеніе отъ имеви Товаращества договоровъ и условій какъ съ казен- 
ными вѣдомствами в управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a 
равно городскнми, земскими и сословными учрежденіями и частными лидами; і) снабженіе 
довѣреішостями лицъ, опредѣляеиыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая 
и тѣхъ, которыя будутъ вазначены ва таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершевіе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтевіе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижикой соб- 
ствевности, и л) созвавіе общихъ собравій пайщиковъ и вообще завѣдывавіе и распоряжевіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собравіемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳиія, иредѣлы правъ и обязан- 
ностн его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣнявмою общнмъ собравіемъ.

Дримѣчанге. Завѣдующими и управляющими недвнжимыми имуществами Товарище-
ства и служащими въ Товариществѣ могутъ быть только русскіе подданныѳ православ-
ваго вѣроисповѣдавія.

§ 28. Для ближайптаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правлевіе, съ утвержденія 
общаго собравія пайщиковъ, можетъ избрать ваъ срѳды своей, особаго директора-распорядитедя, »
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оь опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Директоръ-распорядятель, 
должепъ прѳдставить, сверхъ оиредѣленныхъ въ § 23 пяти паевъ, еще пѳ менѣе трехъ паевъ, 
которыѳ хранятся на указаыныхъ въ томъ яе параграФѣ основаніяхъ. Правденіѳ спабжаеть 
директора-распорядителя ннструкціею, утверждаемою и измьняемою общпмъ собраніемъ. 
Днректоръ-распорядитель созываетъ правлѳніе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшепіе которыхъ 
не кредоставлено ему ио инструкціи.

§ 29. Правленіѳ производнтъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общилъ 
ообраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпяіцихъ отлагательства 
съ отвѣтствешюстью иередъ общимъ собраніемъ за пеобходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 30. Поступающія въ правдѳніе суммы, не предназначенныя къ немедденному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ вь одно изъ кредитныхъ установлеаій на имя Товаршцества, a 
по.тучаемыѳ на эги суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 31. Вся переписка по дѣдамъ Товарищества производится отъ имени нравленіяза под- 
писыо одного изъ днрѳкторовъ. Вѳкседя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостн 
и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 
иовленій, должны быть подписываемы, по краіінеіі мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
нісмъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и дикументовъ доста- 
точно подниси одпого изъ директоровъ, съ приложеніемъ сечати Товарищества.

При измѣнеиін числа подписей на выдаваемыхъ правденіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, 
съ утверждевія Миннстра Торговли и Прозшшлеиности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означепныя распоряжеаія вступаютъ въ снлу, о чезгь правлеціе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежахція кредитныя установленія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія я счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійскои Имперіи нроизводятся на русскомъ языкѣ.

§ 32. Вь необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаиства въ присутственныхъ иѣстахъ u y должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣрѳнности; равно дозволяется правлепію уполпомочивать на сей предмѳтъ одыого изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ  судебиыхъ усгановле- 
ніяхъ, сиблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. ІІравлеиіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнносгью дпректора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣнствіе, за 
нсключеніемь подписи на паяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правлеиія передъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на эгомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 34. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одяого 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителыіости рѣшеяій правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ иравленія. Засѣданіяиъ правленія вѳдутся протокоды, которые подпнсываются всѣми 
присутствовавшими членамн.

§ 35. Рьшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спорнын вопросъ переноснтся па разрѣшеніе общаго собранія, которому
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представляіотся такжв всѣ тѣ воігросы, по которыиъ правленіе или ревизіопная коммисія (§ 39) 
признаютъ необходнмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или которые, 
на основапія этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ ігаструкціи, не подлежатъ 
разрѣшеніго правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановлѳніемъ правлепія, потребуетъ ванесенія 
своѳго нѳсогласія въ протоколъ, то съ пѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 36. Члены правленія исполяяютъ свои обязанпости на основаніи общихъ законовъ я 
постановленій, въ атомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
прввышенія предѣловъ власти, бѳздѣйствія и яарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осиованіи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарнщества. распредѣленіе пркбыли и выдача дивнденда.

§ 37. Операщониый годъ Товарищества счптается съ 1 января по 31 декабря вклточи- 
тельео, за искліоченіѳмъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія То- 
варищества по 31 число ближайгааго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
гаесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годь правлепіемъ соетавляется, для представленія на разсмотрѣиіѳ и утвѳржденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 46), подробный отчѳтъ объ операціяхъ Товарище- 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Товарищества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ пайщикамъ, заявлягощимъ 
о жѳлаиіи получить ихъ. Съ того жѳ времеви открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, книги правленія со всѣмя счетами, документами иприложеніямн, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе каппталовъ основного, запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогательнаго, 
причеаъ кзппталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть пока- 
зываемы не свыше той цѣны, по которой бумагп эти цріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ 
дснь составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жсвому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то время, за котороѳ отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
ръ  Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Това- 
рищества и принадлежаіцихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ я этнхъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и 
ж) очетъ чистой прибыли и примѣрноѳ распредѣленіе ея.

§ 89. Для повѣркн отчета и баланса избирается за годъ влередъ ревпзіонная коммисія 
изъ пяти пайщивговъ, не состоящихъ ни членами правленія, нн въ друтихъ, замѣщаемыхъ по 
выбору общаго собрапія или назначенію правленія Товарищества должностяхъ. Лица, предста- 
влягощія */6 часть всѳго числа паевъ, имѣющихся y прнбывшнхъ въ общеѳ собраніѳ пай- 
щиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одпого члена ревизіоішой ком- 
мисія, причемъ лица эти уже не принимаготъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіопной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи стхъ
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изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревязіояной коммисіи въ теченіе 
івухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревнзіонной коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, прнвлекать къ свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Ревнзіонная коммнсія обязана не позаѳ, кагь за мѣсяцъ до дня обшаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капнталовъ и къ рсвизіи всѣхъ отеосящихся къ отчету и 
балансу ктггъ, счѳтовъ, докумеятовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчѳта и балапса ревнзіонная коммисія иредставляѳтъ свое по нюіъ заключеніѳ въ правленіе, 
которое вноснтъ его, съ объяснеіііями на послѣдовавшія со стороиы ревизіияной гоммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвязіонвая кошшсія можетъ ігронзводять осмотръ н ревязітп всего и>тугавптва Товарящества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣлаяпыхъ въ теченіе года работъ, рэвпо птюизпеденпыхъ расходовъ. 
Для исполнеиія этого правленіе обязано предоставить коммисія всѣ нѳобходямые способы. Нэ 
предварительноѳ разсмотрѣніе рѳвизіониой коммнсія представлятотся также смѣта и плант» 
дѣйствій яа яаступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ комиисіи, въ 
общее собраніѳ паитиковъ. Незавясимо отъ этого, ревизіониая коммисія въ правѣ требовать 
отъ правлепія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
пайщнковъ (§ 46).

Ревизіонпая коммисія должяа вести подробяыѳ протоколы своихъ заоѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвпгахъ мѣсто сужденій и заявлениыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммясін. Означенныѳ протоколы, равпо всѣ доклады и заклго- 
ченія ревизіонной коюгисіи, должны быть внесены правленіомъ, съ егѳ объясненіями, на раз- 
смотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ по утвержденін общішъ собраніеігь прехставляются въ трехъ 
экзѳмплярахъ въ Мшшстерства Торговлн и Промытленпости и Фітнансовъ. Еезависямо отъ 
этого, извлечепіѳ изъ отчета, составлепное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балапсъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 41. Въ отнотпеніи ітредставленія въ мѣстную казенпую палату отчетаи баланса и въ 
редакпію «Вѣстпика Финаясовъ, Промышлеппоотя и Торговли», для публикаціи, заключитель- 
иаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлепіе Товаряшества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того зке устава.

§ 42. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остатшейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая суіша оіажется, отчисляется не меяѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 43) н опредѣленная общииъ собраніемъ сумма на погашенів перво- 
начальной стоимости неявижимаго и движииаго ииѵщества Товарищоства, впредь до полнаго 
погашенія ея. Осталъяая затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, 
обращается въ днвидепдъ, причемъ, по постановленію обшаго собрэвія, изъ означенной суммы 
могутъ быть производнмы отчисленія на вознагражденіе служащимъ въ Товариществѣ, a 
также на образованіе капитала для вспомоществованія служащнмъ и рабочнмъ.

§ 43. Обязатольное отчиоленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будегь 
равняться одной третн осяовного каяятала. Обязательпоѳ отчисленіѳ возобновлявтся, еслн 
запасный капиталъ будегь израсходованъ полностью илн въ частя.

Запасномѵ капяталу мпжѳтъ быть ддзо лягаь такое помѣщеніе, котороѳ обезпечнвало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.
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Запаспый капяталъ предназначается ясклгочительно на покрытіе яепредвидѣнныхъ 
раеходовъ. Расходоваяіе запаснаго капитала производится не яначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія ггайіцнковъ.

§ 44. 0  времѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публнкустъ во всѳобщее свѣдѣніе.
§ 45. Дявидендъ, нѳ потребованный вч> течеяіе десятн лѣтъ, обращаѳтся въ собствея- 

ность Товарнщвства, за ясключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давностн счнтается 
по закону, пріостановленньшъ; въ такихъ случаяхъ съ днвндендяымн сужмамя поступаютъ 
согласно судебиому о нихъ рѣшеніго или распоряженію опекунокнхъ учрежденій. На непо- 
лучеяныя своевременяо дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процеяты не 
выдаютоя.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прнвадлежнтъ 
иредъявителю его, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
днвиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однямъ язъ 
гѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявлвніѳ.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 46. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя н чре8вычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодио не позже мая— для разсно- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a такжѳ для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаютея и рѣшаются также и друтія дѣла, лревышающія власть 
правленія или тѣ, которыя правлѳніемъ будутъ предложеиы общему собранію.

Чрѳзвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадпатой 
чаетя основного капитала, или по требованію, ревизіонной коммисіи. При дредъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежигь исполненіго въ теченіѳ мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 47. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищества относящіеся. Но непремѣнноыу вѣдѣиію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлѳжащихъ, a равяо о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи прѳдпріятія мли пріобрѣтенін недвижи- 
маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правлепія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвѳржденіѳ избраннаго 
правленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утверждевіе и измѣненіе инструк- 
цій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніо и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса ва исгѳкшій годъ; е) распрѳдѣленів 
ярибыли за истекшіи годъ, и ж) разрѣшѳніѳ вопросовъ объ измѣиенія размѣра основного 
калитала, расходованіи запасяаго и вспомогательнаго капиталовъ, измѣненін устава и ляквидація 
дѣлъ Товарищества.

§ 48. 0  созывѣ общнхъ собраяій дѣлаются публякаціи заблаговременно я во всякомъ 
елучаѣ нѳ позжв, какъ за двадцать одинъ день до назяаченнаго для такохч) совыва дня. Въ
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ігубликаціягь означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается обіцее собра- 
яіе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ нроисходить, и в) подробнос иоименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшепію собраяія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независиэто отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядЕомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 49. Доклады правленія по назначенііымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія няй- 
щиковъ, по крайней ^ѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣнію въ общемъ собранін, поступаютъ въ него ne 
иначе, какъ чѳрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-лиОо 
иредложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не иозж", 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано панщиками, имѣгощиыи 
въ совокупности нѳ менѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, 
иредставить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Каждый паііщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣрепныхъ, прн- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правлеыіе должно быть дисыіенно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
пыыъ можетъ быть только ианщикъ, и одно лнцо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣревностей. 
Въ постановлѳніяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщнки или ихъ довѣреыные, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 49— 51).

§ 52. Одинъ пай даетъ право на одинъ голосъ, пять паевъ— на два голоса, десягь паевъ— 
на три голоса, двадцать паѳвъ— ва четыре голоса, тридцать и болѣе паевъ—ва ыять голосовъ, 
причемъ одинъ пайщикъ не можетъ имѣть, какъ по своимъ паяыъ, хакъ и по довѣреияостямъ, 
въ общей сложности болѣе десяти голосовъ.

§ 53. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь вътомь 
олучаѣ, если они выесены въ и и ги  правленія, по краііней мѣрѣ, засемь дней до дняобщаго 
ообраиія, причемъ для участія въ общеыъ собраніи иредъявленія паевъ не требуетея.

§ 54. Пайщикя, состоящіе членами правленія нли членами ревизіонной илп лнквида- 
ціоиной коммигій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственпости 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписаншхъ ими отчетовъ. При постзиовленіи рѣшеній о заключеніи 
Товариществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ип лнчно, нн по довѣрениости другихъ пашцнковь.

§ 55. Если паи достанутся по наслѣдству или другнмъ путемъ въ общее владѣніе 
пѣсколькішъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ прлдоставляется липіь 
одному изъ нихъ, по нхъ избранію. Правнтельственныя, общсствешіыя u частныя учреждеяія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правимъ участія и голоса въ 
лидѣ ваконныхъ своихъ представителей.

§ 56. Изготовлеиный дравленіемъ списикъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ нрипадлежащихъ имъ паевъ, выставляетея въ помѣ-
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щенін ігравленія за четыре дня до общаго собранія. Еоаія озаачепнаго сішска выдается ка- 
ждому пайщцку, по его требованію.

§ 57. До открытія общаго собранія ревнзіониая коммвсія аровѣряетъ составленныіі 
правленіемъ списикъ аайщаковъ (§ 56), врачемъ, вь  случаѣ требоваиія явавашхся въ со- 
Ораніе пайщиковъ, представляющихъ ае мевье *До части осаоваого капіітала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должяа быть ароазведеаа и въ самомъ собравіа чрезъ избранныхъ для этоги 
лаищиками изъ своей среды лацъ, въ числѣ не менѣѳ трохъ, изъ которыхъ, по краиаей мърѣ, 
одно лидо должаи быть азбрано ѵруппой аайщаковъ, иотребовавшей аривърка спиока.

§ 58. Собраніѳ открывается дредсвдателемь правленія, или же лнцоыъ, застуаающамъ 
его мѣсто. Первое собраніе огкрывается учредатолемъ. По открытш собравія ваищики, 
имѣющіе право голоса, азбарають изъ среды своеа аредсѣдателя. *Предсі>датель общаго 
собранія ае амѣетъ лрава, по своему усмотрѣвію, откладывать обсужденіе и разрьшеиіе 
дѣлъ, внесенвыхъ въ общее собраніе.

§ 59. Для дѣйствительности общнхъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щнки или ихъ довѣреаные, представляющіе въ оовокупаости нѳ мѳнѣѳ идяоіі иятой части 
°сновногсі капптала, a для рѣшевія вопросовъ: объ увелаченіи али уыеньшеши освовного 
кадитала, изыѣневіи устава и лвквидадін дѣлъ, требуѳтся прибытіе лайідиковъ или нхъ довЬ- 
реняыхъ, представляющихъ не менѣе половивы основного кааатала.

§ 60. Постановленія общаго собраяія иолучаютъ обязательную свлу, когда приняты бу- 
дутъ иолыйннствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшвхъ въ подачѣ голоса пайщвкивъ 
или ихъ доввреаныхъ, врв исчислеаіи снхъ голосовъ аа осаованіа § 52; избраніе же члевовъ 
цравлевія, членовъ реввзюяной a ликввдадіовной коммисій и иредсѣдателя общаго собравія 
провзводится простымъ большинствоыъ голосовъ.

§ 61. Если врабывшіе въ общее собравіѳ паащика илн вхъ довѣренаьіе не будутъ 
представлять тоа части освоввого кавитала, какая аеобходима для вразаанія общаго собранія 
законносостояваіамся (§ 59), нла еслн ври рѣшенін дѣлъ въ общеыъ собравів аѳ окажется 
трехъ четвертей голосовъ одиого мнѣнія, ае считая случаевъ, когда достаточво вростого 
большивства голосовъ (§ 60), то нѳ возжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постааовлеааыхъ въ § 48 для созыва еобрааій, вызовъ во вторвчное общее 
собраніе, котороѳ вазаачаѳтся вѳ ранѣѳ 14 даеіі со дая вублакаціа. Собраніе ато счатаѳтся 
йаконвососхоявтимся, a рѣшеніе его оковчательвьшь, нс взарая иа то, какую чаеть основ- 
ного кааатала вредставляютъ врабывшіе въ него ааищака ила ахъ довѣреааые, о чемъ пра- 
вленіе обязаао предварять аайщиковъ въ самомъ праглашевіа на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніа могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежала обсу- 
жденію алв осталась веразрѣшѳвныма въ первомъ общемъ собравія, арачемъ дѣла эта рѣ- 
іяаюіоя пристымъ большавотвомъ голосовъ.

§ 62. Паащакъ, не согласавшійся съ большанствомъ, въ  вравѣ аодать особое маѣніе, 
о чѳмъ зааосится въ вротоколъ общаго собрааія. Заявившш особое мвѣніе можетъ въ семи- 
даевііый со дня собрааія срокъ аредставать для пріобщенія къ протоколу подробное изли- 
женіе своѳго особаго мвѣаія.

§ 63. Голоса въ общомъ собравіи подаіотся закрыто, если тоіч) потробуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ враво голоса вайщиковъ. Закрытая баллотаровка обязательна для рѣ- 
шеиш обь изираша a смьщеаіа члепозъ правлеаія a члеаовъ рсБИзіоаной и лвквидаціопяой 
коммисій Товаращества, a равно о правлечеиіи ихъ къ отвѣтствелности.
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§ 64. Рѣшенія, нрянятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
ирисутствовавшихъ, тахъ и отсутствовавпшхъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащішъ обсуждеяію н рѣшснію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прн изложеши рѣшеній собранія указывается, какимъ большииствомъ 
цоданныхъ голосовъ рѣшевія приияты, a равно отмѣчаются заявлешшя при этомъ оообыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, ариглашенное предсѣдателѳмъ собрадія изъ пайщиковъ 
илн стороннихъ лццъ, црнчомъ предсѣдатель собраиія отвѣтственъ за согласованность иротокола 
съ бывшиии въ собраніи сужденіями н рѣшоніями. Правильность протокола удостовЬряють 
свиими подписяыи предоѣдагель ообранія, a также и другіѳ пайщики, по ихъ желанію, 
въ числѣ не менѣе трѳхъ. Засвидѣгельствованныя правлешемъ копіи протокола общаго си- 
бранія, особыхъ мнѣыій и вообщѳ всЬхъ еъ нѳму приложеній должаы быть выдаваемы ка- 
ждоыу пайщику, uo его требоваішо.

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

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между і т ш  и чле- 
нами правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товари- 
ществу лицами, н споры Товарищества съ обществами, товариществами и частпыми лицами 
рѣшаются или въ общемъ собраніи иайщиковъ, если обѣ спорящія стороиы будутъ на эго 
оогласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядхомъ.

§ 67. Отвѣтственность Товарищества ограннчнвае гся принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предяріятія Товарищества или при вознихшпхъ на него искахъ, 
каждый изъ паііщііковъ огвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступившимъ уже въ собственвость 
Товарищѳства, и сверхъ того нп личной отвѣтственности, ни какому-лнбо дополнительному 
плагежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Товарищества не яазначается. Дѣйствія Товарищества 
прѳкрашаются, по постаповленію общаго сибранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ 
§ 8, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ 
и 2) если uo балансу Тиварищества окажется потеря двухъ пятыхъ основеого кааитала и 
пайщики не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ 
отчѳта, нзъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капнтала н при выраженномъ болышш- 
ствомъ пайщиковъ желанін пополнить его кто-либо изъ иаищиковъ не внесѳтъ въ теченіе 
указавнаго вышѳ времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
нлатежа, то паи этн объявляются уничтоженныіш, о чемъ публикуется во всеоищее чзвѣдѣ- 
uie, u замѣняютоя новыми, подъ тѣми же нумерами, иаями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества черезъ маклера мѣстион или ближайшей къ мѣстонребыванію правленія Товари- 
щѳства биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паѳвъ суммы, за покрытіемъ иричитающихся 
uo иродажѣ н публикацііі расходовъ, часть, равная дополнптельному по паямъ взносу, 
обращается на пополнѳніѳ основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтожениыхъ паевъ.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общеѳ собраніе пайщиковъ пзби- 
раетъ изъ среды своей не менье трехъ лицъ въ составъ лнквцдаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утверждоиія Миішстра Торговли и ІІромышлеішостн, ея мѣстопребываніе н ояредѣ- 
ляогь порядокъ ликвидаціи дѣлъ Тиварищсства. Мѣстопребываніе ликвидаціонной комыиоіи
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можетъ быть псреносимо, по постановленіго общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говлн и Промышленвости. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ яравленія, вызывастъ 
черсзъ иовѣстки и публикацію кредиторовъ Товарищества, прішимаетъ мѣры къ полпому 
нхъ удовлетвореніго, производитъ реализацію имущсства Товарищества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ трѳтыіми лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанвыхъ 
общямь собраніемъ. Сузімы, слѣдуемыя на удовлетворѳніо кредиторовъ, a равно ясобхо- 
димыя для обезпеченія полиаго удовлетворенія спорвыхъ требованій, вносятся ликвидаціонной 
коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того вреыеви 
не можетъ быть пристуялено къ удовлетворенію найщиковъ, соразмѣрно остающимся въ 
раслоряженіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свонхъ ликвндаціонная коммисія 
прѳдставляегь общему собранію отчеты въ срокп, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по оковчаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи дикви- 
даціи, нѳ веѣ подлежащія выдачѣ сунмы будутъ вручеяы по принадлежностп, за неявкон) 
лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эги должны 
быть отданы ва храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлѳжитъ поступить по 
истеченіи cposa давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончанін ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшпхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ поелѣднемъ— ликви- 
дадіонной коммисіей, доносится Манистру Торговлн п Промышленности, a также дѣлаются 
нэдлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лвцъ, къ дѣлаыъ Товэрищества 
прикосновенныхъ.

§ 71. Правила этого уетава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члеяовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 21, 22 и 24), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правлевія и директоромъ-распорядителемъ при вступлевіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 23 и 28), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіа (§ 25), порядка 
веденія нереписки по дѣламъ Товарищѳства и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (34), порядка исчислевія операціон- 
наго года (37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собравій (§ 46), срока 
иредъявленія правленію предложевій пайщиковъ (50) и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняемы, по постановлѳвію общаго собранія, 
съ утвержденія Мппистра Торговлн и Промышлеішости.

§ 72. Въ случаяхъ, не предуемотрѣнныхъ этиыъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правиламн, для акціонерныхъ компаиій яостановленньши, a равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженш, обълвленныя Правительствующе^ Сенату:
Микистромъ Торговли н Промышленности:

1 9 7 .  О приступѣ к ъ  х и Е в и д а ц іи  дѣ ль Товарищ ества мукомольныхъ мельнидъ Ш аховъ 
и Попеновы.

Высочайше утверждѳннымъ, въ 10 день августа 1907 года, положѳніемъ Совѣта Ми- 
нистровъ потомствепвымъ почетнымъ гражданамъ 0. Л. Попенову и М. П. Шахову разрѣ- 
шено было учреднть Товарищество яа паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество Невской 
иукомольной мельниды 0. Л. ІІопсповэ я М. П. ИІахова въ С.-Петсрбургѣ» (пѳреименованвое
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иъ 1908 г. въ «Товарищество мукомольныхъ мельвицъ ІПаховъ и Попеновы»), на осно- 
ваніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ тотъ же 10 день 
августа 1907 года.

Нывѣ правленіѳ назваппаго Товарищества донесло Мішистру Торговли и Промышлен- 
пости, что состоявшееся 22 декабря 1909 г. общее собраніе цайщиковъ постановило при- 
стушіть къ ликввдаціи дѣлъ Товарищества и для сего избрало ликвидаціонную комзшсію, 
въ составъ коей вошли: М. П. Шаховъ, 0. Л. Попеновъ, Л. Л. Попеновъ, М. С. Пумнянскііі 
и Ф. К. Теппе.

0  сѳмъ, въ виду ст. 2157 т. X ч. 1 изд. 1900 г., Министръ Торговли и Промыгплен- 
ности, 18 декабря 1911 г., донесъ Правительсгвующему Сенату, для распубликованія.

198. Объ ивмѣненіи усгава Товарищ ества Д аниловекаго сахаро-раф инаднаго завода.

Вслѣдствіе ходатаііства «Товарищества Даниловскаго сахаро-раФиваднаго завода» *) и 
на основанш прим. 1 къ ст. 2153 т. X ч. 1 Св. Зак., пзд. 1900 г., Мішистерствомъ Торювли 
и Промышленности разрѣшено § 17 устава названнаго Товарищества нзложить такнмъ 
образомъ:

§ 17. «Отчетность по всѣмъ оперэціямъ Товарищества заключается къ 1 сентября
каждаго года. Правлевіе обязано иредетавлять........................................................» я т д. безъ
нзмѣненія.

0 семъ Ыинастръ Торговли и Промышленности, 18 декабря 1911 г., дояесъ Прави- 
тельствующѳиу Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

1 9 9 .  Объ  утверягденіи уетава Д митровекаго, Черниговокой губерніи. О бщ есгва взаии- 
наго кредита.

На подлинпоиъ нанисано: «Утверждаю». 31 декабря 1911 года.
Подптзсалъ; За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра Н. ПокровскШ.

y  С Т A В Ъ
ДМИТРОВСКАГО, ЧЕРНИГОВСНОЙ ГУ5ЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНДГО КРЕДИТА.

I. Учрекіденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Дмитровское, Черниговской губерніи, Общество взанмяаго кредита учреждается 
въ селѣ Дмитровкѣ, Конотопскаго уѣзда, Черниговской губерніи, съ цѣлью доставлять, на 
основаніи сего устава, состоящимъ сго членами лицамъ, того и другого пола и всякаго 
званія, преимущественно же занимающимея торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяи- 
ствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могугь быть въ то же
время члѳнамн другого общества взаимнаго кредата.

•) Уставъ утвержденъ 18 декабря 1859 года.
O'fÎD. ''за*. 1912 orjrft,n. «торой. 2
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§ 2. Чдены ООщества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ностн или суммѣ представленнаго каждымъ обезпѳченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ опѳрацііі Общества прнбыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго у б ы ти , со- 
размѣрно сумиѣ открытаго іаждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами деоять процентовъ съ суммы допущеішаго ѳму крѳдита и 
представить, по установленной оормѣ, обязательство въ тонъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственяость за операдія Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ u остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше сумны открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязатедьства, нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества прѳдъ третьнми лнцами. 
§ 4. Изъ десятііпроцентныхъ денѳгъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ предсгавленныхъ члѳнами обязагельствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпѳчивающій опѳраціи Общества.

Примѣчаніе. Для увелнченія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можѳтъ возвышать размѣръ устано- 
влениыхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣланными ими a вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увелнченіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капнталъ Общества размѣры открьітыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опрѳдѣляется въ 

сто рублей; наиболыпіи предѣлъ, свышѳ котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
щества (§ 49), но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не преждѳ, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со врѳмени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацін овоихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и па текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указапноѳ въ § 21 отношеніѳ и если при этомъ Общество не приметъ немедлеино 
мѣръ къ возетановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніелъ 
части занмовъ, или увеличѳніемъ оборотнаго капнтала (приыѣч. къ § 4), a такжѳ въ случаяхъ, 
указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Еред., нзд. 1903 г. Независимо сего Общество можетъ 
быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчапіе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ ионазпаченіи 
ликвидадщ его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, жѳлающее вссупнть въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе іфо- 
іпепіѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ жѳлаотъ получить кредитъ въ Общѳсгвѣ и на какоиъ
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основапіи, т. е. съ обезпеченіемъ сѳго кредита, и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имеино, или зсе 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ прісмный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общѳства.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускаѳтея: 1) по извѣстной пріемпому комитету благо- 
надежности ігросителя; 2) па основаніи залога Обществу недвижимаго имущѳства, нахо- 
дящагося въ сел. Дмитровкѣ u Коиотолскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
прицентныхъ буиагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a также 
закладныхъ листовъ и облигадій ипотечныхъ кродитныхъ учрежденіи, и 4) на основаніи 
ручательства одиого или нѣсколькихъ лицъ, признаваѳмыхъ пріемыымъ іомитетомъ вііолнѣ 
благонадежными.

Прісмный комитетъ, изъявляя согласіе на иріемъ иросителя въ члсны Общества, допу- 
скаетъ еыу иснрашиваѳмый кредитъ пли уменьшаѳтъ размѣръ онаго, смотря по стенени благо- 
надежыости лица, или ио роду и цѣпности представленнаго имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. Ири обезнеченіи кредита иедвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободностн имущѳства, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховои полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Оиись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Общссгвомь Формѣ, ц утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за иравиль- 
ность сдѣланной въ описи одѣнки. На припятое въ обезпеченіе кредита недвижимое иму- 
щество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать ка іъ  увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, устзновлеинаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита, съ возвращеніеігь члену соотвѣтствующей сдѣланвому уменьшѳнію части 10 %  взноса, 
нѳ иначо однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ п торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щесгва представленія дополнитѳльнаго обезпѳченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
нѳисполпѳнія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть умепьшонъ.

Комитетъ можѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихь лнцъ, предста- 
влснія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему креднта, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ елучаѣ неисполненія сего 
требоваяія, сулма открытаго такому члеиу кредита уменьшается, съ возвращеяіѳмъ ему соот- 
вѣтствуюіцей сему уменыпѳнію части 10°/о ѳго взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, жолающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявленіе въ 
правлеиіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжепныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковь по операціямъ, распрѳдѣляѳмыхъ между всѣми члѳнами, согласно § 26 
сего устава, впредь до врснени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взиоса 
его въ оборотномъ капнталѣ, a также обезпѳченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Члепскій 10 %  взносъ и обѳзпеченія возвращаются Быбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половипу года,— послѣ утворжденія общимъ собраніеиъ отчета за
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тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявлеше о выходѣ подано во вторуіо поло- 
вину года, — то послѣ утввржденія общимъ собраніемъ отчѳта за вослѣдующій годъ. Прн 
атомъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прсждѳ всѳго должны быть покрыты долгв 
выбывающаго члена Общеетву, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывагощій членъ нѳ имѣетъ права ва 
дивидендъ за то полутодіе, въ течеиіѳ котораго подано имъ заявденів о выходѣ; яа время же 
со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  ввноса выдаются ему 
изъ чнстой прибыли яа сумму 10 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одияаковомъ съ процен- 
тамн по безсрочнымъ вкладамъ.

Примгьчаніе. При исчислевіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, воѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія еиу црава на дивидендъ 
теряетъ свое право и на вти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лнквидаціи илп закрытія торговаго дома, 
промыпіленнаго н всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, онн считаются выбывшнмц нзъ Общества 
оо дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя таккми членами при всту- 
плені* въ Общество обѳзпеченія, a равно 1 0%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сями членани Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
іцествѳнныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ производитоя 
сюіъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, ыогутъ быть обращены на кополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ прежде, какъ по истеченіы установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій н взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по прѳдварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за овераціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительныи листъ оъ наложеніемъ ареста на 10% его  
членскій взносъ, то хотя бы на немъ u нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ ви 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключевію изъ членовъ Общесіва, причемъ въ 
отношеніи выдачя нзъ Общества представленныхъ таковьшъ членомъ обезвеченііі (§ 9), 
10%  взноса, a равно дивидѳнда и вроцентовъ на 10 %  взносъ, поступается, какъ указаво 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращеиъ на покрытіе долговъ сѳго члена Обще- 
ству (§§ 26 н 27), лишается права на участіе б ъ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течѳніе коѳго онъ оказался неисиравнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Дмитровскому, Черниговской губернів, Обществу взаимпаго кредита дозволяется 
ігрояаводить слѣдующія операціи:

1. Учетъ прѳдставляѳмыхъ членами торговыхъ веіселей, съ тѣмъ, чтобы на вексслѣ,
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кроиѣ подпнси члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись .тяда, признапнаго правленіеігь, 
совнѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцввъ, и открытів кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп сяіі) членамъ Общества подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи » облигаціи, Правитольствоиъ гаранти- 
рованпыя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрсжденій, въ размѣрѣ нѳ 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны Сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіѳю Пра- 
вительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) яеподвержениые лѳгкой порчѣ и сложеяные въ беэопасныхъ и благонадежныхъ, 
по усмотрѣнію правлѳнія, помѣщѳніяхъ и подъ его иадзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ 
свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на оенованіи торговыхъ цѣнъ, если 
критомъ товары застрахованы свыше суммы выдаваеной подъ нихъ ссуды нѳ менѣе какъ 
на 10% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсядъ болѣе срока заклада, причемъ 
полисы на сіи товары должны храниться въ Общѳствѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на эолото, подъ обезпеченіе коихъ иожетъ быть 
выдаваемо въ ссуду нѳ свнгае девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой цѣны заклады- 
ваемаго мсталла.

Примѣтніе. Обезиеченія, представлениыя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпсченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порутеяій членовъ Общества и постороннихъ ліщъ по полученіго илатежей 
по векселямъ и другимъ документамъ, процѳнтовъ до купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вексѳлѳй и дѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребиой па то сутямы.

4. Переводъ денегъ, ло поручелію членовъ Общества и посторонннхъ лицъ, въ другін 
мѣстя, гдѣ находятся агенты илн корреспонденты Общества.

5. Прісмъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про- 
донтяыхъ бумагъ, вытедшнхъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторовнихъ лидъ и ѵчреждевій вкладовъ для 
обращеяія иэъ процентовъ на безсрочное время, на сроки, a также на текущін счеть, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣиъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріѳма вкладовъ былн выда- 
ваемы лншь нменныѳ a прнтомъ на суммы нѳ иенѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ членовъ 
Общвстви, возвращаются лиіпь по полной уплатѣ внесѳнкыхъ постороиними лппамя 
вкладовъ.
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7. Пріемъ отъ членовъ Общества, иосторовввхъ лицъ и отъ учрѳжденій на хралевіе 
ссякаго рода процентныхъ бумагь, документовъ н другвхъ цѣявостей.

8. Пѳреучеть учтѳввыхъ Обществомъ векселей въ другнхъ кредитныхъ учреждеиіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ его правленія.

9. Закдадъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ крѳдитныхъ установленіяхъ.

10. Перезалогъ въ другихъ крѳдитныхъ учреждедіяхъ */о бумагъ, товаровъ и товарвыхъ 
докумевтовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общѳства, съ согласія залогодателен
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Разиѣръ процентовъ и условія по учету векселей н по ссудамъ всякаго рода,
a равно до вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремевво публнкаціею въ одной пзъ мѣстныхъ газетъ.

Иримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свьппе 1 %  противъ размѣра
ннтерѳсовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по ѳднногласному рѣшеаію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаеиыхъ Обществомъ къ учету, 
ае должды быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ дѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается прв- 
нятымъ для всѣгъ кредатдыхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ дредметовъ правлепію Общества, при объявлевіи за подписью владѣльда ихъ, что, 
въ случаѣ неудлаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ дродажу, со- 
гласно § 27 сего устава, ирнчемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о пркнятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно оздачено, въ чемъ сестоятъ заклады 
a обездечедія и ва какихъ условіяхъ выдааа ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества до дриаятымъ отъ досторонаахъ лидъ a мѣстъ 
«кладамъ (въ томъ числѣ a аа текущій счетъ) a до дереучету векселей де должда превы- 
шать болѣе чѣмъ въ дять разъ оборотвый кадаталъ Общества; общая же сукма обяза- 
гельствъ Общества до всѣмъ вкладамъ и займамъ (лереучегь, залогъ и перезалогъ, сдѳ- 
ціальвый текущій счетъ) ве должна древышать размѣра обиротдаго кадихала болѣе чѣыъ въ 
^есять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ вомѣщеввызш на текудіів счѳтъ 
зъ учрежденія Государственааго Бавка, вла въ сберегательдыя кассы, должиы быть аостояяно 
вѳ мевѣѳ десята дроцентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ в заішамъ.

§ 23. Билеты Общества да вклады выдаются ва блаякахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Эксдедаціа Заготовлеаія Государствеввыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, дривятыя Обществомъ во вклады н ва текущіе счеты, не могутъ быть 
аодвергаемы заврещевію ала секвестру a ве выдаются Обществомъ иваче, какъ псрядкомъ, 
овредѣлеввымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судодровзводства, съ дредставлеяіемъ Обществу 
выдаввыхъ балетовъ. Но до взыоканіямъ своимъ съ члевовъ Общеотво амѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ взъ вхъ обезвечѳаш, такъ и изъ вкладовъ в теку- 
щихъ счетовъ, привадлежящихъ задоджавшему чяеву.
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IV. Взыснанія.

§ 25. Всѣ иски и взыскаяія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.

§ 26. Если ири заключеніи счетовъ по операдіямъ Обіцества окажутся убытки, которые 
не могугь быть покрыты іірибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члевгь 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на егодолю, 
по расиредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорщонально пршіятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операиіямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ ненсполнеиія сего кѣмъ-либо нзъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуіося на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса. a при недостаткѣ 
этого взноса— изъ прсдставленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпвченія представлено не было,— изъ ѳго имущества, какое окажется, a при нѳдостаткѣ 
онаго, «огда такой члѳнъ принятъ былъ въ Общество на осаованіи п. 4 § 9,— съ имуще^.тва 
поручителей.

Неисправный члѳнъ исключается изъ Общвства, если 1 0 %  взносъ его обращеиъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члева, отвѣтственность его по онераціямъ Общества, a также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный коиигетъ можетъ 
иотребовать представленія въ обезпеченіе кредита веществеанаго залога илн поручительства 
(§ 11), если члѳнъ былъ принять въ Общество только на оонованіи лнчной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неунлаты въ срокъ по учтеняымь векселяигь, Евкселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установлеенымъ въ вексѳльнозгь устэвѣ.

Въ случаѣ яѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредйтзтгь подъ рзгвгые заклады и 
обезпеченія (п. 2 § 17), неуплачсвная сумма пополняетея продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученвая при семъ сумма, останщаяся свободного за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пенѳй, возвращается заемщику.

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до встеченія срока вексйпо, учтѳнаому 
члѳномъ въ Ойщѳствѣ, векселѳдатѳль будѳтъ объявлѳвъ несостоятѳльнымъ, или же врекра- 
тигь платѳжн, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по пѳрвому требованію правле- 
нія, или выкупить сѳй вексѳль, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члвна Общества, задолжавшаго по ссудаыъ 
илн кредитамъ, иравленш> предоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечцвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ иаслѣдства ила утвержденія духовнаго завѣщанія умѳршихъ члѳновъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцѳвъ, еслн наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непрѳмѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деиьгами обезпѳченія процентовъ, слѣ- 
дуѳмыхъ Обществу за время просрочкп, считая таковую со дея иаступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умѳршаго члѳна. Въ семъ случаѣ дупіеприказчики и
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яаслѣднякя умершнхъ члеяовъ Общества обязаяы подчяняться всѣмъ правиламъ, 
устаяовлевяымъ иастоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, прикятые Общѳствомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 
по распоряженію правленія: цѣшшя бумаги— чрезъ маклеровъ на бнржѣ, a въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе двяжимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга 
въ помѣщеніи Общества, илн въ твхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ прнсутсгвіи 
члѳновъ правленія н двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительяой публикація въ 
газстахъ.

§ 29. Недвяжимыя имущества, заложеняыя Общѳству согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щеяія на нихъ взысканія за долги членовъ Обіцеству какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ностн за убытки Общества (§ 26), яодлсжатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публнкаціи, троекратно наяечатапяой въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственяомъ Вѣствикѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніомъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣвою, предложенною за недвижимоѳ имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общѳство можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставнвъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Даяная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и пря продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріуеомъ. Вторые торги считаются окоячательными, какая бы цѣна на ннхъ ня была 
предложеяа. Сумма, ѳстающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу продаяяаго ннущѳства, или, если имѣются въ внду другіе 
крѳдиторы, препровождается въ нодлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Чяслящіяся на проданномъ Обществомъ недвяжимомъ имуществѣ 
нѳдоямки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ понолняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣяы, и въ снхъ вядахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго ямущества.

§ 30. Еслн причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то нѳпополненная сумма распродѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую еумму, слѣдуемую Обществу съ члена и нѳ уплаченную послѣднимъ 
въ ерокъ, насчятывается въ видѣ пена полпроцеята за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
иросрочки я впредь до уялаты нли взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Незавнсимо отъ опредѣленной въ семъ § пепи Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плахельщика всѣ расхиды судебные, иотаріальвые и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Двлами Общества завѣдываютъ: а) общсе собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) нріемный кішитѳтъ.
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a) Общее собранге.

§ 33. Общеѳ собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ Общѳства и созываѳтся одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшѳнію совѣта, или по требоваііію 
дваддати членовъ Общества, письменно заявлеиному правленію, должпы быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Члепъ Общества, допустившін до протеста въ качествѣ вексѳле- 
дателя, поручшеля нли бланконадішсателя учтенпиіі въ Обществѣ вѳксель и нѳ опла- 
тившій ѳго за двѣ нсдѣлн до ббщаго собраиія, лишастся права участвовать въ собра- 
ніи и не можетъ быть ызбираемъ ни въ какія должности по управлеиію дѣлами 06- 
щества.

§ 34. 0 ирѳдстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрьзвычайиомъ обшемъ собраніи, независимо 
отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жительства особыми повѣст- 
каліи, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предыеты, подлежащіе об- 
сужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніѳ иризнаѳтся состоявшямся и рѣшенія вго обязательньши для со- 
вѣта, правлеяія, пріемнаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало нѳ менѣѳ одной трети членовъ Общества, десятнпроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
ѳсли въ назыаченный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупноети менѣе одной трети обо- 
ротнаго калитала Общѳства, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 

‘недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ сѳмъ собраніи постановляются присут- 
сгвующами членами, въ какомъ бы числѣ они ни собралась, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываеио несостоявшееся въ первый разъ 
общеѳ собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ аредсѣдательствуегь одинъ изъ членовъ Общества, ио 
особому каждый разъ избранію, производнмому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ заннтіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собранін прѳдсѣдатель 
совѣта или лицо, заступающеѳ его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
иравленія, аріемнаго коыитета, ревизшнной коммисія, a также другія служащія въ 
Обществѣ лица.

§ 37. Каждьтй членъ Общества имѣетъ въ общѳмъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можетъ ргсполаѵать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ ішкому въ общемъ собраніи нѳ предоставляется.

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

§ 38. Рѣшѳнія обіцаго собранія востановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключан дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 я 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
иіиздсЬдагеля даетъ иеревѣсъ.
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Ддя дѣйствительноети постановленій по дѣламъ, означенлымъ въ іш. 5 н 8 § 39, необхо- 
димо ііольшиыство трехъ чехвертей голосовь присутствующцхъ въ общеыъ собраяіи членовъ.

§ 39. Предметы занятій общагѳ собранія составляютъ:

1. Пзбраніѳ членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную коммисіш, 
для иовѣрки отчета Общѳства за тѳкущій годъ, a такхе кандидаховъ къ симъ нослѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и угвержденіе представляемыхъ совѣтомъ емѣгь расходовъ ло содер- 
жанію и улравленш Общѳствомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за нстекшій овераціонный годъ въ связн съ замѣчаиіями 
на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчѳта и постановленіе о распредЪленіи прибыли.

4 . Разсмохрѣніе и разрѣшеніе, еоглаено съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта u члевовъ Общесхва, a равно всѣхъ двлъ, превышающихъ нолномочіе лравленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій уетава.

6. Разрѣшеніе предпѳложѳній о пріобрѣтенін недвижиыыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управленія и уетройства складовъ Общества.

7. Назначѳніѳ виособа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ иравлѳ- 
нія, членовъ пріѳмнаго коннтета и ревизіонной коммисін.

8. ІІосхановленіе о закрыхіи и ликвндадіи дѣлъ Общеотва безъ обязательнаго къ хому 
новода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Уводьнѳніѳ дѳпутатовъ совѣха и членовъ правлепія до истечекія срока, на который они 
избраны, ѳсли бы о сѳмъ было сдѣлано лредположеніе, производится эакрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе ле иваче, какъ чрезъ правл«віе, по предвари- 
тѳльномъ разсаотрѣиін совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или привесхи жалобу па управленіе, яе исключая 
дѣйствій самого правленія, хо долженъ обратиться въ правленіе, которое представлявтъ лред- 
локеніе или аалобу, со евоимъ закдюченіемъ или объясленіемъ, на разсмотрѣніе совѣха.

Отъ усмотрѣнія совѣха зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, ирѳд- 
ложеніе или жалоба, подплсавяыя не менѣе, какъ пятнадцатыо члѳнами, во всякомъ случаѣ 
должны быть вяѳсѳпы на разсмотрѣнів общаго собранія, съ заключеніемъ правлеяія и совѣта, 
ѳсли только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меньтѳй мѣрѣ, за три дяя до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
лѳ позже, какъ за мѣсядъ до дня собравія.

§ 42. Прѳдположенлыя измѣнѳнія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлѳяіе представляѳтъ на утверждѳвіе Министра Финансовъ.

б) Совіыѣъ Общества.

§ 43. Совѣхь Общества сосгонтъ изъ дѳвяти _двлутаховъ, иоунраелыхъ общииъ сибра- 
ніемъ изъ своѳн среды, u изъ членовъ правленія.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и чдсновъ правленія 
иожегь быть увеличено, по постаяовленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, свачала по оче.рсди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каядый годъ по трн депутата, a потомъ —  по старшинству встуцленія. 
Выбывпгіе дѳігутаты могутъ быть изби] а 'иы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута- 
товъ до срова, для замѣіценія выбывшаго избирается при первомъ же общемъ собраніи 
ыовый дѳпутатъ, который остается въ атомъ званіи до окончанія срока, на который б ш ъ  
избранъ дѳпутатъ, имъ замѣневный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется обіцимъ собраніѳмъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами взъ ихъ среды на одйн ъ  г о д ъ . Ві 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующіи.

§ 46. Совѣтъ собираѳтся нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по приглаше- 
нію правленія Общества, илн по желанію, изъявлепному не менѣе, какъ пятью двдутатами

§ 47. Засѣдапія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менѣе семи лицъ, въ томъ числѣ не менѣе пяти дѳпутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются ио простому большинству голособъ . При равеяствѣ 
голосовъ, голосъ пррідсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣлѳніе наиболыпаго размѣра, выше котораго крѳдятъ не долженъ быть откры- 
ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету вевселей, по ссудамъ, по вкладанъ и по 
текущимъ счетамъ н коммисіоннаго вознагражденія за проиаводство поручеяій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій вѳденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и уволькѳніѳ, по представленію правлѳнія, бухгалтѳровъ, ихъ помошни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителѳй и назначеніе имъ содержэнія.

Цримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависнгь непосред-
ствѳнно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ѳжегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Обшества и предъ- 
явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіѳ общаго сѳбранія предположеній о способѣ и раэмѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, члеиовъ пріемнаго комитета и ревизіоннов 
коммисіи.

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

7. Пѳресмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обкзательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, проязводство вне- 
запныхъ рѳвизій.

Лргшѣчаніе. Совѣтъ иожетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
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иостояннаго наблюденія за овераціями Общеотва. Всѣ свои замЪчанія относительно ве- 
денія діілъ Общества донутаты »ти оообщаіотъ иравлеиію, которое, въ случаъ неси- 
глаеія своего съ замѣчаыіями дедутатовъ, обязано для раэбора носоіласііі созвать 
совѣтъ.

8. Иовѣрка составляеыыхъ правленіемъ ежемѣсячныхь балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе uo сему отчету доклада въ оощее со- 
Ораше, съ предположешеыъ о расиредъденіи ирибылеи или о иокрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, uo представленію иравлѳнія, водъ какія цѣнныя бумаги и движішости 
ыогуть быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварнтельное разсмотрѣніе всихъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію вь общеыь 
^обраніи, и иредставлеиіе собранію uo всѣмъ дѣлаыъ заключеиій.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогь, иа осиованіи § 9, недвнжимыхъ 
ямуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представивпшхъ ихъ въ залогь 
членовъ (§ 29), и ироизводство продажи означенныхъ имущеетвъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіекъ разныхъ вопросовъ н недоразумѣній, аа 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ вренеинаго ихъ отоут- 
ствія илн окончательнаго выбытія до срока, на который они нзбраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
иовѣрки н утверждѳнія описей недвижимыхъ имущеетвъ, иредставляемыхъ членами Общества 
въ обезпѳченіе ыршшмаемаго иии на себя обязательства отвѣтствовать uo операціяыъ 
Общества.

15. Избраніѳ членовъ Общества, нѳ входящнхъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
иріемный комнтетъ для опредѣлѳвія размѣра кредита, открываемаго вновь вотупающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнкн векселей.

16. Представленіѳ иа разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ uo иеиолаенш 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣневій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о свояхъ дѣнствіяхъ въ теченіе года общему собраиію.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ u иравдѳніемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждѳвіѳ за свон труды подь- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіѳ, по утвержденіи обшиыъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія атиыъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операдіи OG- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствеиностн по закову за ноиспояненіе возложвн іыхъ 
на вихъ обязанноотей по управленію дѣлами Общества, но за убытви и долги Общества uo 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ с ь другами членами Общества, соразмврно суыаг от- 
крытаго каждому изъ ндхъ кредита.
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в) Правлсніе.

§ 53. Правлееіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей срѳды иа три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
датедя на одинъ годъ.

Члены правлѳнія выбываютъ uo очерѳди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опрѳдѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по стартинству иабрзнія.

На аѣсто выбывшихъ избираются въ общеыъ собранін друіія лица, ыо могутъ быть 
оиять нзбраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличеиія числа члеаовъ (§ 43), яорядокъ иѵь выбы-
тія опрѳдъляется общимъ собраиіемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія ирѳдсѣдателя, мѣсто его застунаѳтъ одинъ изъ членось 
правленія uo опредѣлѳнію иравленія, a для замѣны застуиившаго мѣсто иредсѣдатѳля иди ;ке 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедлеино назначается совѣтомъ одииъ изъ 
депутатовъ. Денутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члѳна правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правлевія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
нснія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми праваии и несетъ обязан- 
нисти ѳго.

§ 55. Правлоніе завѣдываегь всѣми дѣлами Общества, исключая цредоставленпыхъ не- 
посредственно пріемпому комитеху (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частностн. ьвдѣнію цравленія подлежитъ:

1. Ведѳніе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадезшости пред- 
ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыгаѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Одредъ- 
ленія по снмъ предиетаиъ постановляются закрытою баллотаровкою, большиаствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. ІІредварительиое обсужденіе всѣхъ вопросовъ, иодлежащихъ разснотрѣнію общаго 
собранія.

4. Исготовленіе ѳжемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.

5. Составленіе годового отчѳта для общаго собранія.

6. Сосгавленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязаннооть правлеаія должна состоять въ сохраиеніи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удозлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уллатъ по текущимъ счетамъ, такъ н вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Общеотвомъ ыа себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ опсьменныя снишеяія Общества производятся правленіемъ, за подпт:ьк> 
цредсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества дилжны быть >а подписыо 
иредсѣдателя и двухъ другихъ члѳыовъ.
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§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависить отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
ыожетъ состоять нли изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указалной соираиіемъ доли годовой црибыли, илн же изъ соединенія того и другого
сиоеобовъ.

§ 58. Дни засѣдаиія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вооище 
виутреннііі норядокъ дѣлопроизводства, счетоводства u отчетпости оііредВляшхся инструкціею, 
оосгавляемош правлвніемъ и ухверждаемою совѣхомъ (п. 6 § 49).

§ 59. ІІредсѣдатель правлѳнія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члеьы 
пумогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частыо управлеііія.

Для дѣнсгватедьности засѣданія правлеяія требуется ирисутствіѳ предсѣдателя в дьухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. Прп равенствѣ голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правдеши состиится болвѳ двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, го дѣло 9X0 передаѳтся на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журвалъ и подписываюхся всѣми ирисут- 
ствующими въ гасѣданіи чдѳнами.

§ 60. Нредсвдатѳль и члены правленія должіш исполнять свои обязанности на оенованіи 
сего устава, данныхъ имъ совѣхомъ инструкцій, a также постановленііі общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія онн, незавпснмо отъ увольиенія общимъ собраніемъ, по представленію о сѳиъ 
совѣта, подлежатъ дичной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими за- 
конами порядкѣ; но за долги и убытки ло операдіямъ Общеетва отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
фугими членами Общества, соразмѣрно открыхому каждому изъ нихъ крѳднту.

%) Лріемный комгшетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнкн обѳзпечевій, 
лредстэвляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ нравленіемъ степени 
благонадежнисти векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суыкы, 
свыше коѳа не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возраехаетъ, хо число
членовъ пріемнаго коиихеха можѳтъ, uo рѣшенію общаго собранія, быхь увеличено.

§ 62. йзъ числа членовъ комихета выбываетъ по очереди каждые шесть мѣеяцевъ 
иоловина составляющихъ ѳго лицъ и замѣняется новыми члепами.

Члѳны, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь «збираемы не ранѣе, какъ черезъ 
шесхь ыѣояцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должиости члена иравлекія или дѳпутаха, 
можетъ быть цриглашѳнъ въ члены пріемнаго комитета.

ІІредсѣдагель кокятвга избирается его членами изъ своей среды на кажлое засѣданіе.
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§ 6В. Пріемный комитегъ для разсмотрѣнія нередаваемыхъ въ него яравленіемъ иро- 
шоаів, докумеатовъ и векселей собирается до мѣрѣ яадобности.

§ 64. Послѣ словесвыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о яріемѣ ихъ въ 
члеяы Общества, пріемный комитетъ ностановлястъ оковчательяо о семъ рѣшеніе посред- 
сівомъ закрыгой баллотировки, онрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
мохетъ быть открытъ амъ кредитъ въ ародѣлахъ, уетавовляемыхъ согласіш §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительвостя ностановленія по сему нредмету пріемнаго комитета необходими, 
чтобы оно было принято но менѣе, какъ тремя чѳтвѳртями голосовъ прнсутствующихъ чле- 
ыовъ комитета, и чтобы въ засѣдапіи находилось не ыенѣе яоловііны всего числа члеыовъ 
его (§ 61). і

§ 65. Въ случаѣ отказа яросителю въ вринятіи ѳго въ члены, всѣ ярѳдставлѳн- 
ныѳ имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руково- 
днвшихъ коыятетомъ соображеяіяхъ.

§ 66. Степѳнь благонадѳашости векселей, прѳдъявляекыхъ къ учѳту (§ 17 я. 1), a 
также разнѣръ суыыы, свышѳ коей нѳ должны быть принимаемы къ учѳту векселя отъ 
каждаго члѳаа, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ аравлевія съ члеаама аріемнаго коми- 
тѳта, въ числѣ аѳ менѣѳ половнны ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Возваграждевіе члѳвовъ пріеыааго комнтета аависвтъ отъ усыотрѣнія общаго 
собравія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операдіонный годъ Общества считаетея съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробаый годовон отчѳтъ Общѳства должевъ быть соетавленъ н переданъ яра- 
влевіемъ ревизіовной комннсіи для провіірки вѳ позхѳ какъ за нѣсяцъ до двя, вазначенваго 
для очередвого общаго собравія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состонтъ нзъ трехъ членовъ, избнраемыхъ ежегодяо оче- 
рѳдвымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кавдвдата. Комыисія заключеніе свое по вроязгедеявой повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собравію a сообщаетъ докладъ, вредварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія члевовъ рѳвизіовной коммисіи за труды ахъ оаредѣляется оО- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчанге. Правлевіе и совѣтъ Общества вредставляюгь «оммисія, ио требо-
ванію ея, аадлехащія объяснеаія, свѣдѣвія, a равно всѣ квиги и документы.

§ 71. ІІо утвѳрждеаіи отчета общимъ собравіемъ Общества эаключвтельный балансъ ва 
1 января и извлечевіе азъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣаіѳ въ «Вѣстяихѣ Фивав- 
совъ, Промышлеявости и Торговля». Въ томъ же издааів дечатается и нолугодовой балавсъ 
Общества аа 1 іюля. Въ частвыхъ же ловременвыхъ издаыіяхъ отчетъ и балавсы Обще- 
ства аечатаются uo усмотрѣаію иравлеаія.
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§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися гь  
иему документаын (отчетъ ревизіонноіі хоммисіи, доклады совѣта и правленія, иротоколъ 
обіцаго собранія), a также ежеиѣсячныѳ оалансы, Общѳсгво обязано предсгавлять своевре- 
менно въ Министерство Финаысовъ (въ Особѳыаую Канцелярію по Вродитноіі Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общѳства признается сумма, остающаяся свободною эа вычо- 
томъ изъ валового дохода: а) продеятовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніѳ и управленіе Общоствомъ и в) убытковъ по операдіямъ. Изъ выведѳнной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется нѳ менѣе 1 0 %  въ запасный капнталъ, a всл 
остальная сумяа прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ мсжду всѣми члеиами Обще- 
ства, имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго іаждому изъ 
ннхъ кредита.

§ 74. Выдача члѳнамъ Обіцества дивнденда производится, по предложенію совѣта, 
приня'гому общимъ собрашемъ, нослѣ утвержденія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члѳны, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ враво лишь на полугодичнын дивидѳндъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами нѳ ыенѣѳ шѳсти мѣсядевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованные чдѳпами въ течѳніе десяти лѣтъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общесгва.

§ 77. Потери, при зацлюченіи годовыхъ счѳтовъ, списываются съ лрибылей, азанедо- 
статкоиъ таковыхъ иокрываются изъ заиаснаго капитала. Недостающая затѣагъ суима поиол- 
няется члѳнами указанньшъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляеыыхъ согласно § 73, и изъ 
ароцентовъ на оныя. Капигалъ сѳй имѣетъ оазначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящнхъ ио 
операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запаснын капиталъ превзойдетъ суішу 
иборотнаго капитала, излишвкъ заласнаго капитала можѳтъ быть обращаемъ на указавные 
общимъ собраніенъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Нравительствоігь гарантн- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за нолныыъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, нодлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждьш нзъ нихъ иыѣлъ право цользоватьея.

IX. Общія пвстановденія.

§ 81. Обідеству дозволяѳтся имѣть нечать съ надиисыо: «Дмитровское, Черішговокоіі 
губериіи, Общество взаимнаго креднга».
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§ 82. Общоство можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
иеобходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства скдадовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества н закрытія его, ликвидадія дѣлъ 
и опсрадій Общесгва ироизводится порядкомъ, уиизашіьшъ въ Уставѣ Кредатномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X.).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няѳтся общимъ законамъ, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

2 0 0 .  Объ утверясденіи уотава Впифанокахо Общества вваимнаго кредвта.

На поілннвомъ написано: «Утверждаю». 31 декабра 1911 года.
Подпясалъ: За Министра Финалсовъ, Товаршцъ Министра II. ПоісроескШ.

y С Т A В Ъ
Е П И Ф А Н С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .

I. Учрежденіе Общества и образоваиіе его капитала.

§ 1. Епифэнскоѳ Общество взаимиаго крѳдита учреждается въ гор. ЕпиФанн, Тульской 
губерніи, съ дѣлыо доставлять, на основанін сѳго устава, состоящимъ его членаии лицамъ, 
того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, про- 
иышленносгью и сельскішъ хозяііствомъ, необходиаые для ихъ оборотовъ кадиталы.

Лргшѣчаніе. Дица, состоящія членэыи сего Общества, нѳ могутъ быть въ то же
вреня члзками другого общества взашінаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степеяи благона- 
дежности или суммѣ представлеинаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ опѳрацін Общества прнбыляхъ и ѳтвѣтствуютъ за ѳго убытки, со- 
разиѣрно суммѣ открытаго каждому члену креднта.

§ 3. Каждый члѳнъ, прн ветупленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличныии дѳньгами десять процентовъ еъ сумиы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по устаяовленной Фориѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операдіи Общества въразмѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяно- 
ста процентовъ означенной суммы.

ІІргшѣчаніе. Ннгго изъ членовъ свыше суммы открытаго еыу крѳдита и дан-
ваго имъ обязательства не отвѣчаетъ за убыткн и дѳлги Общѳства предъ гретыши
лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ депегъ, вносимыхъ члонами Обіцества, образуется его обо- 
ротныіі капнталъ. Сукма всѣхъ представленныхъ члѳяамн обязательствъ составляетъ капн- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Прѵ.мѣчаніе. Для уврличенія оборотнаго каіштала Общества, въ случаѣ, еелв бы
Собр. угчл. 1912 г., отлѣлъ вторей. 3
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въ тоѵъ встрѣпш сь надобноеть, общее собраніе можеть возвышагь размѣръ устано- 
влевпыхъ § 3 взносоьъ съ 10%  до 2 0 %  съ сумны открытыхъ кредиховь, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу ыежду сдѣланными ими и вновь усхано- 
влѳнными взносами. При хакомь увеличеніи продентныхъ взносовъ съ члевовъ въ 
оборохный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредиговъ и принятой ими на 
сѳбя (по § 3) отвѣтствевиости остаются бозъ измѣненія.

§ 5. Наименыпій разыѣръ допускаемаго отдѣльному лиду кредита опредѣляется въ вяхь- 
десятъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго нѳ должевъ быть охкрываемъ кредитъ 
никому изъ члѳновъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развихію дѣлъ Общества 
(§49), но не должевъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество охкрываетъ свои дѣйствія не прѳждо, какъ до вступдеши въ него не 
менве пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со вреыени обнародованія устава Общество нѳ откроехь 
своихъ дѣйсхвій, хо оно счихаехся еесосхоявшимся.

§ 7. Срокъ существоваиія Общества не опрѳдѣляехся, но Общесхво обязано приступихь 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число вго членовъ будетъ мѳнѣе пяхидесяти или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязатѳльствами Обще- 
ства, вревзойдехъ указанное въ § 21 отношеаіе, и если при втомъ Общество нѳ примѳхъ 
немедленво мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
цогашеніемъ части заіімовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a 
также въ случаяхъ, указаиныхъ въ гл. Ш разд. X Усх. Крѳд., изд. 1903 года. Незави- 
оимѵ» еего ОСщество можцхъ быхь заірыто во всякоѳ врѳмя по опредѣленш общаго собранія.

Цримѣчаніе. 0  врвмени открытія дѣйствій Общества, равно какъ н о наэначѳніи 
диквидація бго дѣлъ, правленіе Общесхва обязано доыесхи Министру Фннансовъ.

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

§ 8. Лнцо, желаюшее встуцить въ члѳны Общоства, подаетъ о семъ въ прздленіе 
прошеніе, обоздачая, въ какомъ размѣрѣ желаегь получихь кредитъ въ Общесгвѣ и на ка- 
комъ осеованіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаТ., чѣмъ именно, 
или же безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіѳ первдается правленіемъ въ пріемвый комі- 
тетъ (§ 61) и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число члевовъ Общества.

§ 9. Пріеиъ въ чдены Общества доцусЕаѳтся: 1) по извйстной пріѳмноыу комитету 
благонадежностн просителя; 2) на осиованіи аалога Обществу нвдвижимаго имущѳства, на- 
ходящагося въ гор. ЕшіФали и Тульской губернін; 3) на основавін заклада государственныхь 
ароценгныхъ бумагъ, акцій или облигадій, пользующихся гарантіею Правительотва, a такие 
зажладдыгь листовъ и облигацШ ипотечныхъ кредитньиъ учрежденій, и 4) на освованіи руча- 
тельства одаого или нѣскмышхъ лидъ, цризцаваеиыхъ цріѳмньшъ комихехомъ вполвѣ бла- 
гонадежными.

Дріемный комитетъ, наъявляя согласів на пріемъ проснтеля въ члены Общесхва, допускаетъ 
ему вспрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, сиотря ио схепеня благовадеж- 
яости лица, или по роду и дѣнности врѳдставленваго имъ обѳзпеченія.

Цримѣчаніе, При обезпеченіи крѳднта недвижимымъ имуществомъ должны быгь
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иредставлены; а) свидѣтвльство о свободности имушества, составлепиое установлен- 
нымь ііорядкомъ; б) документы на владѣнів ииушествомъ; в) страхоиой цолисъ, 
ѳсли недвижимое имущѳство состоитъ въ строеиіяхъ, и г) опись имущеотву. Опись 
составляется владѣльцемъ по установленной Обществомъ ®ормѣ и утиерждается иод- 
ішсыо владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые 
отвѣчаюгь за правильность сдѣланной вт> описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе 
іредита педвижнмое имущество долашо быть наложено запрещеніе установденвынъ 
ііорядкомъ.

§ 10. Пріемпыи комнтегь щмѣеть право, по просьбѣ члена, раарѣгаать кагь увѳличеніѳ 
открытаго ѳиу цервовачадьво крѳдита, нѳ билѣе одішко выошаго ирвдьла, установленнаго совъ- 
томъ ( § 49), съ соотвѣтствукшщмъ дополнеиіѳыъ 10%  вввоса, такь и умеиьшиніе кредита оъ 
возвращеніемъ члеву соотвѣтствующей сдѣланному уменьшешю части 10 %  взноса, ве иначе 
одыако аѳ, какъ порядкомь, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитегь имѣетъ право, соображаясь сь измѣненіямп, происшсдшим* въ 
мѣстиыхъ дѳнеавыхъ в торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлешв отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнитольнаго обезпечѳнія открытыхъ имъ крвдитовъ. Въ случаѣ вв~ 
исполнѳвія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члѳпоаь, размѣръ открытаго ему 
кредвта долженъ быть уыеаьшевъ.

Комитетъ можеть, но собственному уомотрѣнію, потребовать огь члена, привятаго въ 
общество на оеиованія одной его благонадежностн нли ручательотва другкхъ лицъ, предста- 
вленія вѳщеотвевнаго обевпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредвта, илн только въ 
нѣкоторой части, жлн ваиѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ ненсполнвнія свго 
трѳбованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніеиъ ему со- 
отвѣтствующѳй сему ууеньшенію части 10%  его ваноса въ оборотвый кадиталъ.

§ 12. Члевъ, желающій выбыть изъ Общсства, можетъ подать о томъ заявлвніе въ 
правленіе во всякоѳ время. Лвшаясь со дяя подачн заявлевія всѣхъ правъ, съ членскинъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ мевѣе отвѣтственвымъ по 
возиѢщѳвііо убытковъ по операціявъ, распредѣляемыхъ мѳжду всѣми членами согласно § 20 
оего устава, впрѳдь до временн окончательнаго расчета съ нимъ в возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ кашпалѣ, a такжѳ обеапечевій, если таю выя были вмъ предетавлены 
(§ 9). Членскій 10 %  взвосъ н обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявлевів 
о выходѣ подано въ первую половнву года, —  послѣ утвержденія общимъ собраніеыъ 
отчета за тоть годъ, въ который подаво заявлевіѳ; вслн жѳ заявлевіе о выходѣ подаво во 
вторую половнну года, —  то вослѣ утверждевія общимъ собраяіемъ отчета за послѣ- 
дуювцй годъ. Пря втомъ изъ выдаваемыхъ взвосовъ и обезпечѳній преждѳ всего должны 
быть поирмты долгн выбывающаго члѳна Обществу, a такжѳ и та  доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать ва него, согласно § 26 уетава. Выбывающій членъ ве якѣетъ 
права на дввндѳндъ за то ввлугодіѳ, въ течевіе котораго водаяо имъ заяиленів о выходѣ; 
за врѳвя жѳ со срока прекращѳнія права ва дивидевдъ н до двя воавращевія 10е/* взноса 
выдаются ѳыу изъ чветой врибылв на еувву 1 0 %  взвоса вроцѳвхы, въ размѣрѣ, одивако- 
иомъ съ процѳвтамі во бевсрочвыігь вкладамъ.

Примѣчаніе. Прн нсчяслвнін прибылей н убытковъ, причятаюшиіся ва додю 
выбывшаго члева, всѣ ваысканія, могущія востушаь во долгамъ Обществу, вѳ дрвші-

а*
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маются въ расчѳтъ. Выбывающій члѳпъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на этн взысканія.

§ 13. Вь случаяхъ смертн членовъ Общества, лнквидаціи или закрьггія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособиости члеповъ, они считаются выбывшимн изъ Общестна со 
дня аолучеяія о томъ Ооідествомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступленіи 
въ Общество обезпеченія, a равно 1 0%  ихъ взносы, по возмѣщенін изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сини членами Общѳству, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лнцамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще- 
етвенныя ирава выбывшнхъ такимъ образомъ члеаовъ. Тѣмъ же норядкомъ производится 
еимъ лицамъ выдача дивиденда и продентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обѳзпеченія, представлекныя Обществу ѳго членами, на освованіи §§ 9 я 17, a 
также 1 0 %  ихь взносы, могутъ быть обращены яа пополаеніе взыскаяій какъ казенныхъ, 
тагь н частныхъ не прежде, какъ по истечеяіи установлѳяваго въ § 12 срока для возвра- 
іценія сихъ обезпеченій я взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственнооти его за опѳраціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члѳновъ будѳтъ объявленъ несоетоятельвызгь должникомъ, 
ніи если на нсго будетъ предъявленъ исполнятельный листъ съ валоженіемъ ареста на 10%  
его члѳаскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числнлось никакихъ долговъ Обществу, овъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ члевовъ Общества, причемъ въ 
отношѳвіи выдачи изъ Общества представлевныхъ таковымъ членомъ обезпечевій (§ 9), 10%  
взаоса, a равно дивиденда н процентовъ аа 10 %  взаосъ, поступается, какъ указаво въ § 12.

§ 16. Члеяъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на вокрытіе долговъ сего члѳаа Обще- 
ству (§§ 26 н 27), лншается ирава на учасгіѳ въ раздѣлѣ прибылей за вѳеь тотъ годъ, 
въ течеяіе коего ояъ оказался неислравньшъ длателыцикомъ.

III. Операціи Общзства.

§ 17. ЕяиФанскому Обществу взаиішаго кредята дозволяется производить слѣдугощія 
опѳраціи:

X. Учетъ представляемыхъ членамп торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы яа векселѣ, 
кромѣ аоддаси члена, была еще по крайяей мѣрѣ одяа подпнсь лица, призпаннаго дравле- 
ніеиъ, совмѣстяо съ пріемиыыъ комитетомъ (§ 55), вяолаѣ благояадежнымъ.

2. Срочвыя ссуды, ае далѣе какъ ва шесті> мѣсяцѳвъ, и открытіѳ кредитовъ (сяе- 
ціальяый текущій счѳтъ, сеуды до вострѳбовавія, on еаіі) члѳнамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпоченія:

а) государствешіыя процевтныя бумаги, акція и облигаціи, Правнтельствомъ гаранти- 
рованиыя, равяо какъ закладныѳ лнсты и облигацін иногечаыхъ учреждеяій, въ разыѣрѣ 
нѳ свыше 90°/о биржѳвой цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, не пользующіяся гараятіею 
Иравительства, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 5 0%  съ биржѳвой цѣны;

б) неподвержеваые легкой порчѣ н сложенвые въ бѳзодасвыхъ и благонадеянмгь, uo
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усмотрьнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третек ихъ схоимости, оиредѣляемии на освованіи торговыхъ дѣнъ, если прнтомъ 
товары застраховапы свыше суммы выдаваимой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , 
и срокомъ, во краііыей мьрѣ, на однаъ мЬсяць болѣе срока заклада, причеыъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ ООществѣ;

в) коносаменты, накладпыя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и общѳствъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ нли грузовъ, еоли товары 
сін или грузы застрахованы свыше ссуды не мѳнѣе, какъ на десять иродентосъ;

г) драгоцѣнныѳ металлы и ассигновкн на золото, подъ обезиеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процеатовъ узаконениой, a ne биржевой цѣны 
закладываемаго нѳталла.

ІІримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членамн на основаніи § 9, равно 
10%  ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіеыъ ссудъ, выдаваемыхъ въ сялу 
сего 2 пункта § 17.

3. Исполненіе поручепій членовъ Общества н посторопнихъ лиц^ по полученію пла- 
тежей по векселямъ и другимъ докумептамъ, процентовъ по куионамъ и капитала по вышед- 
щимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграііичныхъ векселеіі н цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку вексѳлей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предваритѳльномъ полученіи потребной на то суммы.

4. Переводъ дѳнегъ, по порученію членовъ Общества н посторонннхъ лицъ, въ другія 
мѣсга, гдѣ находятся агѳнты или корреопонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общѳства, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про- 
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ члеповъ Общества, посторонпихъ лицъ и учрежденій вкладовъ дта 
обращеиія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы бнлеты въ удостовъреніо пріема вкладовъ быля выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы нѳ менѣе нятидесяти рублей.

Прчмѣчаніе. Вь случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятьіе отъ чле- 
яовъ Общества, возвраіцаются лишь по полвой уплатѣ внесенныхъ иосторовнинн лицами 
вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторониихъ ляцъ и отъ учрежденій на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

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

9. Закладъ собственпыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.

10. Перезалогь въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар 
аыхъ документовъ, прииятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(сг. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).
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§ 18. Р&змѣръ процейтовъ и уеловія ио учегу ввяселей н по осудайѣ всяиаго рода, 
« равно по вкладамъ н тейущимъ Счетамъ, опреДѣляются совѣтомъ ($ 49) и оО-ьявлйютСя 
«яблаговремеипо йублимадіею вѣ одной иэъ мѣотныхъ гаветъ.

11римп>чаніе. Размѣръ означепныхъ ироцсвтовъ свыше 1 %  протйвъ раэмѣра
интѳресовъ, платтш хъ въ ю  жѳ врѳмя Государственныгь Еанкомъ, мойетъ бьіп
устаповлясмъ ие ииаче, іа г ь  по единогласноиу рѣшенію оовѣта.
§ 19. Сроки векселей и другпхъ обявательствъ, принимаеяыхъ Обществомъ къ узету, 

ве должяы быть болѣо шести мѣсяцѳвъ.

§ 20. Закладъ имѣющпхъ цѣиность бумагь н другихъ движимостей Совёршаотся прй- 
ЯЯТымъ для веьхъ креднтпыхъ устайовлепій порядкомъ, т. е. йроСТою перѳдачею заклады- 
ваемыхъ прѳдястовѣ правленію Общества, ири объявленіи ва подлисью владѣльца ихъ, чти, 
въ случаѣ иеуилаты въ срикъ ссуды, иравлеиіе иожегь обратить заклады вѣ йродажу, со- 
глаоно § 27 ссго устава, првчсмъ заѳмщику выдаѳтся свидѣтельотво (квнтанція) о прииятіи 
заіладовъ. Вь сегь свидѣтѳльствѣ должно быть точно означеио, въ чемъ состоягь заклады 
и обезпеченія и иа какихъ условіяхъ выдаиа ссуда.

§ 21. Сумма обязатедьствъ Общѳсгва ио ирииятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и иа текущііі счегь) и ио иерѳучету вѳкселѳй ие должна прѳвышать 
болѣе чѣмъ въ иять разъ оборотяый капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 06- 
щества ио всѣмъ вкладамъ и займамъ (перйучетъ, залогъ и перезалогь, спѳдіальиый текущій 
счѳтъ) иѳ должна иревышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличиыя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными иа тѳкущій счетъ 
въ учрѳждеиія Государственнаго Банка, или въ сберегательиыя кассы, должиы быть иостояиио 
aè менѣе дѳсятй проценговъ обяаатёльствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества иа вклады выдаются ва блаикахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы йѣ Экепедиціи Заготовлеаія Гооударственшхъ Бумагь.

§ 24. Суммы, принятыя Обществоаъ во вклады й на тейуіціе счѳты, йе ыо^утъ бьіть йодвер- 
гаешл эаирещенію илн секвестру и иѳ выдаются Общѳствомъ иначѳ, какъ порядвомъ, опре- 
дѣлеинымъ въ Уетавѣ Граждапскаго Судопронзводства, съ прѳдставлѳніѳмъ Обществу выдан- 
ныхъ иилетовь. Но ио взысканіямъ своимъ съ членовъ Общѳство имѣетъ ираво удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обеэпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ сче- 
товъ, ирииадлежащихъ задолжавшему члеиу.

ІУ. Взыскаиія.

§ 25. В<5ѣ йбки и взУсйааія въ иользу Общѳотва йройзводятся отъ имепа йравлеиія.
§ 26. Если ири зайлюченіи счетовъ йо ойераціямъ Общества окажутся убыткн, которые 

нв могутъ быть покрыты прибылыо и заиаоиымъ капиталойъ Общѳотва, то каждый члѳяъ 
обязываегся немедлеиво виести иа иоиолненіѳ уоыткивъ сумму, ыричитающуюея на его долю, 
ио распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
иихъ обязатбльству отвѣтствовагь ио операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ иеисполиеиія сего кѣмъ-либо изъ члѳиовъ, иравлѳнів взыскиваѳтъ иричитаю- 
іиуюся иа долю такого члеиа сумму уОмтковъ ивъ 1 0 %  его взнооа, a ири иедоотаткѣ итого 
ввиоса— изъ прсдставленнаго имъ йри встуилѳніи въ Общество обезаеч^чія; еслй же обезлвченія
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предотавлйно вв было,— ияъ его вмушества, панов окаметоя, я при нбдостаткѣ (Унаго, «огд» 
гакой члѳнъ принятъ былъ въ Общество на основавій п. 4 § 9,—сь имущбства йОручитвлвЙ.

Неисйравный члевъ исключается йзъ Общсства, ѳсли 1 0 %  взяосъ его обращеиъ сполна 
ва пополнеиіе убытковъ Общества. Когда жѳ на ножрытіе убытйовг увотреблева лишь часть 
1 0 %  взвоса члейа, отвѣтствепйость его во операдіяиѣ Общества, a тзкжс й открытый кредит’*. 
аа будущее время соотвѣтстйѳнво умевыяаются. При атомъ йріемйий комитеть моле-гь во- 
требовать йредставленія въ  обвзйеченіе йредйта вещестбеинаго залога иля яоручительства (§  1 1 ), 
если члеиъ бьигь арияятъ вт> Общвство только ва осиованіи лйчй ой  благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, вексѳля по протѳстѣ 
оредставляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ устайѣ.

4 Въ случаѣ неуплаты въ орокъ do соудаыъ н крѳдитамъ нодъ разныѳ заклады и обез- 
неченія (п. 2 $ 17), нѳуйлачѳнняя сумма иополняотся продажѳн» эакладовъ и обезнеченій; 
выручѳвыая при семъ оумма, остающаяся свободпою за понолыеніеыь долга Общосгву, сь 
опредѣленпою въ § 31 пеней, возяращаѳтоя заемщику.

Дримѣчаніе 1. Въ олучаѣ, ѳслн ѳще до истеченія срока векоелю, учтенному 
члѳноиъ в'ь ООществѣ, векселедатѳль будегь объявлѳнъ ввсостоятельнымъ, или яе  нрекра- 
тить платежи, то членъ векселепредъявитѳль обяаанъ, по первому требованію правленія, 
илн выкупить сѳй вексель, или æe замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачѳственнымъ. 
При нѳисполненш сѳго векселепредъявителями въ мъсячный срокъ со дня отсылви пра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лнца эти исключаются изъ Общества съ послѣдстВінмн, 
иадоженныыи въ § 12 сего устава.

Дримпчаніе 3. Въ случаѣ смѳрти члена Общества, задоляавшато по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію ирѳдоставлявтоя право, ври наступленін сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечпвающихъ ссуды дѣнностей впредь до угверждешя 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 ыъояцевъ, если наслѣдииками и душеприкагчиками 
покойиыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, не при непре- 
йЪййоМѣ условіи йредставлеиія ями налнчнымй девьгами обеэпѳчейія йроДенТивъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня наступлеиія сроКй ооуДЫ 
внрѳдь до полной уплаты долга умершаго члѳна. Въ семъ случаѣ душеириказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уставо- 
вленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обѳзиечеиія в заклады, прййяіы е Обществомъ въ сйлу §§ 9 н 17, вріШнмгся яо 
распоряженію правлекія: цѣйныя бумаГи —  чрезъ маклеровѣ нй бйржѣ, â вѣ  м ѣ с та іъ , ГДѢ 
аѣ тъ  бнржц, равно другіѳ ДвйЖиМьіё заКЛады й обёзпечейія,— бѣ йубличнаго торгй ві> ИОМѢ- 
щѳніи Общества, или въ тѣ х ъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутСТйіи чЛѳйОЁЪ ВрЗВЛвйІя 
й д в у іъ  члейовѣ c o m a ,  йослѣ предварвіельйой яубликаціи въ газстахъ.

§ 20. Аедвижимыя нмутцества, залоЖенныя Обществу согласно § 9, Въ случаѣ обра- 
щенія на иихъ взысканія за долги члейовъ Обшеству, какъ личные, такъ и по отвѣтсгвѳн- 
ности за убытки Общества (§ 2Н), подлежатъ продажѣ съ публнчнаго торга яо истеченіи 
мѣсйЧиаіЧ) срока отѣ иослѣДйей публйкаціи, троекратйо йайечатаішой яъ Гечекіе шести 
явдѣлі, иѣ мѣстйыіъ вѣдомостяхѣ, a если имущсство оцѣиено сйыше ігрсхоотѣ рублой, то 
й въ «Правительствейиомі» Вѣстййкѣ». Торгъ ировэводитоя ві> засѣданіи оовѣта я вачяваёівя
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съ сунлы долга, взыскиваемаго Общесгвомъ со своѳго члоиа, съ орисоединешеыъ къ ней 
пени (§ 31) н всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Есля цѣною, иредложенною за недвижин _>е имущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Обществу, пополнена нѳ будетъ, то Общество можѳтъ или назначить чѳрезъ мѣсядъ 
новыѳ торгн, илн жѳ, оотавивъ сіе имуцество въ своемъ вѣдѣніи, продать <)оое по вольной 
цѣнѣ, но нѳ позжѳ нстечеііія года. Данная въ семъ послѣдиѳмъ случаѣ выдается тѣыъ жѳ 
аорядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго горга, по сношѳнію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги счнтаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіѳмъ всего долга Обществу съ пеней и расходамв, выдается 
владѣльцу продатаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждавтся въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимоігь имуществ^ 
недоимки въ государственаыхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щ и к о ігь  сверхъ предложенной на торгахъ ц ѣ н ы , и въ сихъ вндахъ количество этихъ 
недонмокъ должно быть показываѳмо въ оиисн означеннаго имущѳства.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ ве 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненпая сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждуш сумму, елѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную иослѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пеии полпроцевта за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказанныагь порядколъ, считая каждые 
начавшіѳся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчанге-. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыскиваегь 
оъ неисправнаго плательщика всѣ раоходы судебные, вотаріальныѳ и другіе томѵ 
подобные.

V. Управленіе.

§ ?>2. Дѣлами Общѳства завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе н
г) пріекаый комнтегь.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собрапіе состонтъ изъ всѣхъ членовъ Общѳства и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта ыѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію два- 
дцати членовъ Общества, письменно заявлѳниому правленію, должны быть созываемы чрѳзвы- 
чайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Члѳнъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя илн бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ нѳдѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и не можстъ быть избираемъ нн въ какія должпости по управленію дѣлаии Общества.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрсзвычаішимъ общемъ собраніи, не- 
аавнсимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту житѳльства осо-
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быми иивЬстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаштся иредметы, под- 
лежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ члѳновъ Общѳства, если въ собраніи присѵтствовало не 
иепѣе одной трети членовъ Обіцесгва, десятипроцснтные взносы коихъ составляютъ въсово- 
купности нѳ менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ назна- 
ченный для общаго собранія день соберется мекѣѳ такого числа членовъ или десятипро- 
центпые взносы ихъ будугь составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, тосозывастся собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣльпослѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ сѳмъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждеігію собранія подлежатъ толькодѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываеио несостоявшееся въ первый разъ общеѳ собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуѳтъ одинъ изъ членовъ Общества, пс 
особому каждый разъ избранію, производимому при саномъ открытін собранія, до приступа 
къ друтимъ занятіямъ. До сѳго избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатвль со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Пргштьчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіовной коммисіи, a также другія служащія въ 06-
ществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собравіи право на одинъ голосъ, 
р, э можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
жѳ двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи нѳ предоставляетея.

Цримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по краіінѳй мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означѳннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходямо большинство трѳхъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общѳиъ собраніи членовъ

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

мисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ еимъ
иослѣднимъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе представляеиыхъ совѣтомъ смѣгь расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсиотрѣніе отчета Общества за истекшій опѳраціонный годъ въ связи съ замѣчаніями 
иа отчѳтъ ревизіонной коммисіи, утвержденіѳ отчета и постановленіе о распредѣлѳніи прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, првдположѳнііі правленія, 
совѣта и члеыовь Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеміе предположеиій о иріобрѣтеніи недвижнмыхъ имуществъ, яеобюднмыхъ 

для помѣщенія улравленія и устройства складовъ Общества.
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7. Наэиаченіе споооба н разяѣра вознагражденія депутатовъ сойѣта, члсиовт. правленія, 
чденовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидацін дѣлъ Общества безъ обязателыіаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядконъ, имъ установленнынъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который оііи 
избраыы, если бы о сѳмъ было сдѣдаво предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вниоятоя въ «бщеѳ собраніе не ииачѳ, какъ чреѳъ ііравлепіе, по прѳдварі- 
тельномъ разомотрѣніи оовѣтомъ. A потоиу, если кто изъ членовъ йожѳлаетъ одѣлать кэкое- 
либо для аольэы Общества предложеніе, вли прннести жалобу на управленіе, не нсключая 
дѣйствій самого правленія, тѳ долженъ обратиться въ правленіѳ, котороѳ представляетъ 
предложеніѳ илн жалобу со своимъ заключѳніемъ или объясненіемъ на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія оовѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направлоніе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложенм или жалоба, подписапныя вѳ менѣе, какъ нятнадцатыѳ членами, во всякомъ слѵчаѣ 
должны быть ввесены на разсмотрѣніе общаго собранія, еъ заключеніѳмъ правленія и совѣта 
веди только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Прѳдложѳнія жѳ объ измѣиеніяхъ въ уставѣ должны быть нредставлены въ правленіе 
не нозже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣнѳнія въ уставѣ, коль скоро они будутъ прішяты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финапсовъ.

б) Соеѣягъ Обгцесша.

§ 43. Совѣтъ Общѳства состоитъ изъ девятн депутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды, н изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число дѳпутатовъ еовѣта и членовъ правленія 
можѳтъ быть увеличено, по постановленііо общаго собранія.

§ 44. Дѳпутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, епре- 
дѣляемой жрѳбіемъ, каждый годъ но три депутата, a потомъ — по старшинству вступленія. 
Выбывшіе делутаты могутъ быть избираемы внбвь. Въ случаѣ вьгбытія кого-либо иэъ депу- 
татовъ до орока, для ЗйМѣіценія выбывшаго и&бираетой йри иервомъ же общемь йобраніи 
новый дейутатъ, «оторый остается йѣ этомъ эваіііи до окончанія Срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увелічёній чиола деиутаТовъ, очерѳдь нх*ь выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель сойѣта йабйряется депутатами изт> йхг србды йа одййъ  годъ. Въ 
случаѣ отсугсіѣія предсѣдателя, йзбираетсй врймейио предсѣдательствующііі.

§ 46. Совѣтъ собйраѳтся йе меяѣе одйого раза въ мѣсядѣ.
Въ случаѣ надобйости, засѣданій совѣта могутъ быть созываемы и чаше, йо иригла- 

шенію правленія ОбщеоШ, илй йо желанію, изъявлейному яе мейѣе, ййкъ пятью дёпутатами.

§ 47. Засѣдаиія совѣта считаютсй йостоявш им йсй , если въ нихь приоутствубтъ не 
менѣѳ семи лицъ, въ томъ числѣ йв мѳйѣе ййти деііутаговъ.
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§ 48. ДѢІа въ оовМѣ рѣтаются по проотоиу ббльаійяОтву голосовъ. При равенствѣ 
голооовъ годосъ прѳдсѣдйтельствующэго в*ь сойѣтѣ даатг перёвѣоъ.

§ 49. Бъ гіредметамъ занятій совѣм относяТСя:
1. Онредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваегь никойу изъ члёйовъ Общества (§ 5).
2. Назначеиіе размѣра процеіітовѣ по уЧету вексолѳн, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

тѳкущимъ счетамъ и коммисіоинаго вознагражденія эа производство порученій и храненіе 
цѣнностѳй, равно опреДѣлейіе прочйхъ условій ведеиія ' операцій Общества.

3. Оиредѣленіе и увольненіѳ, по предсіавленію правлеиія, бухгалгвровъ, ихъ понош- 
никовъ, кассяровъ й дѣлоироизводителей и назначеніе имъ содержайія.

ЙриміъчанІе. ОпреДѢЛёйіб й уВОлШійіе ирочихъ служащихь зависигь непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣламя Общества и прѳдъ' 
явленіе таковыхъ смѣтъ йа утвѳржденіе общаго сѳбранія со своимъ заключешеиъ.

5. Представленіе на утвержденіѳ общаго собранія прѳдположеній о опоообѣ и раэшѣрѣ 
яоанагражд«нія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемиаго комв гета и ревизіонной 
коішисш.

6. Утьержденіе инотрунпій правлѳнію о рвопредѣленіи занятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства н отчетности.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векоелвй, принятыхъ пра- 
вденіемъ, свидѣтельствовэпіе наличности кассы и, независимо отъ того, ороизводство вне- 
запныхъ ревизій.

Йргтгьчтіе. Совѣтъ моЖеТъ назййчаи. одного нли пѣсволькйіъ депутаТовъ для 
постоянііаГо наблюденія за операціями Обіцеотва. Всѣ свон заигланія отііосвгельйо 
вѳдеиія дѣлъ Общѳства депутаты вти сообщаютъ правленію, которо*, fri. сЛучаѣ йёсо- 
ілэсія споего оъ гаыѣчаніями денутативъ, обязаио для рагбора иеооглас-Ш созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляѳмыхъ прайЛеаіемъ евемѣсйчйыхъ балэчсовт» о шшженій дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сежу отчегу доклада яъ обіцее 
собрайіе, съ йредположенісйъ о расйрвдѣленій йрябылей нлй о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ к а гя  цѣнныя буиагя и дкижимоети 
могугь быть вьідавае*ы ссудьі и ігь кайомъ размѣрѣ, въ аредѣлахъ, уйэ8аййы*ъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣйіе всѣхъ дѣлъ, подлежащніъ обсуждейію въ оощемі
сббрапги, и представленіе Собраиію по всѣиъ дѣламъ заключеяш

11. Поотановленія о продажѣ принятыхъ въ залогь, иа освованіи § V), яедвяжямыхъ 
имущеотвт», въ случаѣ веисправяости передъ Обществомъ йрѳдотавввяшхъ ихъ въ аалогь 
члевовъ (§ 29), в вроизводство продажи озничевныхь вмуществъ.

1 Ï. Разрѣшеиіе прѳдставляемыхъ правлѳніемъ разныхъ вопросовъ н недоразуіѣйш, за 
исключеніемъ подлежэщихъ разсмогрѣйію общаго ообранія.

13. Замѣщепіе своими членаии членовъ вравлеаія, въ случяѣ вррм^ризго вхѣ отсут-
ствія или окончательнаго выбытія до орока, иа которыи оия нзбраны.
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14. Назначенів нзъ своей среды яли изъ прочихъ члеяовъ Общества трѳхъ дицъ для 
ловѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхь чденами Обще- 
ства въ обезлеченіе привлыаемаго ими иа себя оиязатсльохва отвѣтствовать uo оаерадіямъ
Общества.

15. Нзбрапіе члѳновъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и иравленія, въ
пріемвый комнтѳтъ для опредѣленія размѣра крѳдита, открываемаго вновь встуиающиыъ въ
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіѳ на разрѣшеніе Министра Фннансовъ возпикающихъ по исполпенію 
сего устава недоразумѣній н вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, лрисутствующіѳ въ совѣтѣ, въ возваграждѳліѳ за свои труды полі.- 

зуготся разовымн билетами (жетонами) за каждоѳ засѣдаиіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06 - 
щества дали чиетую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтетвенности по закону за неисполненіѳ возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлаыи Общества, но за убытки и долги Общѳства по 
ѳго операціямъ отвѣтствуютъ нараввѣ съ другини членами Общѳства, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ ннхъ кредята.

в) Правленге.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ обшимъ собра- 
ніѳмъ изъ своеи среды на три года. Члевы правленія выбираютъ изъ среды своеи предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члеяы правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
врѳмя опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лида, но могуть быть 
опять избраны тѣ жѳ саыыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увелачеяія числа члѳновъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члеповъ 
правленія по опредѣленію правленія, a длязамѣны застуішвшаго мѣсто предсѣдателя илн же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена пемедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ депу- 
татовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этов должности 
до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія па тотъ срокъ, на 
которыіі былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члеиъ. Во время исполненія долж- 
ности члена правленія депутатъ лользуется всѣми правами и весетъ обязанности его.

§ 55. Правлевіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
«епосредствевно пріемлому комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Вь частности, вѣдѣнію правленія лодлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволелныхъ Обществу операцій.
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2. Опрлдѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежяости пред- 
ставляеыыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суымы, свыше коеи не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
лешя по симъ предметамъ постаыовляются закрытою баллотировкою, большянствомъ двухть 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждѳніе всѣхъ вопросовъ, лодлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общеотва.
5. Составленіе годового отчета для общаіч) собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ. '
Главная же обязаяяость правленія должна состоять въ сохравѳяіи наличности , кассы

Обшества въ достаточяомъ размѣрѣ какъ для безостановочнаго удовлетворенія трѳбованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текушимъ счетамъ, такъ и вообщв для точнаго ислолненія 
нринятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношепія Общѳства производятся правленіѳмъ, за подписьюпред- 
сѣдатѳля и одлого изъ члеповъ; обязагельства же Общества должяы быть за подписью пред- 
сѣдателя я двухъ другихъ члеловъ.

§ 57. Вознагражденіе члевовъ правленія зависатъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постояянаіч) жаловаяья, или нзъ отчисленія въ раздплъ между 
няии указапвой собраліемъ доли годовой прибыли, цли же изь соединвйія того и другого 
слособовъ.

§ 58. Дни засѣдаиія лравленія, распредѣленіе заяятій между его членами ■ вообще 
внутреевій порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣдяются инструкдіею, 
составляемою правленіѳыъ и утверждаемою совѣтомъ (и. 6 § 49).

§ 59. Прѳдсѣдатель правленія есть главный руководигель всего дѣлопроизводства. 
Члевы помогаютъ еиу, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльвою частью улравленія.

Для дѣйствйтельности засѣдаяія правледія требуется присутехвіѳ предсѣдахеля и двухъ 
другихъ члевовъ.

Дѣла въ правленін рѣшаются по больпшнству голосовъ. При равевствѣ голоеовъ го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленія состоится болѣе двухъ ннѣній по 
одвому дѣлу, то дѣло вто передается на рѣшеліѳ совѣта.

Оосталовленія правлснія залиоываются въ журналъ в поднисываются всѣни ярнсут- 
ствующимл въ засѣдавіи членами.

§ 60. Прѳдсѣдатѳль и члены правленія должпы нсполнять свои обязаппости на основаніи 
свго устава, данпыхъ имъ совѣтомъ ияструкцій, a также постановлѳпій общаго собранія, по 
долгу совѣсти н въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще протнвоза- 
копныя дѣйствія ояи, независимо отъ увольвенія общимъ собравіемъ, по прѳдставлені» о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественлой отвѣтственяости въ установлеявомъ общими 
заколами порядки; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ 
съ другики члеяами ООщества, соразмѣрно открытому каж дому изъ няхъ креднту.

і) Дріемный комгтетъ.

§ 61. Для разсмотрѣеія прошеній о принятіи въ члены ООщества н оцѣнкн обезпечевій,
11редставляемыхъ согласно § 9, a также для олрѳдѣлешя, совмѣстно съ правленіемъ, отепеив
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бдаговчдвжвоетв векселей, иредставдяемыхъ къ учету (u. 1 § 17), и размвра тои вумыы, 
Оііьшѳ коей нѳ должны быть прішииаѳмм векссля къ учету отъ каидаго члена, иабвраетен 
совѣтоиъ комитетъ ваъ десяти членовъ Общества.

Цримѣѵаніе. Если число членовъ Общвства яначительно воарастаетъ, то чисдо
членовъ вріенваго комитета можетъ, во рѣшенію общаго собравія, быть уволичвно.

§ 62. Ияъ чясла членовъ комитета выбываетъ по очеродя, каждыѳ шѳсть мѣсяцевъ, 
ииловина еоставдяющахъ его лвцъ в замѣвяотся вовымв членамя.

Члѳны, выбывающіе взь комвтета, могутъ быгь вновь избираемы не раиье, как ь черезъ 
шесть мѣсяцевъ. .

Каждыи чдввъ Общества, нѳ зймямашщія должиоотя члена правденія иди девутита, мо- 
жегь быть приглашевъ въ чдеыы пріемнаго коиитета.

Иредсѣдатѳдь кокнтета взбврается его членамв яэъ своен среды на каидов засѣданіе.

§ 63. Пріемный комитѳтъ для разсмотрѣнія перѳдаваемыхъ въ него правлѳвіемъ цро- 
шеній, докумевтовъ я вѳксѳлей собврается ш> мѣрѣ вадобноств.

§ 64. Оосл£ словвеаыхъ совѣщаній о лвцахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члевы Общества, вріемный комитетъ постановляетъ оковчатедьио о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, одредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
аожетъ быть открыгь нмъ кредятъ въ иредѣдахъ, установляемыхъ согдасно §§ 49 и 55 
оего устава.

Ддя дѣйствнтѳдьности постановлѳній во сему предмету вріемнаго коантета необходимо, 
чтоОы оно быдо прянято вѳ меяѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующкхъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи ваходилось ве мѳвѣе доловины всего числа членовъ 
ѳго (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа проситедю въ принятіи его въ чдены, всѣ представдевные игь 
дохузіенты возвращаются ему чрезъ дравленіѳ, беэъ всякихъ объясненій « руководившнхъ
комнтетоаъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень бдаговадежносш векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
такжв размѣръ суымы, свышѳ коей ыѳ должны быть пртшмаемы къ учвту вѳкселя отъ 
каждаго члева, ѳпрѳдѣляются въ общихъ васѣданіяхъ вравленія съ члѳнамв пріемнаго коми- 
тета, въ чисдѣ вѳ иенѣв половины ихъ (н. 2 § 55).

§ 67. Возваграждевіе члеиовъ вріѳмваго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
гобранш.

VI. Отчеткость.

§ 68. Овераціонньш годъ Общеотва счнтается съ 1 января до 31 деіабря.

§ 69. Подробный годовой отчвтъ Общевтва долженъ быть составленъ и пвреданъ вра- 
вленіемъ ревизіонной кошіисш для цровѣрки не повже, кагь за мѣсядъ до дия, нааначевваго
ддя очередвого общаго собраиія.

§ 70. Ревизіонная комнисія состоигь из-ь трѳхъ члѳвовъ, избираемыхъ ежегодво оче- 
реднымь общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ ивбираются въ томъ 
же добранш гри каидидата. Коммисія заключеніе своѳ uo вровзвѳденнон вовѣрвѣ вздагаетъ
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въ докладь общему собрашш и сообщаетъ доіладь, првдвармтельно внесенія въ общее собра- 
иіе, совѣту Общества. /

Сиособъ вознаграждешя членовъ ревизіонпой коымисіи за труды ихъ оиредѣляется 
общиыъ соОраніемь.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общѳства иредставляютъ кокмисіи, по трѳбо-
вавію ея, вадлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равао всѣ книги н документы.

§ 71. Ио утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества зажлючитѳльный балаысь 
на 1 яиваря н нзвлечѳніе иаъ отчета печагаются во воеобщѳв свѣдьніе въ «Вѣстниѣ 
Финансовъ, Промышлеішости и Торговлн». Въ томъ же изданіи иечатается и полугодовой ба- 
лансъ Общоства на 1 іюля. Въ частныхъ же повремешшхъ нзданіяхъ отчетъ и балаысы 06- 
щѳства вечатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовои отчетъ Общѳства въ двухъ віаешшірахъ со воѣмн относящимися къ нему 
докумептами (отчетъ рѳвнзіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протонолъ общаго 
собрашя), a также ежемѣсячные бадансы, Общество обязаио оредставлять своеврекеано въ 
Миннстеротво Финансовъ (въ  Особѳнную Каицелярію по Ередитной Части).

VII. Распредѣлвніе чистой прибыли.
•

§ 73. Чястою прибылі»ю Общѳства признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ н заимамъ, 6} расходовъ насодер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зоиъ чистой прнбыли отчисляется нѳ менѣѳ 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся остальная 
сумма прибылн можетъ быть назпачена въ раздѣлъ между всѣми члѳнами Общества, 
имѣющпми право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому нзъ нихъ 
кредита.

Примѣчаніе. Чистая прибыль пѳрваго опвраціошаго года должна быть обра-
щаема въ запасный капнталъ полностью.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда ироизводится, по предложеаш совѣта, цри- 
нятому общимъ собраніѳмъ, послѣ утвѳрждѳяія собраніѳмъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общѳство въ твченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, ииѣютъ право лншь ва полугодичный дивндендъ н только въ томъ случаѣ, 
если состояли члеваыи не менѣе шести мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ нѳнѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованные члеяахя въ теченіе десяти лѣтъ, оричисляются к ь 
общимъ прибыляиъ Общества.

§ 77. Потери, при заключенін годовыхъ счетовъ, спнсываются съ ирибылей, a за недо- 
сіаткомъ таковыхъ поірываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ суіша попол- 
ияется чденами умзаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный калиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется взъ суіпгь, отчисляемыхъ сотласн© § 73, « ияъ 
ироцентовъ на оиын. Еалнталъ сеі имЪетъ ішначеніемъ покрытіѳ убьітююк пройсхвддавихъ
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по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ которыіі запасный капигалъ превзойдетъ суимѵ 
оборотнаго капнтала, іізлишекъ запаснаго кааитала ыоаетъ быть обращаемъ на указапные 
оищимъ собраніемъ предметы. 1

§ 79. Запасный каяиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ лпквидацін дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворѳніѳиъ обязательотвъ Общества, подлежить распредѣленію меаду членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимь кахдыіі изъ ннхъ имѣлъ право ііользоваться.

IX. Общія постановлеиія.

§ 81. Обществу дозволяетея нмѣть печать съ аадпиеью: «ЕииФанское ООщество взаим- 
наго креднта».

§ 82. Общество можетъ -пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя необ- 
ходимы для его еобственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прѳкращенія дѣятельности Общества и закрытія ѳго, ликвидація дѣлъ 
a операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Бредитномъ (Св. Зак., 
т. Ï I ,  ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчк- 
вяется общимъ закон^ыъ, какъ нынѣ дѣйствуіоіцимъ, такъ и тЬкъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

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