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Общества.
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В ы с о ч а и ш е  у т в е р ж д е а н ы я  п о л о ш е н ія  Г о с у д а р с т з е н н ы я ъ  

у ч  р е ж д е н іи :

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА 

ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

2 4 3 .  Объ оотавдеши Богоедовекои авелѣзной дороги во владѣніи Богословскаго горяо-
заводокаго Общества.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 
Департаментѣ Государственнаго Совѣта, объ оставленіи Богословской желѣзной дороги во вла- 
дѣніи Богословскаго горнозаводскаго Общества, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исиолнпть.

Подписалъ: Предсѣдатѳль Второго Департамѳнта Государственнаго Совѣта Инженѳръ-
Генералъ Н. Детровъ.

3 «явяря 1912 годя. ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Выпеляо нъ ш/рвада Вю- Второй Департаментъ Государственнаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рого Департаяента Государ- представленіе Миніістерства Путей Сообщенія объ оставленіи Богослов- 
ственняго Савѣта 17 Ноаири ской желѣзной дороги во владѣніи Богословскаго горнозаводскаго 
1911 года. Общества, тж/жилг:

I. Въ отмѣпу отдѣла I Высочайшаго повелѣнія 29 марта 
1906 г. остявить Богословсьую желѣзную дорогу во владѣніи Богословскаго горнозаводсіаго 
Общвства.
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Ст. 243. — 1484 — № 37.

П. Освободить облигаціи озпаченнаго (отд. I) Общѳства отъ предусмотрѣнной § 21 
Высочайше утверждеішаго 1 ыая 1903 г. диполненія къ уставу сего Общѳства (П. С. 3. 
№ 22881) гарантіи платежей по ссудѣ на ностроііку Богословской дороги, за обращвніемъ 
означеиныхъ облигацііі, на основанш Высочайшаго повелѣнія 29 марта 1906 г., въ обезпе- 
чеиіе выдаиныхъ Оишеству Государствецнымъ Банкомъ ссудъ.

Ш. Изложить параграФы 21 и 26 Высочайшѳ утверждекнаго 1 мая 1903 г. дополнеиія 
къ уставу Богословскаго горнозаводскаго Общѳства (П. С. 3. JV® 22881) слѣдующимъ образомъ:

§ 21. Строителыіая стоимость Богооловской желѣзной дороги, ѳя вѣтвей и принадлеж- 
ностей, упомянутыхъ въ § 1 дополненія къ уставу Общества, вмѣстѣ съ оборотныыъ капи- 
таломъ, расходами на покрытіѳ издержекъ но пронзведеннымъ Обществомъ изысканіянъ и 
экономическимь изслѣдованіямъ, a равно расходами, произведенными во время постройки 
дорогн на содержаніѳ чиновъ правительствѳнной ивспекціи, контроля и жандармскаго поли- 
дейскаго управленія, но не считая расходовъ по нредоставленію желѣзной дорогѣ принадле- 
жащихъ Обществу земель и необходимыхъ для сооруженія дорогн лѣсыыхъ матвріаловъ, a 
также излишка стоимости рельсъ сверхъ суммы, исчислеиной по цѣнѣ 1 р. за пудъ, каковые 
расходы, согласно § 4 дополпенія къ уставу Общества, подлежатъ отнесенію на ѳго счетъ,— 
опрсдѣляѳтся въ суммѣ 9.180.037 р. 67 к.

На покрытіе этой суммы обращаются: выданныя Обществу изъ средствъ государствен- 
наго казначейства въ ссуду на ностройку желѣзной дороги 8.500.000 р. и чистый доходъ 
отъ эксплоатаціи дороги со дия открытія по нѳй движѳнія, т. е. съ 1 сентября 1906 г. 
по 31 декабря 1908 г., въ суммѣ 611.476 р. 48 к. Остальная, за вычетомъ указанныхъ 
двухъ суимъ, часть строительной стоимости дороги (68.561 р. 19 к.), a равно и расходы 
по оплатѣ отошедшихъ подъ дорогу казѳнныхъ зѳмель, относятся на счетъ излишка оборот- 
наго капитала, получающагося путемъ умевыпенія сего капитала еъ 244.800 р. до суммы, 
опредѣлешіой изъ расчета не менѣе какъ по 800 р. наверсту одноаухнаго протяжѳнія глав- 
ной линіи дороги.

Размѣръ долга Общества государственному казначейству по постройкѣ Богословской 
желѣзной дорога опредѣляется на 1 января 1909 г. въ 10.110.032 р. 76 к. и слагается
нзъ суылъ: а) 8.500.000 p., отпущенныхъ заиыообразно изъ государствѳннаго хазначейства 
въ ссуду въ ссріодъ постройки дороги; б) 751.852 р. 69 к. цроцентовъ ва озиачевную 
сумму за время постройкк дороги по день открытія на желѣзной дорогѣ правильваго движенія, 
т. ѳ. до 1 сентября 1906 г., и в) 858.180 р. 07 к. цроцентовъ на сумму ссуды (8.500.000 р.) 
£ варосшихъ на неѳ за время постройки желъзной дороги процентовъ (751.852 р. 69 к.) 
съ 1 сентября 1906 г. по 31 декабря 1908 года.

Пачиная съ 1 января 1909 г., по срокъ владѣвія Богословскаго горнозаводскаго
Общества Богословскою желѣзною дорогою, т. е. по 1 сейтября 1974 г., это Общество
уплачиваетъ государствеввому казначейству по означеннымъ выше долгамъ ивтересъ и вога- 
шеніѳ въ размѣрѣ 4 ,3296%  годовыхъ, составляющихъ 437.723 р. 98 к. въ годъ. Сумма 
»та уплачивается порядкомъ, установленнымъ въ § 26 измѣиевнаго дополненія къ уставу 
Общества, не воздиве 1 іюля слѣдующаго за отчетнымъ года. При весиблюдѳніи свго 
Общеетвоыъ Минисхръ Путоіі Сообщенія дѣлаетъ Обществу предостерѳженіе, съ нааначевіемъ 
срока для виесенія аричитающихся казнѣ по ссудѣ иа постройку дороги платежей и пенн 
по иішъ изъ расчѳта одного ароцеита въ ыЬсяцъ. Въ случаѣ жѳ вевыполненія Обществомъ 
сего требоваиія въсрокъ, назначепный Министромъ Путей Сообщѳнія, Правительство имветъ 
право выкуиить досрочно Богословскую желѣзную дорогу на освовакіяхь, укззанныхъ въ § 86
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дополнѳиія къ уставу Общества, a не впесенные нлатежи и долгъ по пимъ взыскать съ 
Общества, обративъ ко взысканію закладную на принадлежащіе Обществу баржи и паро- 
ходы (§ 34).

Сборы, поступающіѳ при зксплоатаціи Богословской желѣзной дороги, Общество ооя- 
зано вносить на храненіе въ избранноѳ имъ, съ утверждеиія Мипистра Фанансовъ, кредитяое 
учрежденіе и въ томъ порядкѣ, въ которомъ Министромъ Финансовъ сіе будѳтъ установлено. 
Иользованіѳ этими суммами допускается только для потребностей по управлеііію, содерліанш, 
дѣйствію, ремонту и по раочетамъ Богословской дороги. Въ случаѣ обращенія Обществомъ 
суми-ь, выручаемыхъ отъ вксилоатадіи сей дороги, на потребвости, до эксшіоатадіи ея не 
относящіяся, Правительство въ правѣ прибѣгнугь къ указаниымъ вышѳ мѣрамъ, устаповлен- 
нымъ на случай неисправности Общества вь платежахъ ио ссудѣ на постройку дороги.

Примѣчаніе. Приведенные в ъ § 4 4  Высочайшѳ утвержденпаго, 8 декабря 1895 г., 
устава Богословскаго горнозаводскаго Общества (П. С. 3. № 22881) отчетъ объ опе- 
раціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ, независимо отъ представлонія въ Мини- 
стерство Финансовъ и въ Главное Управлѳніе Землеустройства и Земледѣлія, должяы 
быть такжо прѳдставляемы въ Министерство Цутеи Сообщенія, Торювли и Проиышлен- 
ности и въ Государственный Контроль.
§ 26. Сумма, остающаяся отъ валового дохода огь эксплоатаціи Богословской желѣзной 

дороги u ея вѣтвей, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по управлѳцію, содержанію, дѣйствію 
и ремонту дороги, составляетъ чистыіі доходъ дороги. Изъ означеняаго чистаго дохода 
преждѳ всего отчисляются подлежащія суммы на составленіѳ запаснаго капитала на изло- 
женныхъ въ § 24 дополненія къ уставу Общества основаніяхъ; полученнын аа таковымъ 
оічяслеиіемъ остатокъ чистаго дохода обращается на уплату слѣдуемыхъ казнѣ по ссудѣ 
на постройку дороги интереса и погашенія, въ суммѣ 437.723 р. 98 к. (§ 21).

Въ случаѣ недостаточности въ какой - либо годъ остатка чистаго дохода желѣзной 
дороги на уплату интереса и погашенія по долгу казнѣ, Богословсюе горнозаводское Обще- 
ство обязуѳтся нѳдостающую для покрытія означѳннаго платежа сумму уплачивать изъ 
общихъ свонхъ доходовъ наличными деньгамн; въ случаѣ же недостаточности и этихъ дохо- 
довъ въ какой-либо годъ, недостающія суммы записываются новымъ долгомъ Общества 
государственному казначейству, съ начисленіемъ на оный 5 %  годовыхъ простыхъ. Въ тотъ же 
годъ, когда вышѳупомянутый остатокъ чистаго дохода отъ вксплоатаціи желѣзной дороги 
превыситъ 437.723 р. 98 к., весь излишекъ отъ чистаго дохода обращаѳтся ыа погашеніе 
образовавшагося за прежніѳ годы долга казнѣ по уплатѣ означенной сумны. Могущій ока- 
заться, зауплатою государственному казначѳйству всѣхъ нричитающихся ему суммъ поссудѣ 
на постройку дороги, излишекъ чистаго дохода отъ эксплоатаціи желѣзной дороги причи- 
сляѳтся къ общему доходу Богословскаго горноааводскаго Общества.

Въ обезпечѳніѳ могущей образоваться недоимки Общества казнѣ по уклатѣ интереса и 
погашенія по ссудѣ на постройку дороги, Богословское горнозаводскоѳ Общество выдаетъ 
на имя казны, въ лщѣ дспартамента государствоннаго казначейства, закладную иа принад- 
лвжащіе Обществу баржи и пароходы въ суммѣ 465.000 р. По достиженіи означенною 
недоимкою съ продѳнтами на нѳѳ суммы 465.000 p., Правитѳльство нмѣетъ право либо 
прѳдъявить выгаеупомянутую закладную въ суммѣ накопившейся недоимкн съ процентаіш 
*о взысЕанію, либо выкуішть досрочно жѳл-Ьзную дорогу яа основаніяхъ, указанныхъ въ 
§ 36 дополнѳнія къ уставу Общѳства, либо осуществить одыоврѳмеано обѣ указанныя мѣры 
взысванія.

jf. 37. — 1485 — Ст. 243.
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Ст. 243—244. —  14Ь6 — J6 37.

IV. Царагра*ъ 34 того жѳ (отд. III) дополнсвія гь  усгаву Богислонскаго горнозавод- 
скаго Общества доииднить нижесдіідующимъ постановленіемъ:

Государствепный Контролеръ, въ случаѣ призн&нной нмъ аеобходимостя, можетъ, ио 
соглашенію съ Манистрааи Финансовъ н Путеіі Соибщенія, устанавливать особыя контроль- 
ныя правида для ближайшаго наблюденія иадъ обороташі Общеетва, до аш ш атац іа  Бого- 
сдовокой жользиоа дороги относмщииися.

Додданное цоложсніч водавоано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Члевамв.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖ ДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ СОВЪТА ММНИСТРОВЪ.

2 4 4 .  о б ь  утверасденіи усѵава Товаркщеетва s a  п&яхъ «Вратья Вяхиревы».

Ва цод.ідиномъ пашжсаво: « Г о с г д л г ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ ce» разсаатриаать a  Высочайше 
утзердвть сойзволвдЭі, вь Царскои* Сслѣ, въ S1 день аиваря 1912 года».

Ііодписалѵ ^иравляющііі дѣлали Совѣіа Мяядстровь Пмвв.

y  С Т A В Ъ
ТОВАРИЩ ЕСТВА НА ПАЯХЪ сБРАТЬЯ ВЯХИРЕВЬЬ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанкоста sra.

§ 1. Для нродолжеиія я развитія врввадлежащей СофьѢ Иваиовнъ н Дарьѣ Яковлеввѣ 
Вяхиревымъ торговлн маяу*актурными товарама въ городѣ Воровѳжѣ, учреждается Товари- 
щество иа паяхъ, подъ нацкеноааиіемъ: „Товарвщество на паяхъ «Братья Вяхиревы»“ .

Дримѣчаніе 1. У чредители Товарищества: вдовы Воронежсквхъ куіщовъ Софья 
Ивановна u Дарья Яковлевва Вяхиревы.

Лримѣчате 2. Дередача учредвтельндцамв другимъ лидамь своихъ правъ и обя- 
задностеіі но Товариществу, лрвсоедиденіѳ вовыхъ учредитвлен в яскдюченіѳ китораго- 
либо изъ учредителѳи допусіаются нѳ иначе, каіъ  съ разрѣшенія Мяниетра Торговли 
в Проыыщлениости.
§ 2. Укаааеаоѳ въ § 1 предпріятіе, со веѣмъ отнооящимся ігь нѳму иыущѳотзоыъ, равии 

контрактами, услошями в обязательстэаыа, псредается владѣлицама на закодномъ основаніи 
, Товарвщѳству, съ еоблюденіеиъ всѣхъ существующихъ на сей дредметъ законошшженій. 
Оиончательцое опредѣленіе условій дередачи означевнаго вмущества нрѳдоставляется еогла- 
шеиію дѳрваго закокносоетоявтагося общаго собранія оаищиковъ съ владьлацамв имуще- 
ства, прачемъ, еслв такового соглашевія нѳ ідослѣдуетъ, Товарвщество счатается весо- 
етоявшимся.

Вопрооы объ отвѣтственвости за всѣ возвикшіе до дерѳдачв иѵущоства Товарвществу 
долги в обязательства, лѳаащіе какъ на владѣлвцахъ сего ныущества, такъ в ва самоиъ 

* имуществѣ, равно иереводъ таковыхъ долговъ в обязательствъ, съ согласія крвдаторовъ, ва 
Іоварищество, разрѣвіаются ва основаиіи существующихъ гражданскахъ закоаовъ.

§ 3, Товараществу дредоставляѳтся ираво, съ соблюденіемъ существующахъ законовъ, 
постановдешй и аравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствѳвность, устраввать a арендо- 
вать соотвѣтствепвыя цѣлв учреждеаія Товарищества промышлѳнвыя и торговыя аавѳдевія, 
съ дріобрѣтеніемъ аеобходимаго для этого двкжииаго н недвижииаго вмущесхва.
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№ 37. — 1487 — От. 244.

§ 4. Товарищвсхво нодчшшегся всѣыь уааконеыіямъ, охииояіцимся къ предмехамъ его 
дѣяхельносхи, какъ нынѣ дѣйсхвующимъ, хавъ и тѣмъ, которыя виредь будухъ изданы.

§ 5. Товзрищество, ѳго юнторы и агенхы подчиияюхся,— въ отнущеціи плахежа государ- 
ственнаго иромшолопаго нэлога, хаможопныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и иѣстныѵь 
сСоровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищссгва охщюящимся аравиламъ и посхано- 
вленіямт» цо атому иредмеху, какъ ііынѣ дѣйсхвующимъ, такъ a хѣмъ, кохурыя впредь 
будухъ вздэны.

§ 6. Публиіапіи Товаршцесхва во всііхъ уіязанныхъ въ закопѣ и въ ахомъ усхавѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правихельсхвениомъ Вѣстнииѣ>, «Вѣстникѣ Фииансовъ, Проммтлен- 
ности иТорговли», <С.-ІІехербургскихъ Вѣдоыосхяхь», «МосковскихъВЬдоиосхяхъ» и мѣсхныхъ 
губерискихъ вѣдомосхяхъ, съ соблюдеиіемъ уехановленныхъ правидъ.

§ 7. Товарищесхво иыѣохъ печахь съ изображѳиіемъ овоето наииѳыовашя (§ 1).

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

§ 8. Основной кацихалъ Товарищества опредѣляехся въ 400.000 рублей, раздѣленяыхъ 
ыа 400 паевъ, ио 1.000 рублей іаждый.

Все означепное выше колнчесхво иаевъ распредѣляехся между учредихелышцами и при- 
глашенпыын нми къ участію въ Товарищесхвѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемор Товарищесхву указаиное въ § 2 имущесхво владѣлицаиъ его рдарѣ- 
шаегся аолучихь, вмъсхо дѳнегъ, паи Товарнщесхва, по наридахельной цѣиѣ, въ чис-лѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенш съ первымъ общинъ собраиіемъ пайіциковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ хѣхъ паѳвъ, кохорые будухъ выдаиы за пере- 
даваемое.Товарищесхву имущесхво, вносихся нѳ иозжѳ, іакъ въ хѳченіе шесхи мѣсяцевъ, 
со дня распубликованія эхого усхава, вся сполна, безъ разсрочіи, съ записыо взносовъ въ 
установлѳнныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ распцсокъ за подписью учредихель- 
ницъ, a впослѣдсхвіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шесхи мѣсядевъ 
по охкрыхіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносяхся 
учредихельвицами вкладомъ въ учрежденія Госѵдарсхвенваго Ванка, гдѣ и осхаюхся до востре- 
бованія правлеяіѳмъ Тиваршцесхва. Затѣмъ, по предсхавлеиіи Ыиниохру Торговли и Про- 
мышленности удостовѣренія о поехупленіи въ учрежденія Государственнаго Банка получен- 
ныхъ за паи денегъ, Товарищесхво охкрываехъ свои дѣйсхвія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
Товариіцесхво счнхаохся несосхоявшішся, и внесевныя по паямъ деньги возвращаюхся 
сполпа по принадлежносхи. Книгц для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся оъ 
соблюдоиісмъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 сх. 2166 х. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляшхся, для приложенія къ шнуру ихъ пѳчахи и для скрѣпы по лисхамъ и надписи, 
Воропежской Городской Управѣ.

Но менѣе одной хрехи осхавленныхъ за учредихельннцами паевъ вносихся правленіемъ 
Товарищесхва на храпеніе въ учрожденія Государсхвеннаго Банка. Паа эхи ие могухъ быхь 
передаваемы хреіыімъ лицалъ до ухвержденія усхановленнымъ порядкомъ отчеха за первый 
операціоншй періодъ ыродолжихельносхью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцахь мѣсяцезъ (§ 37).

Объ учрежденіи Товарцщесхва нли же о томъ, чхо оао иѳ сосхоялось, въ первомъ 
случаѣ— оравлоніо, a въ послѣдномъ— учредихедышцы, увѣдацляюгъ Манисхра Торговли и 
Промыпшвиосхк о иублнкуюхъ во всеобщев свѣдѣаіе.
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§ 9. Томрищѳство можетъ увеличивать основпой капяталъ посредствоігь доыолнитель- 
ныхъ вьшусковъ паевъ нарнцательной цѣяы первоначально выпущенныхъ наевъ, но нѳ 
иначе, какъ ио постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждыи разъ, разрѣ- 
шенія Правнтельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому нзъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ ого, сверхъ нарицательяой цѣпы, еще премія, равная, по 
крапней мѣрѣ, прпчитающеііся на каждый нзъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капнтала Товарищѳсгва по послѣднѳму балансу, съ обращеніемъ собран- 
выхъ такимъ путемъ премій на увѳличеніе того же заласяаго каіштала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы- 
шаяяцую сумзиы первоначальнаго выпуска (400.000 руб.), ироизводится съ разрѣ- 
шенія Ыинистра Торговли и Проиышленностн.

§ 10. При послѣдующихъ вьшускахъ паевъ пренмущественноѳ право на пріобрѣтеніѳ 
іх ъ  принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющахся y нихъ паевъ. Есля же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цамк паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобраниыми паи откры- 
вается, съ разрѣшенія Мішистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному ѳго утвержденію, публичная иодписка.

§ 11. Владѣльцами паевъ Товарцщества могутъ быть тоіько русскіе подданные не 
іудейскаго вѣроисповѣданія и акціонерныя предпріятія, къ влад^нію акціями (паями) конхь 
не допускаются, по уставамъ, иностранные подданные и лица іудейскаго вѣроисповѣданія. 
Условіе вто должно быть означено на еамыхъ паяхъ.

§ 12. Паи Товарпщества могутъ быть только ямееными. Жа яаяхъ означаются званіе, 
нмя яФамнлія (фирма) владѣльца. Пак вырѣзываются нзъ книги, озяачаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніѳмъ печати Товарищества.

§ 13. Еъ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе яо нимъ дявиденда 
въ теченіе досятн лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которьшъ каждый 
нзъ нихъ гхринадлежитъ, н года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истечеяіи десяти лѣтъ 
владѣдьцамъ паевъ нкѣютъ быть выдааьі новые лвсты купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдужнція десять лѣтъ, a т. д.

§ 14. Пая Товарищества и купонные листы должяы быть иечатаемы въ Экспедиціи 
Заготовлснія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Отчужденіе паевъ допускается безусловно лишь отъ ©дного пайщика другому; 
постороннему же лицу, не пайщику, отчужденіе паевъ производнтея нѳ пначе, какъ по 
нредварительпомъ заявленіи правлепію Товарищеотва о желаніи отчудить паи для доведѳнія 
о томъ до свѣдѣяія прочнхъ пайщиковъ и по полученін отъ правленія не позже одиого 
мѣсяца увѣдомленія, что никто изъ пайщиковъ не изъявилъ желанія пріобрѣети отчуждаемые 
паи по нарицательной нхъ стоимости, сгь присоединеніемъ къ ней причиташщейся на паи 
части запаснаго капитала, значащагося по послѣднему утверждепному общимъ собраніемъ 
Оалансу. Пайіцикъ, заявившій таков желаяіѳ, имѣѳтъ преимущественное право предъ постороп- 
ними лицами на пріобрѣтѳніе паевъ по опредѣленной указаннымъ способомъ цѣиѣ. Пайщикъ, 
получивъ въ указанномъ порядкѣ ираво огчуждеиія паѳвъ постороявимъ лидамъ, иожегь
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польвоваться этимъ правомъ, бевъ новаго заявленія о яеланіи отчудцть паи, лшль до утвер- 
ждѳиія общвмъ собраніѳмъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣластся передаточпою надписью па 
паяхъ, которыо, при соотвѣтстввнноиъ заявлепш, должпы быть предъчвлены вравленію 
Товарцщсства, для отмѣтки пе{Лдачи въ ѳго книгахъ. Само правлепіо дѣлаетъ передаточную 
надпись ва паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣниыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судѳбному опредѣлепію. Отмѣтка въ кпигахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ нс позже, какь въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію пѳредаваемыхъ паѳпъ и,— въ случаяхъ, когда пѳредаточяая надпиоь дѣлается самимъ 
правденіемъ,— вадлежащихъ докуиевтовъ, свидѣтельствующихъ о пѳрѳходѣ паевъ.

§ 17. Товярнщество, въ отпошсніи бвркевого обрашенія паевг, подчипяется всѣмъ 
узаконевіямъ, правилаыъ u распоряжевіяиъ во атому предмету, какъ ньшѣ дѣйствуюіцимъ, 
гакъ и тѣмъ, которыя вяредь будутъ издавы.

§ 18. Кувоны къ паянъ ве могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
чѳвіемь кувововъ исхекшихъ в текущихъ сроковъ; при передачѣ озааченяыхъ куыововъ нѳ 
требуѳтся викакнхь перѳдаточяыхъ надписей ва купонахъ или заявлевій о перодачѣ ихъ.

§ 19. Утративгаій паи или купоны къ нимъ, за искдюченіедіъ куионовъ встекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о тоиъ правлеяію, съ озиачевіѳмъ нумерогь 
утрачепвыхъ паевъ илв купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Есля, по 
врошсствіи шести мѣсяцевъ со дня публикааіи, пѳ будстъ доставлепо вккакихъ свѣдѣыій объ 
утрачевныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи илн купоны, подъ ярежнями 
нумсрами и сь яадписью, что ови выдакы взамѣнъ утрачшіныхъ. Объ утрать купововъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе иикакихь заявленій яе прпяимаетъ, в утратившій 
ихъ лишается права ва полученіе по нниъ дввидевда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ н учрежденія надъ имѣиіемъ его опекі, 
опекуны, яо аванію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ нравъ иѳ нмѣютъ 
и подчиняются, нараанѣ съ прочиіш вдадѣльцака иаевъ, общимъ правідаиъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 21. Правлвніѳ Товарищества состоитъ изъ трехъ дирѳкторовъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 24. Мѣстопрвбываніе 
нравденія находятся въ гор. Воропежѣ.

§ 22. Для замѣщенія днректоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который онм 
избраны, или времвнно лишенныхъ возможностя исполнять скоя обяззнности, язбнраются 
общимъ собрвніѳмъ пайщиковъ два вандидата. Сроки избрвпія кандидатовъ опредѣляются § 24. 
Кавдвдаты пристуііаютъ къ ясполивнію обязанвостей директоровъ во старшиэству иабраяія, 
ири одинаковомъ жѳ старшинствѣ— по болыпинству волученяыхі при нвбранія голосовъ, a 
въ случаѣ избрзпія вхъ одинаковымъ числоігь голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщзющій 
выбывшаго дироктора, исполняетъ его обязянности до нстечевія срока, ва который был-ь 
избранъ выбывшій диреяторъ, во не свышѳ срока, ва готорый избраяъ самъ яапдидетъ. 
Еандидаты за врвмя исполнвнія обязанноствн директоровъ пользуются всѣыи права», 
дяректорамъ орисвоеаньои.
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§ 23. Въ директоры н кандидатьі избираютея лица, нмѣющія на свое иия не менѣе 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствсн- 
наго Банка во всв время бытности нзбранныхъ лицъ въ помянутыхъ звапіяхъ и нѳ могутъ 
быть нкому пѳредаваемы до утверждешя отчета и балапса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паѳвъ директорами и кандидатами. Общеиу собранію предоставляется избирать, 
по Олижайшему свовыу усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лидъ, нѳ имѣющихъ требуѳмаго 
количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираеный ио избраніи въ долхность иріобрѣлъ на 
свое ішя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество паевъ.

§ '24. По прошествія одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ н канди- 
датовъ, ежегодно выбываетъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a потомъ 
ао старшннству вступленія; на мѣсто выбывающнхъ директоровъ и каадидатовъ избираютея 
новыѳ днректоры и кандидаты; выбывшіе директоры н кандидагы могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Посдѣ перваго собранія, созваннаго учредительницами, «и затѣмъ ѳжегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры нзбираютъ изъ среды своей лредсѣдателя и застуяаю- 
ідаго его ѵѣсто.

§ 26. Члены правленія могутъ подучать, кромѣ цродѳнтнаго иаъ чистой прнбыли воз- 
награжденія (§ 42), н опредѣленное содержаніѳ, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устапавливаемомъ.

§ 27. Для блпжаіішаго завѣдываяія дѣлами Товарищества вравленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковь, можѳтъ избрать нзъ среды своѳй, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго дііректора-распорядителя, съ оиредѣлевіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распоряднтель, если онъ нзъ членовъ правленія, долженъ прѳдставить, 
еверхъ опрѳдѣлекныхъ въ § 23 десяти паевъ, йщѳ не менѣе десяти павзъ, которыѳ хранятся 
яа указанныхъ въ томъ кѳ параграФѣ основаніяхъ. Правлепіе снабжаетъ директора-распоря 
дителя илструіціѳю, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ. Директоръ-распоряди- 
тель совываегь правленіе но всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеліе которыхъ нѳ предоставлено ему 
во ииструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, 
то кругъ правъ и обязанностей его, a равно разнѣръ вносимаго нмъ залога, опрѳдѣляются 
особьшъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засъданіяхъ правле- 
иія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Примѣчаніе. Диреаторомъ-распорядителомъ и завѣдующиии и управляющими не-
движимыми имуществами Товарищества могутъ быть только русскіе подданные яе іудей-
скаго вѣроисповѣданія.

§ 28. Правленіо распоряжается всѣмн дѣлажи и капиталами Товарищества, поприѣру 
благоустровннаг« коммерчесжаго дома. Къ обязаяностямъ егв относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевь, б) уетройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтѳріи, каесы и письмоводства, a равно и составленіѳ, на основанін §§ 37 —  39, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленів необходниыхъ для службы по Товари- 
ществу лнцъ, съ назначеиіенъ имъ прѳдметовъ ванятій и содержанія, a равно и ихъ уволь- 
неніе; г) иокупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ крѳ- 
дітъ; д) наемь складовъ, квартиръ м другихъ помѣщенін; е) страхованіе имуществъ Товарнще- 
етаа; к )  выдача и принятіе къ платсжу векселей и другихъ срочныхъ обязательетвъ, въ прв- 
дѣлахъ, установленныхъ общымъ собраиіемъ; з) дисконтъ вѳкселей, поступившихъ на ния 
Товарищества; и) заклточекіе отъ ииени Товарищества договоровъ и условія какъ съ казѳн-
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ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частныхи обществами і  товариществами, a 
равно городскпми, земскими и сословнымн учреждеиіями и частиыми лицами; і) снабженіе 
довѣренностямн лицъ, опредѣляеиыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая 
и тѣхъ, которыя будугь назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніѳ 
законныхъ актовъ на иріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогь недвижимой соб- 
ственности, и л) созваніѳ общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряжсніе 
всѣмн бвзъ нсключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ и обяззи- 
ности ѳго опредѣляются инструкціею, утверждасмою н измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 29. Правленіѳ производнгь расходы по смѣтамь, ежегодно утверждаемымъ обіцимъ 
собраиіѳмъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы иравленіе ыожетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначѳпія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ отвѣтствениостью иередъ общамъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 саждомъ такомъ расходѣ должио быть представляемо на усмотрѣніе блккайшаго общаго 
собранія.

§ 30. Поступающія въ правленіе суммы, но предпазначенлыя іъ  ненедлснному расходо- 
ванію, вносятся правлсиіемъ въ одяо изъ креднтныхъ уетановленій на вмя Тиварвщества, a 
иолучаемые на ати суммы билеты и вообщѳ всѣ докуаенты хранятся въ правленіи.

§ 31. Бсяпереписка по дѣламъ Товарищества прокзводится огь именн иравленіяза под- 
иисыо одного изъ днректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равпо требованія на обратноѳ полученіе суішъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 
новленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя дирѳкторамп. Чекн по теку- 
ідимъ счетамъ подлисываются двумя дирскторами или однимъ изъ директоровъ, уполномочен- 
иымъ на то постановленіемъ правленія. Для иолученія съ почты денежішхъ суммъ, посылогь 
и документовъ достаточно подішси одного изъ директоровъ, съ прнложеиіемъ вечати Товари- 
щества.

При нзмѣпеніи чнсла подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумептахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлѳнііі правлѳніемъ, 
съ утвершденія Министра Торговлн и Проиышлеиности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означениыя распоряжеиія вступаютъ въ силу, о чемъ ііравлѳніе обязани поставитъ въ извѣст- 
ность подлежащія «редитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія в счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Вмперіи пронзводятся на русскомъ языкѣ.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ иѣстахъ и y должностныхѣ липъ безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сѳн предиетъ одпого изъ 
директоровъ нли стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во нсѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіѳ, за 
исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 12), съ отвътственностыо правленія пѳредъ Товарише- 
ствомъ за всѣ распоряжеиія, которьія будугь совершеиы иа эіомъ основаніи директоромъ- 
распорядит.леаъ.
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§ 34. Правлсніѳ собпраетоя по ыѣрѣ вадобпости, но, во всйкомъ случаѣ, иѳ менѣе оаного 
раза вь мѣонцъ. Дяя дѣйствнтельиооти рѣшевій правлѳпія требуетоя нрпоутотвіе трехь 
членовъ правлѳяія. Засѣданіямъ правлѳнія ведутол протоколы, которыо подииоываются всѣми 
йрисутствивавшимй членамн.

§ 35. РЬшѳнія правленія постаяовляются поболыпинству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спориын вопросъ нсрсноситсп на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которъшъ яравлеціе или ревизіонная коммисія (§ 39) 
признаютъ необходпмымъ дѣііствовать съ согласія общаго собранія паііщиковъ, или которыѳ, 
на основаніи этого устава и утвержденной обіЦимъ собранівмъ инструкціи, нѳ подлежатъ 
разрѣіленін) правленія.

Если дирскторъ, нѳ согласившійея съ посгачовлѳніемъ правлепія, потребуетъ Занесенія 
«воего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствеішость за состоявшееся 
постановлете.

§ 36. Члены правленія иеполняютъ свои обязанности на основаніи общнхъ закоиовъ н 
постановленій, въ »томъ уставѣзаключаніщихся, и, въслучаѣ расиоряжепій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ властй, бездѣйствія и нэрушенія какъ этого устава, такъ н постано- 
вленій общяхъ собрапіа пайщаковъ, иодлежатъ отвѣтствеішости на общемъ основаніи законовъ.

Члены правлснія когутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія пайщиковъ, и 
до окончанія срока ихь слуЗкбы.

Отчетиость по дѣлаиъ Товарищеетва, раопредѣленіе пркбыли и выдача днвиденда.

§ 37. Опвраціойный годъ Товарищества считается съ 1 іюля йо 30 ігоня включительно, 
за исключейіемъ перваго отчетнаго періода, которУй вазвачается со дпя учрсаденія Това- 
рящѳства по 30 чиоло блпжаййаго іюня вклю<ійТельно, есла составвтъ, ао іфайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, илп по 30 іюня слѣдующаго года, если будетъ менѣе втого срока. За хаадьій 
тшувіиій годъ правлепіемъ составлябтоя, для представленія на равсмогр вніѳ и утвѳрйдепіе 
обыяновениаго годового ©бщаго собрашя (§ 46), подробный отчѳтъ объ операніяхъ Товаргице- 
ства н балавсъ ѳго оборотовъ. Печатиые эйземпляры отчета и баланса раздаются въ правленій 
Товарнщества за двѣ недѣди до годового общаго собраиія веѣмъ пайщвкамъ, заявляюшимъ 
о желаніи получить ихъ. Съ того же врѳмени открываготоя пайщакамъ, для обозрѣиія въ 
часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документамн н приложеяіями, 
отиосящіімися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробяости слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ ііойазаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесениаго 
налйчііыми деньгамя и вьідашмго паями за перѳданное Товариществу имущество, согласво 
§ 8, a также кагіиталовъ запаснаго и на погашоиіе ctonMocTH имуіцесгва, прнчемъ капи- 
талы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должпы быть йоказы- 
ваемы не свышѳ той цѣны, по которой булаги эти пріобрѣтеыы; если же биржевая цѣна въ 
дѳиь соетавлеііія баланса нижѳ иокупгмй цѣяы, то с¥0йМ00Ть бумагъ покгіЗывается по бир- 
жевому курсу, состоивійемуся въ деиь ваключеяія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то врсмя, за йоторое отчегь првдставляетоя; в) счетъ издераекъ ва жаловайье служащимъ 
въ Товарпщвсгвѣ й на прочіе раоходы йо упрапленію; г) очетъ наличиаго ииущества Това- 
рищества н прияадлежащнхъ ему завасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Jb 37. — 1493 — От. 244.

ляцахъ і  втихъ послѣднихъ на самомъ Товаркществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытжовъ, и 
ж) ечегь чисгой прибыли я пржиѣриов распредѣленіе ѳя.

§ 39. Для повѣркп отчета и балапса иэбнравтся за годъ впоредъ ревизіонная жомвгасія 
изъ пяти пайщижовъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, яамѣщаемыхъ по 
выбору общаго собраиія или назначеиію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія ‘/б часть всего числа наевъ, имѣющихся y прибывтихъ въ общее собраяіе пай- 
щиковъ илн ихъ довЪренныхъ, пользуіотся правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти ужѳ іте ігринимаюгь участія въ выборахъ каждаго взъ прочихъ 
членовъ ревизіокной коммисіи. Члены правлеиія н директоръ-распоряднтвль, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, ве жогуть быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ тсчееіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревнзіониой коммисіи нредоставляется, съ разрѣшѳнія общаго 
собранія, иривлекать къ свинмъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не яозже, кажъ за иѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣржѣ жаосы и жапиталовъ и гь  ревизш всЬхъ относящихся жъ отчвту я 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлоироизводства Тиварнщества. По повВркѣ 
отчета и баланса ревязіонная коммисія иредставляетъ своѳ по нимъ зажлючеиіе въ правленіѳ, 
которое вноситъ его, съ объясыеніямя на послѣдовавшія ео стороны ревизіонной жоммясш 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная кошиоія можетъ пронзводить осмотръ и ревизію всего имущества Товаришества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить жоюгасіи всѣ необходимые способы. На 
предварительное разсмотрѣніе рѳвизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммвсіи, въ ' 
общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого., рѳвнзіонная коммисія въ прзвъ требовать 
отъ яравленія, въ случаѣ признаішой ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй 
найщиковъ (§ 46).

Ревизіонная котшсія должиа вести подробныѳ протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіеігь въ таковые протоколы всѣхъ имѣвтихъ мѣсто сужденій и заявлешшхъ особыхъ 
миѣнін отдѣльныхъ членовъ комігисія. Означепиыѳ протоколы, равио всѣ доклады и заклю- 
ченія рсвизіонной коммисіи, должиы быть виесены правленіемъ, съ его объяснекіямп, на раз- 
смотрѣиіѳ ближаіішаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 40. Отчетъ н балансъ по утверждеиіи общимъ собраніемъ представляются бъ трехъ 
акземплярахъ въ Министерства Торговли в Промыіпленности и Финапсовъ. Независимо огь 
этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленяое согласпо ст. 473 Уст. Прям. Пал, (Св. Зак. 
т. Y, нзд. 1903 г.), и балаясъ пуб.тикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 41. Въ отношеяіи представлеиія въ мѣстную казепную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Фішаисизъ, Промышленпости я Торгивли», для публижаціп, заключятель- 
ііаго баланса и извлечетя изъ отчета, правлѳиіе Тозарищества руководствуѳтся ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя ва ненсполненіе по 
ст.ст. 473 и 533 гого же устава.

§ 42. Q» утвержденіи отчета обіцкмъ собраніѳнъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ 
запасиый капиталъ (§ 43) u опрсдьленная общимъ собраніемъ суыма на погашеніе перво-
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иачалной стонмости недвижимаго и движимлго вмущвотва Товариіцества, впредь до полваго 
погашенія ея. Остальная затѣаь суыма, за выдачѳю ичъ нѳя вознагражденія членямъ правлевія. .
обращается въ дивидендъ.

§ 43. Обязатѳльвое отчисленіе въ завасвый каппталъ вродолжается, вока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного кавитала. Обязателыюе отчислеаіѳ возобновляегся, если 
завасный капиталъ будетъ израсходованъ нолпостыо или въ части.

Запасвому кавиталу ножетъ быть даво лишь такое вомѣщеніе, которое обѳзнечивало бы 
возиожностъ бѳзпрчпятствевной ѳго реализаціи.

Запасныі каиаталъ вредяазначается исключительно па вокрытіѳ непредвидѣнвыхъ 
расходовъ. Расходовапіе запаснаго капигала вроизводвтся ве иначе, какъ во оврвдѣленію 
общаго собранія вайщиковъ.

§ 44. 0 врѳмеви и мѣстѣ выдачи дивидепда правлепіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 45. Двввдендъ, не вотрѳбованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствев- 

ность Товарищеетва, за всключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течевіе зѳмской давности считается, 
по закону, нріоставовлеввыггь; въ такнхъ случаяхъ съ дивидевдвымн суммаыи постуваютъ 
согласво судебвому о нихъ рѣшенію или расворяжѳнію овекувсквхъ учрежденій. На нело- 
лученныя своевременно дивидѳндвыя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлевія, вроцеяты ве 
выдаются.

Правлѳніе ве входитъ въ разбврательство, дѣіістввтельво лн куповъ принадлежитъ 
предъявителго его, за исключекіемъ тѣхъ случаевъ, когда во судебному опредѣленію выдача 
дивидеида по купонамъ восврещена, нли когда предъявленныи купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ водаво въ правлевіе Товарищества заявленіѳ.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 46. Общія собравія пайщнковъ бываютъ обыквовѳнвыя н чрезвычайныя.
Обыкковенныя собранія созываются правлеяіемъ ежегодво ве позже октября—для разсмо- 

трѣнія и утверждевія отчѳта и балавса за дстекшій годъ н смѣты расходовъ и плава дѣй- 
ствій настуішвшаго года, a такжѳ для избранія членовъ правленія и ревизіовной коммисіи.
Въ этихъ собраніяхъ оОсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть
вравлевія нли тѣ, которыя правленіемъ будутъ вредложены общему собраяію.

Чрезвычайпыя собравія созываются нравлѳніемъ или во собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, вредставляющихъ въ совокуиыости нѳ менѣѳ одвой двадцатой 
части основвого калигала, или во требованію ревизіонной коммисіи. При вредъявлевіи требо-
вавія о созывѣ собранія должны быть точпо указаны предметы, водлежащіа обсуждевію
собравія. Требованіе о созывѣ собранія яодлежитъ исполневію въ течеяіе мѣсяца со двя 
заявлевія такого требованія.

§ 47. Общеѳ собраше разрѣтаетъ, согласво этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъТова- 
рищѳства отвосящіеся. Но неврѳмѣввому вѣдѣвію* общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о яріобрѣгепіи ведвижимыхъ имущсствъ для Товарищества, объ отчуждепіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу нрииадлежащихъ, a равно о расвіи- 
репіи вредпріятія, съ опредѣлепіѳмъ, ври раеширеиіи вредпріятія или пріобрѣтевіи ведвижи- 
маго имущества, тіоряд?;а погатепія затратъ яа таковые предметы; б) избраніе н смѣщсніе 
членовь правленія и членовъ ревизіовной и лпквидаціонной коашвсій; в) ухверждетѳ иабраннагс
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правженіемъ директора-распорядитмя въ должности; г) утверждспів и измѣеенів внструк- 
цій правлеяію и дпрсктору-распорядителю; д) разсмотрѣніе н утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣнотвій на наступившій годъ н отчета и балаяса sa нстекшій годъ; е) распредѣленіе 
приОыли за ястекшііі годъ, я ж) разрѣшеніе вопроеовт» ofrb измънеяіи размъра основного 
капитала, расходовавіи заласнаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлт> Товарищесгва.

§ 48. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публнкацін заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не аозпе, какъ за двадцать одянъ депь до назначеннаго для такого оозыва дня. Въ 
иублякаціяхъ означаются въ точности: а) день я часъ, на которые бозывается общее собра- 
ніѳ; б) номѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробиов поимеяованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсуждеяію н рѣтенію собрапія. 0  том ъ же доводится до свѣдънія 
мѣстнаго поляцейскаго начадьства.

Вдадѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, негавксямо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемым по ночтѣ въ опредѣлешшй в ь т ѳ  срокъ заказнымъ порядкоигь, по указашіому 
въ книгахъ цравлонія мѣстожительству пакшиковъ.

§ 49. Доклады ігравленія по назначепвьпгь къ обсуждеиію вопросамъ должны быть 
изготовляеыы въ досгаточномъ колнчествѣ экземпляровъ и открызаемы для разсиотрѣнія пай- 
щяковх, во крайней мЬрѣ, за семь дыеи до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, иодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаготъ въ него ие 
аначе, кахъ черезъ писрѳдство правленія, иочему пайщихи, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться оъ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано пайщикамн, янѣющими 
въ совокупностн нѳ ыенѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякоыъ случаѣ, 
представпть такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніеыъ.

§ 51. Каждый пайщикъ имѣѳтъ лраво присутствозать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ поелт;днемъ случаѣ правленіе должно быть пясьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
пымъ мояетъ быть только паишикъ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣреивостей. 
Въ постановлеігіяхъ общаго собранія участвуштъ толъко пайщики или ихъ довѣрениые, ноль- 
аующіеся правомъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52. Каждые 5 паевъ предоставлянѵгь право на голосъ, но одппъ пайщикъ не можехь 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе однсю 
десягою частью всего основного капитала Товарнщества.

Пайщики, имѣющіѳ менѣѳ 5 паевъ, могутъ соедннять, по общей довѣренвоста, свои 
пан, для яолученія ирава на одяііъ я билѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указанваго.

§ 53. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общѳмъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если онн ввесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дией до двя общаго 
собранія, нричемъ для участія въ общемъ сьбраніи предъявленія паевъ ие требуется.

§ 54. Пзйщики, состоящіе члепами нравлѳнія или члснами ревязіопной иля ликвида- 
ціопной коммисій, ne иользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
иайщиковъ) при разрѣшенія вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтстБеяности 
или освобожденін отъ таковой, устранеяія ип , отъ должпости, назначеиія имъ вознагра- 
жденія я утвержденія подпясанныхъ нми отчетовъ. При постановленіц рѣшеній о заключенін 
Товарнществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщккувъ, лицо это не ио.тъ- 
зуется правомъ голоса вь собраніи нн лично, нн по довьрениости другнхъ пайщиковъ.
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§ 55. Если наи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣкіе 
к Ьсколькимъ лицамъ, то араво участія и голоса въ оощихь собраніяхъ предоетавляется лишь 
одномѵ изъ нихъ, по ихъ избранііо. Правительственныя, общесхвешыя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ нравомь участія и голоса въ 
л і іц ѣ  закояныхъ своихъ представителѳй.

§ 56. Изготовлеиный правлѳніемъ сяисикъ пайщнковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеиіемъ нумеровъ ярннадлежащихъ иыъ паевъ, выставляется въ поыѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Кояія означеннаго списка выдается ка- 
ждому пайщику, по его требованію.

§ 57. До открытія общаго собраяія ревизіонная комкгасія провѣряетъ составленнык 
правленіемъ спнсокъ панщиковъ (§ 56), причвмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе пайщиковъ, предотавляющихъ не менѣе ‘До части основного калитала, провѣрка озна- 
ченваго списка должна быть произведена н въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
яайщикамн изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано групяой иайщиковъ, потребовавшей привѣрки списка.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлѳнія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніѳ открывается одной изъ учредительницъ. По открыхіи собранія пай- 
щики, имѣющіе право голоса, нзбираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля. Предсѣдатѳль общаго 
собранія ие имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 59. Для дѣйствнтельнооти общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прябыли пай- 
щнкн или нхъ довѣрѳнаые, представляющіе въ совокушюсти вѳ ыенѣѳ одной иятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи илн уменыпеніи основвого 
каігитала, объ изыѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ пайщиковъ или ихъ 
довѣрѳяныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного кашітала.

§ 60. Постановлеиія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты бу- 
дутъ большинствомъ трѳхъ четвертей голисовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщиковъ 
илн ихь довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраяіе жѳ членовъ 
правленія, членовъ ревнзіонной и ликвидаціонной коммисіи и предсѣдателя оОщаго собранія 
производится простымъ большинстволъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіе въ общеѳ собраніѳ пайщики или яхъ довѣренные нѳ будутъ 
цредставлять той частн основного капнтала, какая необходима для признанія общаго соираиія 
закоаносостоявшимся (§ 59), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ сибраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 60), то не позже, какъ черезъ чѳтыре дия, дѣлается, съ соблюде. 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 48 для сэзыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніс, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикацін. Собраніе это счнтается 
зак он н о со сто я Е ш и м ся , a рѣшеніе ѳго окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капятала представляютъ прибывшіе въ нѳго пайщики или ихъ довѣреиныѳ, о чемъ ара- 
вленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
рячномъ собранін могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу 
ждеиію и.ти осталнсь иеразрѣшенными въ пѳрвомъ общемъ собранін, причеыъ дѣла этн рѣ- 
шаются простымъ болыпішствомъ голосовъ.
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§ 62. Пайщякъ, не согласивгаійся от> большинствомъ, въ правй яодать оеобде мяѣніе, 
о чѳмъ заноснтоя вг вротоколъ общаго собранія. Заявивтій особое мнѣніб можегъ въ семи- 
дневяый со дня ообранія орокъ представить для пріобщеиія къ иротоколу нодробное изло- 
жеяіе своѳго особаго миѣнія.

§ 63. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуегь хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса иайшиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраиіи и смѣщеніи члѳвовъ йравленія я члейовь ревивіоаной я лнквидаціоынои 
коммисій Товчрищества, a также о привлеченія ихъ къ отвѣтственвоети.

§ 64. Рѣшѳнія, принятыя общниъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, каеъ 
присутствовавшихъ, та іъ  и отсутствовавшнхъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждеяію и рѣіпепію общаго собранія, ведется по* 
дробоый ііротоколъ. ІІри изложеніи рѣшеній собранія указызаетия, какимъ большавствоыъ 
поданоыхъ голосовъ рЬшсыія яриняты, a равпо отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
ынъшя. Протоколы водѳтъ ляцо, яриглашенное предсѣдателемъ собранія изъ вайщиковъ 
нли отороаняхъ лицъ, причѳмъ прѳдсѣдатвль собраііія отвѣтственъ за согласованяость протокола 
оъ бывшимя въ ообраніи сужденіями н рѣшеніямя. Прѳвилыюсть протокола удостивѣряюгь 
своими иодішсями предоѣді'гель собрвыія, a также н друпе паііщшги, по ихъ желанш, 
въ чяслѣ нѳ меиѣѳ трехь. Засвядѣтельотвоваииыя правлешемъ «опіи протиіида общаго со-
бранія, особыхъ шг&ній н вообще войхъ къ нему прилишшй должлы быть выдавасиы ка-
ждому пайіцяку, по его требованію.

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

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Товаршцеетва между пайяійками й между нимн й ч№- 
нами правленія, a равно споры между членами правленія я прочиыи выборшми по Товарн- 
щеотву лицамя, я споры Тиварищйства оъ обществами, товаркіцествами и часінымн лидами 
рѣшаются или въ общемъ собракш иайщиковъ, еслн обѣ спорящія оторовы будугь яа ато
соглзсш , илн разбираются общимъ судебішмъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтственаость Товарищйства огранячггваегся йрияадлеЛащгшъ ему имуществомг, 
a потому, въ случаѣ неудаЗи предпріятія Товарищества илк прк возннкшихъ на нёго вскахъ, 
каждый изъ паііщиковъ отвьчаетъ только вжладомъ овоимъ, поступившииъ уже пъ собсгвеяность 
Товарищеотва, н сверхъ того ня личной отвѣтотвенностп, ни какому-днбо дополнитѳ/ьвому 
платежу во дьламъ Товарцщества подвергаеиъ быть нѳ жожетъ.

§ 68. Срокъ существоваяія Товарищества нѳ иазначается. ДѣііСтвія Тоѣариществэ 
прекращаются, по постановлеяію общаго собранія найщиковъ въ елѣдуюіЦихь случаяхі^ 
1) если по ходу дѣлъ закрмгіе Товарящества признано будетъ йпобіодйчьімг и 2) если ію 
балавсу Тиварищества окажѳтся йотсря двухъ пятыхъ осноййого каіійтйла и паЙЩНкй пе 
пояолиятъ его въ теченіѳ одного года со дня утвержденія общимъ собрзпіемъ отчѳтз, изъ 
ютораго обнару&ился недостатокъ каиитала.

Есля при потерѣ двухъ пятыхъ основного іапятала и при вы|іаженномъ большнн- 
ствомъ йаЙшиковъ жеЛаній пополннть efo кто-либо изъ пайіциковъ нѳ внесетъ въ Теченіе 
указаинаго BMfflê Врсменй прпчитающзгося яо лрийадлсжзіцимъ ему паямъ дополияТельйаго 
илатежа, то пая вти объяпляются уиячтожсняыми, о чемъ публикуется во всеоОщее овѢДѢ-
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Rie, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерамн, паямн, которые продаются иравленіемъ 
Товарищества черезъ маклѳра мѣстной или ближайшсй къ мѣстопребывапію правленія Товари- 
щества биржи. Изъ выручешіой отъ продажи сихъ паевъ сумиы, за покрытіеыъ иричитающихся 
по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополннтельному по паямъ взнису, 
обращается на пополненіе основного кашітала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
увичтоженныхъ паевъ.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищеогва, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидадіонной коимисіи, назна- 
чаехъ, съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышленностн, ея мѣстопребываніе и онредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидадіи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціоаной коммисіи 
можѳтъ быть перѳносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждеиія Миішстра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидадіонная коммисія, прнвявъ дѣла отъ правлѳнія, вызываетъ 
черезъ повѣсткн и публикацію крѳдиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ рѳализадію имущества Товарищества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніе кредиторовъ, a равно необхо- 
димыя для обезпечѳнія полнаго удовлетвореігія спорныхъ требованіи, вяосятся ликвндаціонной 
коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учреждѳнія Государственнаго Банка; до того времени 
не можетъ быть приступлеяо къ удовлетворешю иайщиковъ, соразмѣрно остаюшимся въ 
распоряженіи Товарнщества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляѳтъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончанін ликвидаціи представляѳтъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи, не всѣ нодлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніѳ опредѣляечсъ, куда деньгн эти должны 
быть отданы на хранепіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ постулить ыо 
истеченіи срока давностн, въ случаѣ кеявки собственника.

§ 70. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціп, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
нослѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
дадіонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a такжѳ дѣлаются 
надлежащія публнкаціи для свѣдѣнія пайщиковъ н всѣхъ лвцъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касаютціяся: мѣстопребыванія правленія, числа члѳновъ 
яравленія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщѳнія (§§ 21, 22 и 24), чнсла паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ прн вступлеиіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 23 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 25), порядка 
вѳденія переписки по дѣламъ Товарищѳства и подпнсн выдаваемыхъ правленіѳмъ докумен- 
товъ (§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (34), порядка исчисленія операціон- 
наго года (37), срока созыва обыкновенныхъ годсвыхъ общихъ собраній (§ 46), срока 
предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (50) и числа паевъ, дающаго ораво голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 52), могутъ бьггь измѣняемы, по постановленію обіцаго собрапія, 
съ утверждѳнія Министра Торговлн и Промышлеішости.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣиныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
сгвуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узакоие- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя внослѣдствіи будутъ изданы.
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Распоряжепія, объявленныя Правитедьствующеиу Сенату
Министромъ Ф инансовъ:

245. О продленіи срока для взнооовъ по акціямъ Всеросоійскаго муяомольнаго Банка. 
Министръ Финансовъ, 2 Февраля 1912 г., донесъ Правительствующему Сенату, для

раопубликованія, что учредители Всѳроссійскаго мукомольнаго Банка обратились въ Минн- 
стерство Финансовъ сь ходатайсгвомъ о дальнѣйшей отсрочкѣ открытія ѳго дѣйствій.

Вслѣдствіе сего и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. поло- 
женія Комитета Министровъ, имь, Мшшстромъ, разрѣшено срокъ для взнисовъ по акціямъ 
Всероссійскаго мукомольнаго Банка продлить до 11 мая 1912 года, съ тѣмъ, чтобы объ 
этомъ расиубликовано было въ поименованаыхъ въ уставѣ Банка изданіяхъ.

246. Объ утверясденіи уотава Второго Ришоко-Балтійскаго Общества вааимнаго кредита.
0а подлинномт. написаио: «Утверждаю». 10 Февраля 1912 года.

Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарпщъ Министра Н. Покровстй.

y  С  Т  A  В Ъ

ВТОРОГО РИЖСКО-БАЛТІЙСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНЛГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Учрежденная въ г. Ригѣ 11 «евраля 1909 г. ссудо-сберегатѳльная касса пра 
Латытпскомъ центральпомъ вспомогательномъ обшествѣ преобразуется во «Второѳ Рижско- 
Балгійскоо Оощество взаимнаго кредита», которое иыѣетъ цѣлью доставлять, на основаніи сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преиыуще- 
сгвенно жѳ занцмающиися торговлею, промышленностью и сельскныъ хозяйствомъ, необхо- 
димые для нхъ оборотивъ капиталы.

Цриміьчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть въ то же 
вреыя членами другого обшества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степенн благонадеж- 

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

§ 3. Каждый члеиъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внестн въ кассу 
Общсства наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной ®ормѣ, обязательство въ томъ, что принішаетъ на себя отвѣт- 
ствеиность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ дѳвяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Пикто изъ члѳновъ, свышѳ суммы открытаго ему кредита и даннагс 
имъ обязательства, нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества прѳдъ третьими лицаыи.
ГоЛр. узан. 1912 г., отдѣлъ пторой. 2
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§ 4. Изъ десятипроцентпыхъ денегъ, впосимыхъ членамв Общества, образуѳтся его обо- 
ротный капнталъ. Сумма воѣхъ прѳдставленныхъ членами обявательотвъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣианіе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслибы 
въ томъ встрѣтилаеь падобность, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы превіііѳ члены доплачивали разнацу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увеличеніи нроцентныхъ взносовъ съ члеповъ въ 
оборотный капиталъ Общѳства размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и нрииятой ими на 
себя (по § 8) отвѣтственности остаются безъ пзмѣнснія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаомаго отдѣльному лицу крѳдита опредѣляется въ пять- 
сотъ рублей; наиболыпій предѣлъ, свышѳ котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
ннкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣпію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
отва (§ 49), но не должонъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ ннзшіи размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступлоніи въ иего не 
ыѳнѣе пятндесяти лицъ и по составленіи изъ 10%  члепсішхъ взносовъ обиротнаго жапитала 
въ двадцать пять тысячъ рублен.

Если въ теченіе шѳстн мѣсяцевъ со времени обиародованія устава Общество не откроегь 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовапія Общества нѳ опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ менѣе пятидесяти или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣетѣ съ прочиші обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ не- 
медленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіеігь пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотпаго каіштала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ІІІразд. X Уст. Еред., изд. 1903 г. Независимо сегоОбще- 
ство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Прютчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общѳства, равно какъ и о пазначеніи 
ликвидацін его дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донести Министру Фшшсовъ.

ІІ. Пріемъ и выбытіе члековъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Л и ц о, желающее вступить въ члены Общестйа, подаеть о с е м ъ  въ правлевіе про- 
шеніе, обозвачая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить крОдитъ въ Обществѣ и на какомт. 
основапін, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, нлн же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіѳ передаетоя правлеиіомъ въ пріемный комитетъ (§61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общесгва.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускаѳтся: 1) по извѣстной пріемиому комитету бла- 
гонадежиости просителя; 2) па основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ Л ифляіідской і уберніи; 3) на основапіи занлада Государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцііі или облигацій, пользующихся гарантіею ІІравительства, a также закладныхъ 
листовъ и облигацій инотсчпыхъ креднтііыхъ учреждеііій, и 4) на основанін ручательсгва 
одногй или нѣсколысихъ лицъ, иризнаваемыхъ іірісмнымъ комитетолъ вполнѣ благоаадежными.
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Пріѳмный комитетъ, изъявляя согласіе на пріеыъ просителя въ члены Общества, до- 
иускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благинадежвостя лица, или по роду и цѣнности представлениаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе 1. При шотечномъ обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, 
должны быть представлены: а) соотвѣтственный нотаріальный актт^ который, соглэсно 
дѣйствующимъ ипотечнимъ правиламъ, вносится въ ипотеку подлежащаго недвижимаго 
имущества; б) документы на владѣніе ішуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоатъ въ строеніяхъ, и г) опись имуіцеству. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утлерждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначепію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣлаппоіі въ описи оцѣнки. Жа принятое въ обезпеченіе кредита недвижимо« 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядвомъ.

Примтьчаніе 2. Крестьянскія земли, на которыя распространяется дѣйствіе 
ограпнчителытыхъ правилъ закона 11 іюня 1891 г., нѳ могутъ быть принимаемы въ 
видѣ гарантіи по операціямъ Общеетва.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально крѳдита, нѳ болѣѳ, однако, высшаго предѣла, установленнаго со- 
вѣтомъ f§ 49), съ соотвѣтствующимъ доиоляеніѳмъ 10%  взпоса, такъ и уменьшеніѳ кредита, 
съ возвращеніемъ члеяу соот^ѣтствующей сдѣланному уменьшѳнію части 10°/о взноса, не иначе, 
однако же, сакъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежяыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представлеиія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
псполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члѳновъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прияятаго въ 
Общество на основаніи одной его благоаадежнисти или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, илв замѣпы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ веисполненія сего 
требоваиія, сумма открытаго такому члену кредита умеяьшается, съ возвращеніѳмъ еыу со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжешшхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщрцію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми члеяами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчѳта съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченііі, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпечеиія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года, — послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половипу года, — то лослѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдую- 
щій годъ. При этомъ изъ выдавиемыхъ взносовъ и обезііеченій прежде всего должны быть 
покрыты долги выбывающаго члена Обществу, a такжѳ н та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ но имѣетъ
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лрава на дивидвндъ за то подугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
за вреня *е со срока прекращенія права на дивидеидъ и до діія  воэвращевія 10%  
взнооа выдаются ему изъ чнстой прябыли на сумму 10%  ваноса процвнты, въ размѣрѣ, 
одЕінаковомъ съ процевтами ао безсрочнымъ вкладаігь.

Нримѣуаніе. При исчнслеаін прибылей в убытковъ, сричитающихся на долю
выбывшаго члена, всѣ взыскааія, могущія поступнть по долгамъ Обществу, не приви-
маются въ расчегь. Выбывающій члеиъ, со дня прекращенія вму права на дявидеидъ,
твряетъ своѳ право и на этн взыскавія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго s  всякаго другого учрвжденія, соетоящаго члеаомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности члевовъ, они считаются выбывшими нзт> Общества 
со дня полученія ѳ толгь Общоствомъ свѣдѣнія. Прсдставленныя такими члепами прн всту- 
плѳігіи въ Общѳство обезпечевія, a равно 10 %  ихъ взносы, ыо возмѣщеніи изъ опыхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ снми членамн Обществу, и падающихъ иа ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указанвымъ въ § 12 порядкош. лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ же порлдкимъ произво- 
днтся сиыъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10 %  взпосъ.

§ 14. Обеэпеченія, прѳдставленныя Общеетву его членами, на основаніи §§ 9 и 17, » 
также 10 %  ихъ взносы, могугь быть обращены на пополнеше^взысканій, какъ казенвыхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щѳнія снхъ обезпеченій н взносовъ, и во всякомъ сдучаѣ не иначѳ, какъ по предваритель- 
нонъ пополненія всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члеііѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Еслі кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ 
или если на него будетъ лредъявленъ исполпительный лнстъ съ наложеніемъ ареста на 10°/в 
ѳго члеаскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ нвмедленному искліочеаію изъ членовь Общества, причемъ въ 
отяошевіи выдачн изъ Общеотва представлеаныхъ таковьшъ члѳноиъ обезиеченій (§ 9), 
1 0%  взноса, a равно дивнденда и лроцеатовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указаво 
въ § 12.

§ 16. Члеыъ, 10%  взносъ котораго обращеяь на покрытіѳ долговъ сего члепа Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права яа участіе въ раздѣлѣ прибылей за вееь тотъ годъ, въ те- 
чоніѳ коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

\

III. Операціи Общества.

§ 17. Второму Рижско-Балтійскому Общѳству взанмпаго кредита дозволяѳтся производнть 
слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ члспамп торговыхъ векселей, съ тѣыъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подаиси члепа, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лнца, призпаннаго лравле- 
ніомъ, совмѣстпо съ пріемнымъ комитстомъ (§ 55), влолни благоаадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ ла шесть ыѣсяцевъ, и открытіе кредптовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) члснамъ ООщества, лодъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпсченія:

а) государствеішыя процентныя бумаги, акдіи и облигацііі, Правительствомъ гаранти-
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рованныя, равно какъ закладные лиоты и облигаціи ипотечиыхъ учрежденій, въ размѣрѣ пе 
свыгпе 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a тавже бумаги, не лользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 60%  съ бнржевой цѣны;
, б) неподверженные лѳгкой порчѣ и сложенные въ бозопасныхъ и благонадежныхъ, по 

усмотрѣшю правленія, помѣщепіяхъ в подъ ѳго надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 
двухъ трѳтей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ
товарьі застрахованы свышѳ сунмы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% ,
н срокоиъ, по крайяей мѣрѣ, на одинъ иѣсяцъ болѣѳ cposa заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храіштьоя въ Обществѣ;

в) конооаменты, накладныя или квитанціи трансиортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ.
аароходныхъ общсствъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары
сіи или грузы 8астраховаиы свышѳ ссуды не менѣе, какъ на дѳсять процентовъ;

г) драгоцѣниые металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду пе свышо дѳвяноста процептовъ узаконенной, a нѳ биржевой цѣаы 
закладываемаго металла.

Цримѣчанге. Обезпсченія, представленныя членами на основапіи § 9, равно 10%  ихъ 
взносы, не могугь служить обезпечепіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 2 пупкта § 17.

3. Исполнеиіо порученій членовъ Общества и посторонннхъ лидъ по полученію платежей 
по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумаѵамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вексѳлей и цѣпныхъ бумагъ, обра- 
іценіе коихъ дозволено въ Россіи.

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

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

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общесгва, такъ и отъ постороннихъ лидъ къ учегу про- 
ценшыхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонішхъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, a также на текущій счеть, на 
разпыхъ условіяхъ, съ тѣыъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лншь именныѳ и притсшъ па суммы не мѳнѣо пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полиой уплатѣ впесенныхъ постороняими лицами 
вкладовъ.

7. Пріемъ оть членовъ Общества, пѳстороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

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

9. Закладъ собственпыхъ %  бумагъ въ другихъ кродіпныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогь въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхѣ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ докумѳнтовъ, ирииятыхъ въ залогь оть членовъ Общества, съ согласія залогодателои 
(ст. 15 равд. X Уст. Крод., изд. 1903 г.).
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11. Открытіе подііиски, по порученію и за опредѣленпое вознагражденіе, на обществен- 
ные займы, на акціи и облигаціи, разрѣшенные Правительствомъ къ выпуску частпымь 
лицамъ и обществамъ, съ тѣмъ, чтобы никакая подписка на нностранныя бумаги не была 
открызаема бвзъ разрѣшенія Миішстра Финансовъ.

Дримѣчаніе. Общѳство нѳ ыожетъ цринимать на себя, ни нодъ какимь видомъ,
обездеченш успѣха открываемой цри посредотвѣ его подписки.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векеелей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ в текущизгь счетамъ, опрѳдѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременпо публикадіею въ одноіі изъ мѣстныхъ газѳтъ.

Лримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интѳресовъ, платимыхъ въ то же время Государственньшъ Банкомъ, можетъ быть 
установляеігь не иначе, какъ по единогласному рѣшеяію совѣта.

§ 19. Сроки векселей н другихъ обязатѳльствъ, приниыаемыхъ Обществомъ къ учету,
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другнхъ движимостей совершается при- 
нятьшъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою цередачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ елучаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, иравленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квнтанція) о иринятін 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точио означено, въ чомъ состиятъ заклады и 
обезпеченія и на какихъ уеловіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общѳства по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чнслѣ и на текущіи счѳтъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогь, спеціальныіі 
гекущій счетъ) не должна нревышать размѣра обиротнаго капитала болъѳ чъмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличньгя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеннымн на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, нли въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
т  меиѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и заимамъ.

§ 23. Би.четы Общества на вклады выдаются на блаикахъ, которыѳ могутъ бытьпеча- 
таемы въ Экспедиціи Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещеиію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имветъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ счетовъ, 
пркнадлежащнхъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ нользу Общества производятся отъ имени правленія 
§ 26. Если цри заклгочеиіи очетовъ по операціямъ Общества окажугся убьггки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ каішталомъ Общества, то каждый членъ
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обйзывается номедленйо виестн на Нойплйеніо убытйовъ оумму, причитаюйіуюся на его доли>, 
по распредѣлевіи убытковъ ме»ду воѣми ш нвми, пропорціойальво принятому каждымъ изъ 
нихъ ибизательству отвѣтствовать по ойераціямъ Общеотва (§ 3).

Въ случаѣ неисполйепія оего кѣмъ-либо изъ члеповъ, правлейіѳ взыскиваетъ припя- 
тающуюой иа долю таяого члеяа суйму убытіовъ іізъ 10%  его взноса, a прн иедостаТкѣ 
этого взноса— нзъ прбдотавлеаиаго имъ при вотуйлеиіи пъ Обіцсство обезиечевія; еслй же 
обовиечеігій представлеііо йв было,— изъ efo имущеетвя, какоѳ ойажотоя, a при иедистаткѣ 
оиаго, когда такой члвнъ пріінятъ былъ вѣ ОбЩество йа осйовайіи й. 4 § 9,—съ ияуідества 
иоручитвлей.

Нѳисправный члеиъ исклгочаетоя изъ Общества, ссли 10 %  взиоеъ его обращепъ сиолйа 
на поиолненіе убытковъ Общества. Когда жо яа иокрытіе убытковъ унотреблева лишь часть 
10%  ввноса члѳна, отвѣтственность его по операціямъ ОбЩеотва, a также и открытый нрѳ- 
днтъ иа будущѳе времп соотвѣтствеішо уменьшаются. Прн втомъ пріемпыи комнтѳтъ иойетъ 
питребовать прсдставлѳнія въ обезяечеиіѳ кродита веществеииаго валога ілн поручительства 
(§ 11), если членъ былъ ирипитъ въ Обіцество только яа осйованіи лнчной благонадѳжиости 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учгеннымъ векоеляиъ, векселя по нротестѣ 
иредсгавлйются ко вяыоканію ііорядкомъ, усіайовлеййымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ иеуилаты въ срокь со осудамъ и Кредитамъ подъ рйзные 8а*лады и обез- 
иеченія (и. 2 § 17), нѳуплаченная сумма пополияется продажею закладовъ и обезйеченій; 
вырученная ири семъ сумма, оотающййся свободною за йополневіеМъ долга Обіцеству съ опре- 
дѣлѳннию въ § 81 пеней, возвращаетоя заемщику.

Иримѣчаніе 1. Въ олучаѣ, еели ещѳ до истѳченія срока вексолю, учтенному члѳ- 
иомъ въ Обществѣ, векоеледатель будетъ ибъявлснъ иѳоостоятельиыиъ или жѳ прекратитъ 
платежи, то члеиъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованііо правленія, или 
выкупнть сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
нецсполнепіи сего векселеиредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылкя иравле- 
піемъ соитвѣтствсниои повѣстки, лида эти исключаются изъ Обіцества съ иослѣдствіями, 
изложепньши въ § 12 сего устава.

Цримѣчанге 2. Вь случаѣ смерти члеиа Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при иаступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды дѣнностей внредь до утвѳржденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ ие далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣднііками u душепрпказчнкамп покой- 
ныхъ будутъ возбуждатьоя о томъ соотвѣтствейиыя ходатайства, ио прн йепремѣнномъ 
условіи нредставленія иыи паличными деиьгами обезнечепія- процентовъ, слѣдуемыхѣ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дия иаступленія срока ссуды«впредь 
до полиой уплаты долга умершаго члѳиа. Въ семъ случаѣ душенриказчики и наслѣдиики 
умершихъ члеповъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ цравцламъ, устаповленнымъ 
насгоящймъ уставомъ.
§ 28. Обезиеченія и заклады, приіштые Общеі^вомъ въ сйлу §§ 9 и 17, йродаюгйй йо 

расйоряяя^пій иравлсяій: цышый бумагй— чрёз‘ь маклгровъ иа бйржѣ, à въ мѣстаіѣ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равио другіе двнжимыѳ заклады и обезпсчеиія,— съ лублйчйЯІЧ) Торга въ помѣ- 
щ с й ій  Общеотва, й л й  въ тѣхъ складахъ, гдѣ храиится îosapi., bï. ирвсутстйій членовъ пра- 
влѳнія й двуіѣ членовѣ йовѣта, пбелѣ прбдварительяой публикаціи въ гавеіахъ.
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§ 29. Дедвижиныя имущества, заложсниыя Обществу, согласво § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долгн члевовъ Обществу какъ личвые, такъ в по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченів 
мѣсячпаго срока отъ послѣдвей публикацін, троекратно надѳчатанной въ течевіе шестн 
недѣль въ мѣствыхъ вѣдомостяхъ, a ѳсли ииущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, 
то и въ «Правительственвонъ Вѣстпикѣ». Торгъ производится въ засѣданів совѣта и вачи- 
вается съ суммы долга, в8ыскиваемаго Обществомъ со своѳго члена, сь присоединеніемъ 
къ нен пенн (§ 31) и всѣхъ раеходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложевною за недвижнмое вмущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Общсству, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
иовые торгп, или жѳ, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но ве позже истеченія года. Данная въ семъ послѣдненъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ же поряд- 
комъ, какъ н прн продажѣ съ публичваго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. Вторые 
торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всѳго долга Обществу оъ пенсй и расходами, выдается 
владѣльцу продавнаго иыущества, или, если вмѣются въ виду другіе кредиторы, препрово- 
ждаѳтея въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ ведвижиыомъ имуществѣ 
ведоимки въ государственныхъ, земскнхъ плн городскихъ сборахъ поиолняются покуп- 
щикомъ свѳрхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ ввдахъ количеотво зтнхъ 
недоамоЕЪ должно быть показываемо въ описн озиаченнаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убьггковъ ве 
можетъ быть пополнева на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется къвзы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На кажхуіо сумму, слѣдуелую Обществу съ члѳна и не уплаченвую послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочкв н впредь до уплаты илн взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, счатая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дней за полыѣсяца.

Примѣчаніе. Дезависимо огь опредѣленной въ семъ § пенн Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нохаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраиіѳ, б) совѣтъ, в) правленіѳ и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одвнъ рззъ 
в*ь годъ, но позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцата члѳновъ Общества, письмевво заявленному правлевію, должиы быть созываемы 
чрезвычаішыя общія еобраиія.

Цримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дахеля, поручихеля или бланконадішсателя учтенвый въ Обществѣ вѳкседь и не опла-
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тнвшій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браиіи и пе можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по уиравленію дѣлами 
Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлаѳтся иубликація, нѳ позжѳ, какъ за двѣ 
педѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычаііномъ общемъ собраніи, нѳ- 
зависимо огь публикаціи, члены извѣщаются, по указапному ими мѣсту жительства, особьгаи 
повѣотками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлѳжащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общѳе собраніе прнзнаетсл сосгоявгаимся и рѣшенія его ©бязательными для со- 
вѣта, правлеііія, пріемнаго коыитета и всѣхъ членовъ Обіцества, ѳсли въ собраніи присут- 
ствовало не менѣѳ одной трети члсяовъ Общества, десятппроцентные взносы коихъ co d a 
it ляютъ въ еовокупноети не менѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общѳства. Въ случаѣ, 
если въ яазначвнный для общаго собранія день соберется менѣе такого чмсла членовъ или 
десятипроцѳнтныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборот- 
наго капитала Общества, то созываѳтся собраніе на другой ерокъ, не раньше двухъ недѣль 
иослѣ несостоявшагося собрапія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываѳмо несостоявшееся въ пѳрвый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общнхъ собраніяхъ предсѣдатѳльствуетъ одинъ нзъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимону при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія прсдсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, нли лицо, заступающее его мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избпраомы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комигѳта, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ 
Обществѣ лица.

§ 37. Баждый члеаъ Общѳства инѣвтъ въ общеиъ собранів вравѳ на одинъ голосъ, 
ио жоаетъ расиолагагь еще одиимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутсгвующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ ннкому въ общѳмъ собраніи нѳ предоставляется.

Примѣчанге. Уполномочія на подачу голоса даются въ «ориѣ шісьма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
нсключая дѣлъ, означениыхъ въ пи. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равѳнетва голосовъ, голосъ 
цредсѣдателя даегъ перевѣсъ.

Для дѣйствнтельности постановленій яо дѣлакъ, означеинымъ в% пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голоеовъ присутствунщнхъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовт. правлѳнія, депутатовъ въ совѣть, членовъ вт. рявизіоняую «ои- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a такжѳ кандидатовъ къ о п ъ  по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утверждвяіе иредетавляеиыхъ с*вѣт<шъ смѣтъ расходовъ т  содвр 
жчвіш и управленію Общѳствомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій операдюнаый годъ въ евязи съ замѣ-
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чаніями на отчегь реішаіоиной коммнсіи, утверждгаів отчста и ітоствновдеиіе о распредѣленін 
арибыдн.

4. Разсмотрѣиіе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предноложеній правлеиія, 
совѣта и членовъ Общѳотва, a равво всѣхъ дѣлъ, нревышающихъ полномочіе иравленія u оовѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ иаыѣнеиін и донолненій устава.
6. Раарѣшеніе предноложсній о пріобрѣтецін недвпжнмыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для ііомѣщенія управленія и устроііотка складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члеиовъ правлѳнія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіониой коммисш.
8. Постановленіе о закрытіи и лыквидаціи дѣлъ Общества безъ обязательпаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общѳмъ собраніи нроизводятся порядкомъ, ииъ установлсннымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія до истеченія орока, на который опи 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніѳ, производится закрытош баллотировкою.

§ 41. Дѣла вяооятоя вь общеѳ собраиіѳ не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
твльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ члѳцовъ пожслаетъ сдѣлать какое- 
либо для польаы Общества предложѳніе, или приности жалобу па управленіе, нѳ исключая 
дѣйствій саиого правлеиія, то должѳнъ обратиться въ правдошѳ, которое првдставляегь 
предложеніе или жадобу, со своимъ заключеніемъ или объясшііемъ, на разсмотрѣніе оовѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйгоее направленіе дѣла, прцчемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя нѳ мѳнѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякоиъ сдучаѣ, 
должны бьіть внесены на разсмотрѣніо общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
зсли только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньтей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣнѳніяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позжѳ, какъ за мѣсядъ до дня собрадія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общиыъ 
собраиіемъ (§ 39), правлѳніе представляетъ на утвержденіѳ Мннистра Финансовъ.

б) Соотт Общества.

§ 43. Оовѣтъ Общсства состоитъ изъ шести депутатовъ, нзбираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей срѳды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общеотва, чиодо дѳпутатовъ совѣта и членовъ правленія 
можетъ быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44:. Депутаты нзбираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣляемой 
жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ—по старшинству вступлеиія. Выбывгаіе 
депутаты могутъ быть избираѳмы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лнбо изъ депутатовъ до 
срока, для замѣщенія выбывшаго ивбирается, при дѳрвомъ же общѳігь собраніи, новый 
депутатъ, который остаѳтся въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ избранъ 
депутатъ, ииъ замѣпеяиый.

Лримѣчанге. Въ случаѣ увѳличенія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія опре-
дѣдяется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта иабираѳтся депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Вг 

случаѣ отсутствія прсдсѣдатѳля, избирается времвнно предсѣдательвтвующій.
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§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобнисти, 8асѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по прнгла- 

шенію нравленія Общества, нли по желанію, нзъявлеішому не ыенъе, какъ тремя деиутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состсявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ іісревѣсъ.
§ 49. Къ предмѳтамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ недолженъ быть откры- 

ваеаъ никому цзъ члеповъ Общества (§ 5).
2. Назыачсше размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и пе 

текушииъ счетамъ и коммисіоннаго возяагражденія за пронзводство порученіи и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіѳ прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣлеыіѳ и уволыіепіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ н дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Оередѣленіѳ и увольненіе нрочихъ служащихъ зависитъ нѳпосред- 
ствѳнно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсыотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ 8аключеніемъ.
5. Представленіе на утвѳржденіѳ общаго собранія нредноложеній о снособѣ и раамѣрѣ 

вознагражденія нрѳдсѣдателя и членовъ нравленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной комішсіи.

6. Утвержденіѳ иыструкдій правленію о раепредѣленіи запятій мввду членамя и о по- 
рядкѣ дѣлопронзводства, счетоводства к отчетностн.

7. Пересмотръ каждые три мѣеяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
иленіѳмъ, свидѣтельствованіѳ налнчности кассы и, независимо втъ того, производство вне- 
запныхъ рѳвизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного илн нѣсколькнхъ депутатовъ для 
ностояішаго наблюденія за онерадіями Общества. Всѣ свои замѣчанія отиоснтельно 
ведсиія дѣлъ Общества депутаты эти сообхцаютъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своѳго съ замѣчаніями депутаховъ, обязано для разбора нѳсогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляѳмыхъ нравленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положенія дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и нзготовленіѳ но сему отчету доклада въ общее 
собраніе съ предлоложеніѳмъ о распредѣленін прибылей илн о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, но представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и двнжимости 
могугь быть выдаваѳыы ссуды н въ какомъ размѣрѣ, въ яредѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждеиію въ общемъ 
собранін и нредставленіе собранш яо веѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постаяовленія о нродажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвнжниыхъ 
имуществъ, въ случаѣ нсисправностн передъ Обществомъ яредставившнхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и нронзводство нродажн означеняыхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе предотавляемыхъ нравлѳніемъ разныхъ вопросовъ і  иедоразумѣиік, за 
исключеніѳмъ подлежащнхъ раэемотрѣвію общаго собраяія.
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13. Замѣщеніе своими члеиамн члсновъ правденія, въ случаѣ времепваго ихъ отсут- 
ствія и.ш окончательиаго выбытія до срока, на который оно нзбраны.

14. Назііаченіѳ цзъ свиоіі среды, или иаъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ длн 
повѣрки u утвержденія описей недвижимыхъ нмуществъ, иредставляѳмыхь членамц Общества 
въ обезиеченіе нринпмаемаго іши на себя обяаательсхва отвЪтствовать ио ипераціямъ
Общества.

15. Пзбраніѳ членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ
иріемнын комитѳтъ для оярѳдѣлснія размпра кредита, открываомаго вновь вступающимъ 
въ Общество члеиамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представденіе на разрѣшеніе Министра Финансовь возникающихъ по цсполненік
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, иѳ требующихъ измѣиеній усгава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣііствіяхъ въ течѳніе года общему собрэнію.
Въ случаѣ развогласія нежду совѣтомъ и правленіеыъ въ какихъ-либо воиросахъ, 

дѣда поступаютъ на разрѣшеніѳ общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіѳ въ сонѣтѣ, въ возиагражденіѳ за овои труды поль- 

зуются разовыии билетами (жетонами) за каждое засѣдавіе, по утверждеши общимъ собра- 
ніѳмъ разыѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда опѳрацін Обще- 
ства дали чнстую прибыль.

§ 52. Депутаты подлеватъ отвѣтствѳяности по закону за неиополненіѳ возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управдвнію дѣлами Общества, но за убытки a долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членаьи Общѳства, соразиврно сумиѣ
открытаго каждому нзъ ннхъ кредита.

в) Лраолеиіе.
«

§ 53. Правленіѳ Общества состоитъ изъ четырѳхъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ціемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ срѳды своѳй пред- 
сѣдателя на о д іін ъ  г о д ъ .

Члены правлеиія выбываютъ по очереди, въ первые два года по одному, a въ третій 
годъ двое, каковая очередь на иервое время опредѣляется ко жребію, a впослѣдствін—по 
старшинотву избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но ыогутъ быть 
олять избраіш тѣ же самыя лида.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличбнія числа члеиовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, мѣсто ѳго заступаетъ одинъ изъ члеповъ 

правлекія, по опрѳдѣлеиію правленія, a для заыѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немсдленно назначается совѣтомъ одипъ 
нзъ деиутатовъ. Депутатъ совѣта, иазначенный па мѣсто члена правленія, остается въ этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена иравлеиія на тогі, 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испод- 
ненія должностн члена иравленія депутатъ пользуется всѣми праваыи и несетъ обязаніюсти его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣмц дѣлави Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредствепно нріеыному комитѳту (ÿ 61) и совѣту (§ 49).
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Въ частности, вѣдѣвію иравлѳнія водлежвгъ:
1. Ведевіе всѣхъ дозволеапыхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣотно съ пріомцьшъ комитѳтомъ, степени благонадежности ирѳд- 

ставляемыхъ къ учету ввксѳлей (ц. 1 § 17), a такае разцѣра для каждаго наъ члеиовъ 
Общества той оуммы, свыіпв коей не должпы быть вринимаемы векселя къ учету. Овредѣ- 
ленія по симъ предметамъ пиставовляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третѳй голосовъ.

3. Предварительпое обоувдепіе всѣхь вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собравія.

4. Изготовленіе ежемЬсячныхъ балавсовъ о положеиіа дѣдъ Общества.
5. СоставленІе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлеиіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главяая жѳ обязавность правлеыія должна состоять въ сохраневів иаличности касоы 

Общества въ достаточномъ равмѣрѣ какъ для бозостановочнаго удовлетворешя требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ u вообще для точнаго исполненія 
црнвятыхъ Обществомъ ва себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ писыіенныя сношенія Общества ііроизводятся правлевіемъ, за подпиеью пред- 
сѣдателя н одного изъ члевовъ; обязательства же Общества должны быть за иодписью пред- 
сѣда^еля и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Возпаграждеаіе члсновъ правленія зависить отъ усмотрѣнія общаго собравія и 

можетъ состоять илн кзъ ностоянваго жалованья, иля изъ отчисленія въ раздѣлъ ыежду 
ними укаяаішой собраніемъ доли годовой приоыли, илн же изъ соедннеиія того н другого 
сиособовъ.

§ 58. Днн засѣдавія правлеыія, распредѣленіе занятій между вго членамв в вообше 
внутренвій порядокъ дѣлопроиаводства, счетоводства и отчетносги опредѣляются миструкдіею, 
еоставляемою правленіеыъ и утверядаѳною совМомъ (в. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, аавѣдывая каждыи кавой-лмбо отдѣльною частью управлеиія.

Для дѣйствительвоетв засѣданія иравлевія требуетея нрисутствіѳ предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правлевіи рѣшаютея по болыпвнству голосовъ. При равенствѣ голосозъ голосъ 
вредсѣдателя даетъ персвѣсъ. Еслв въ вравленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одвоиу 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшѳніе совѣта.

Поставовлевія правленія записываются въ журваль н подынсываются воѣми врисут- 
ствующини въ засѣданів члеваин.

§ 60. Предсѣдатель и члены нравленія должны исволнять свен обязанноств ва основавіи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ цнструіцій, a такжѳ постановленій общаго собранія по 
долгу совѣств и вь видагь нользы Общоства. За превышеніе власти u вообще протнво- 
законвыя дѣйствія оін, нвзависимо огь увольненія общвыъ собравіемъ ио представлѳнію 
о семъ оовѣта, иодлежатъ імчноіі і  ииущвсіввнвой отвѣтствеинооти въ установленвомъ 
общимв аакоиами порядкѣ; но за долги н убытвя по овераціямъ Общветва отвьтствуюіъ 
варавнѣ съ другиив членами Общества, сораямѣрно откры гиму какдому маъ нвхъ крвдвт).
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г) Пріемный котѵтетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степеіш 
благонадежности векселей, представляѳмыхъ къ учету (п. 1 § 17), и рэзмѣра той суммы 
свыше коѳй не должны быть приииыаемы вексѳля къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтоігь комитѳтъ изъ десятн членовъ Общества.

Цримѣчаніе. Если число членовъ Общѳства значитѳльно возраетаетъ, то число
членовъ пріѳмнаго коыитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди каждые шесть мѣсяцевъ 
полоБина составляющигь его лидъ и замѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезь 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый члѳнъ Общества, не занимающій должности члена правлѳнія или депутата, мо- 
жетъ быть приглашѳнъ въ члеиы пріемнаго комитета.

Прѳдсѣдатель комитета избирается его членаміа изъ своѳіі среды на каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемный комитѳтъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіѳмъ про- 
шевій, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словеспыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ и і ъ  въ 
члѳны Общества, пріемный комитѳтъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можегь быть открытъ нмъ кредитъ въ предѣлахъ, установляѳмыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета нѳобходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члены, всѣ нредставлеиные имъ 
докумѳнты возвращаются ему чрѳзъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководивпшхъ 
комитѳтокъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляѳмыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
такжѳ размѣръ суммы, свышѳ коей не должкы быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣдяются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тѳта, въ чиелѣ нѳ менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

вленіеиъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не позже, какъ за мѣояцъ додня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.
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§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ѳжегодно оче- 
реднымъ общимъ собраціемъ. Для замѣщенія отсутствующяхъ членовъ избираются въ томъ 
же ообраиіи три кандидата. Коммисія заключсніе своѳ по произведешюй повѣркѣ излагаѳтъ 
въ докладѣ общему соорааію и сообщаетъ докладъ, предварительно виесѳшя въ общеѳ со- 
браніе, совѣту Общества.

Спосубъ вознаіражденія членовъ рѳвизіониоМ коммисіи эа труды ихъ опредѣляется 
общиыъ собраніемъ

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общѳства нредставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ кииги и документы.
§ 71. По утворжденіи отчета общимъ собраніѳмъ Общѳства заключитѳльный балансъ 

на 1 января и извлѳченіѳ изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣиіе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленвостн и Торговли» Въ томъ se  изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Обще- 
ства печатаются по усмотрѣнію цравлевія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ ѳкземплярахъ со всѣми относящимися къ 
неиу документами (отчегь ревизіоиной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколь 
оОщаго соОранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять свое- 
временно въ Миннстерство Финансовъ (въ Особснную Банделярію по Кредитной Частн).

VII. Распредѣленіе чкстой прибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычѳ- 
т о іг ь  изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладанъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
ааніе.и управленіѳ Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Иэъ выведенной такимъобра- 
зомъ чистой прибыли огчисляется не менѣе 10 %  въ запасный капиталъ, a вся остальная 
сумма прибыли иожѳтъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щнми право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 6 %  на общую сумму ихъ 
10%  взносовъ.

Если s e  причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 6% , то 
остатокъ обращается на поощреніе торговли, сельскаго хозяйства и промышленности, или 
отчисляется въ запасный капиталъ Общества, въ добавочный дивидендъ или на другія цѣли 
и надобности Общества, по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 74. Выдача членамъ Общества днвнденда производится, по предложенію совѣта, прн- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніеиъ годового, отчета.

§ 75. Члены, постуиившіѳ въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
ѳсли состояли членами не мѳнѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. ІІотери, при заключенін годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ оокрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣнъ суима по- 
иолняется членами указаянымъ въ §§ 26— 31 иорядкомъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 246. — 1514 — л? 37;

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сеіі иыѣетъ ыазначеніемъ пожрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный каииталъ превзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общнмъ собраніемъ прѳдмѳты.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныгь и Правительствомъ гараити- 
рованныхъ продентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидадіи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго каиитала, за іюлнымъ 
удовлетвореніѳмъ обязатѳльствъ Общества, подлежштъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія лостановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Второе Рижско-Балтіиское 
Общество взаимваго кредита».

§ 82. Общѳство можетъ пріобрѣтахь только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество додчиняется 
общимъ законамъ, какъ ныяѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь постанрзлены.

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