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Ст. 7J8. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общеетва русскаго оружейнаго и машиностроительнаго 

завода «Шрабеллѵмь».

719. Объ увеличеніи осиовиого капитала Товарищества Артемьевскаго свеклосахарнаго я  ра*инаднаго 
завода.

720. Объ измѣненіи устава Московско-Волжскаго неФтепроиышленнаго и торговаго Общества <Биби- 
Эабатъ».

721. Объ измѣненіи устава Туркестанекаго торгово - промышленнаго Товаршцества К. М. Со- 
ловьевъ и К°.

722. Объ учрежденіи въ городѣ Николаевскѣ, Дриморской области, городского общественнаго Банка.

723. Объ утвержденіи устава Красноставскаго ибщества взаимнаго кредита.

724. Объ утвержденіи устава Рокитненскаго Общества взаимнаго кредита.

725. Объ утвержденіи уетава Алексѣевскаго, Харьковской губерніи, Общества взашінаго кредита.

Е ысочайше  утвержденныя положенія Совѣта Миннстровъ:
7 1 8 .  Объ утвержденіи устава акдіонернаго Общеетва руоскаго оружеинахо и маш ино- 

етроительнаго завода «Парабеллумъ».

На поддинноыъ написаыо: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разснатрквать в Высочайше 
ѵтвердить соизволилъ, въ Царскоыъ Сѳлѣ, въ 8 день марта 1912 года*.

Цидішсаль: Управляющій дѣлами Совѣта Минисіровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА РУССКАГО ОРУЖЕЙНАГО И ІѴІАШИНОСТРОИТЕЛЬНАГО

ЗАВОДА «ПАРАБЕЛЛУМЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи въ пригородѣ С.-Петербурга, Полюстров- 
скомъ участкѣ, на принадлежащѳй М. Козегартену землѣ завода для изготовленія оружія, 
машинъ и станвовъ для снарядовъ и предметовъ снаряженія и разныхъ другихъ предметовъ 
и для торговли издѣліями этого завода, учреждается акціонерное Общество, подъ наимено-
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ваніемъ: „Акціонерное Общество русскаго оружеіінаго u машиностроительнаго завида 
«Парабеілуиъ»“ .

Иримѣчаніе 1. Учреднтели Оощества: германскііі подданньА Максь Козегартенъ 
и отставной ротмистръ Владимірь Карловичъ Эдлеръ Фонъ-РеннеакаыііФъ.

Лримгьчаиіе 2. Передача учредятеляиіі другнмъ лнцаыъ свиихъ правъ u обязан- 
ностей ии Обществу, присоедииѳніе новыхъ учредителей н исключеніѳ котораго-лиОо 
изъ учредителей допускаются не ииаче, какъ съ разрѣшенія Ыаннстра Торговли u 
Ііромышлѳнноств.

§ 2. Указанпая вт> § 1 зегля, со всѣмъ находящнмся на ней имуществомъ, равни 
относящішися коитрактами, условіями и обяаатѳльстваыи, пе.редается владѣльцѵмъ иа аакон- 
номъ основанін Обществу, съ соОлюденіем ь всѣхъ сущѳствующихъ на сѳй предмегь закоио- 
пиложеній. Окончательноо оирѳдѣлеиіе условій передачи означениаго иыущества ііредоставляется 
соглашеиію аерваго законяосостоявшагося общаго соОраиія акцшисровъ съ владѣльцеѵъ 
нмущества, приченъ, если такового соглашенія иѳ иослѣдуетъ, Оищеитво считается иеси- 
стоявшнмся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долгв и 
обязатѳдьства, лежащіе какь на владѣльцѣ сѳго имущесгва, такъ u на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ u обяяательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общѳство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ сущеетвующихъ законовъ, 
постановленій и прэвъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственпыѳ цѣли учрежденія Общества цромышленныя и торговыя заведѳнія и 
склады, съ пріобрѣтеніеыъ необходиыаго для этого двнжимаги ц ыедвижимаго имущества, a 
также иринішать участіе въ другихъ однородныхъ предпріятіяхъ пріобрѣтеиіемъ акдій или 
облигацій, равыо простьшъ вкладомъ капиталовъ безъ нріобрѣтенія акцііі или облигацій, 
или же совиѣстною, по особымъ договорамъ, эксплоатаціею собственныхъ и чужихъ соот- 
вѣтствующнхъ цѣли учрежденія Общества заводовъ и складовъ.

Лримтьчанге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочноѳ вла- 
дѣніе н пользованіе нсдвішимыхъ имуществъ въ ыѣстиостяхъ, гдѣ хаковоо пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдаиія,— 
за исключеніемъ передаваемаго Обществу нѳдвижнмаго имущества (§ 2),— не допускается.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящинся къ предыетамъ его 
дѣятельности, какъ нынѣ дѣиствующимъ, тагь и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отпошеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстяыхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящнмся правиламъ и иостано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нывѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ «Правигельственномъ Вѣстникѣ»* «Вѣстнижѣ Финансовъ, Промышленяости и 
Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Взджостяхъ 
С.-Петербургскаго Градопачальства», съ соблюденіемъ установленныхъ праввлъ.

§ 7. Общѳство имѣетъ печать съ изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).
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Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной каішталъ Общества опредѣляется въ 500.000 рубдѳй, раздѣлеішыхъ на
1.000 акцій, по 500 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными иыи къ участію въ Обществѣ лицами по взаишіому соглашенію.

За иередаваѳмое Обществу указаниое въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опрѳдѣляемомъ 
ио взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніеыъ акціонеровъ.

По распубликоваыіи эгого устава вноеитея нѳ позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключѳніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое Обще- 
ству имущестио, по 200 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ 
выдачею въ полученіи денегъ расішсокъ за подписью учредителей, a впослѣдствіи, — но, во 
всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 06- 
щества,—именныхъ временныхъ свидѣтѳльствъ. Полученныя за акціи деньгіі вносятся учре- 
дителями вкладомъ въ учрежденія Государствениаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленін Министру Торговлн и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учреждеиія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество счи- 
таѳтся несостоявшимся, в внесенныя по акціямъ дѳньги возвращаются сполна по принадлеж- 
ности. Сроки ц размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановлѳніямъ общаго 
собранія акціонеровъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная ѵплата всеи слѣдуемой за 
каждую акдію суммы (500 р.) была произведена нѳ позже двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществомъ своихъ дЬйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидиро- 
вать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ нубликуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣ- 
сяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Еннги для залисы- 
ванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіѳмъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 
ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для прнложенія къ шнуру 
ихъ иечати и для скрѣпы по листамъ и надпнси, С.-Петербургской Городской Удравѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсядъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣояцъ на невнесенную къ сроку сумму. Есла жѳ и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то вти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во вееобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерамн, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тѳльства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ продѳнтами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публиЕаціи, остатокъ выдается бывшеиу владѣльцу уни- 
чтоженныхь свидѣтельствъ.

Нѳ менѣе одной трети оставлѳнныхъ за учредителями вроменныхъ свидѣтѳльствъ или 
акціи вносится правленіемъ Общества на храненіѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти нли акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лвцакъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчѳта за первый операщонный пвріодъ продолжн- 
тельностью не менѣе чѣмъ въ двѣнадцать жѣсяцевъ (§ 35).

1*
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Объ учреждеьіи Общества, ндц же о томъ, что оно не состоядось, въ первомъ 
случаѣ— правленіе, a въ поелѣднем-ь—  учреднтели, увѣдомляютъ Министра Торговли н 
Промышлепнисти u публикуютъ во всеобщее свѣдѣпіе.

§ У. По полной оплатѣ первоначально выпущеиныхъ акцій, Общество можѳгь увс- 
личявать осповниіі калнталъ лисредствомь дополниіелышхъ вьшусковъ акцій иарицательной 
цьны первоначаіьно вылущеилыхъ акцій, ыо не шіаче, какъ по постаиовлеіііш ибщаго со- 
Сранія акдіѵиеровъ н съ особаго, іаждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, нмъ 
утверждаехыкъ.

Приміьчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаеыыхъ акцій должпа быть вно- 
сниа пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по кранней 
мѣрѣ, прнчитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выиусковъ части 8апаснаго 
капитала Оощества по послѣднему балаасу, съ обращеніемъ собранныхъ такнмъ путемъ 
иремій на увеличеніе того же запаснаго капитзла.

Приміьчаніе 2. Увелмчедіе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щуш суммы лервоначальнаго выпуска (500.000 рублей), производится сь разръш 
Мдяистра Торговди в Промышленяостн.

§ 10. Прн послѣдующихъ вьшускахъ акцій прѳниущѳственноѳ право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежигь владѣльдамъ авцій Общѳства прѳдыдущихъ вьшусковъ, соотвѣтственно 
числу іпгЬющихся y нихъ акдііі; если жѳ акціи новаго выпуска нѳ будутъ рааобраны вда- 
дѣльцамн акцій предыдущихъ вьшусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открываѳтся, съ разрѣшенія Миннстра Торговли н Промышленности u на условіяхъ, подле- 
жащихъ предваритедьному его утвержденію, публичяая подписка.

§ 11. Акціи Общества ыогутъ быть, по желанію владѣльцѳвъ ихъ, имснными вли 
на прсдъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются зваяіе, имя и «акилія (фирма) вдадѣльца. 
Акцш вырѣзываются нзъ кішги, озаачаются нумерамц по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгадтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получевіе по шшъ дивиденда въ те- 
чевіе десяти лѣхъ; на купопахъ ѳтихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ лорядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акдій нмѣютъ быть выданы новыѳ листы кулоаовъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣгь и т. д.

§ 13. Акдіи Общества и купонные листы доджяы быть печатаеиы въ Экспедидіи Заго- 
товленія Государствеаныхъ Бумагъ.

§ 14. Перѳдача отъ одного лица другому врененныхъ свидѣтѳльствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть продъявлены правленію Общества для отмѣтки перѳдачи въ его 
книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въслучаяхъ, прсдусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб- 
ному опредѣдѳнію. Отмѣтка въ княгахъ о пѳредачѣ свидѣтельствъ и акдій должна быть 
дѣлаена правлеяіеиъ нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ днен со дяя предъявленія правлѳнш 
псрсдаваемыхъ свидѣтельствъ и акдій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
снмимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельсхві 
и акдій. Передача отъ одного дица другожу акдій на предъявитедя совершается безъ вся-
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кихъ Формальностей, и владѣльцѳмъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.

Врвменноѳ свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, пе можетъ быхь пѳредаваемо или уступаеыо другоиу 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣііствительною; условіе это 
должно быть означѳно иа самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество водчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ сви- 
дьтельствъ и акцій всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ иынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя вгіредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклнь 
ченіенъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при перѳдачѣ означенныхъ купоновъ не 
трѳбуѳтся никакихъ передаточныхь надписей на купонахъ или заявленій о пѳредачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій времѳнныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніѳмъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмеино заявить о томъ пра- 
вленію, съ означеніѳмъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтѳльствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію. Если во прошѳствіи шести мѣсяцевъ со дня 
публнкаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтѳльства или акціи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ еадписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявитѳля и купоновъ 
къ нимъ иравленіе никакихъ заявленій нѳ вринимаѳтъ, и утратившій означенные купоны 
лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акдіямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцаиъ акцій на 
предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца времснныхъ свидѣтельствъ или акційи учрежденія 
ыадъ имѣніѳыъ его опеки, опѳкуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ нѳ иыѣютъ и полчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніеыъ акціонеровъ. Сроки избранія циректоровъ опрѳдѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ С.-Пѳтербургѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истѳченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонѳровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опродѣляются 
§ 22. Кандидаты пристунаютъ къ исполненію обязанностей дирѳкторовъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по болыпинству получѳнныхъ при избраыіи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жрѳбію. Кандидагъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнѳнія обязанностѳй директоровъ, пользуются всѣми правами 
директорамъ арисвоенньши.
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§ 21. Въ двректоры и кандидаты избираютея лица, имѣющія на свое нмн не ve
nte десятн акцій, которыя и хранятся въ «ассѣ Общества нлі въ учрежденіяхъ Государ- 
сіхеныаго Баыка во все время бытностн изііраыныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ u не 
мигуть быть никоыу передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
иываиія владѣльцевъ акцій директорамн н кандидатами. ООщему собраиію предоставляетсн 
изОирать, по ближайшему своеыу усмотрѣнію, въ упомянутыя должностн и лнцъ, ве нмі.к. 
щихъ гребуемаго количества акців, но съ тѣмъ, чтобы избираеыый, ііо нзбраніи въ должность, 
иріобрѣлъ на своѳ нмя въ течѳніе одного ыѣснца установленыое выше количество акцііі.

§ 22. По прошествін одного года огь иервоиачальнаго избранія директоровъ и кандида- 
товь, выбываюгь ежегодно одинъ днректорь u одіінъ кандидатъ, сначала ио жрѳбію, a потом ь 
ци отаршинству вступлѳнія; на мѣото выбывающихъ дирѳкторовъ и кандидатовъ и8биран>тся 
нивые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры u кандидаты могутъ быть избираеми 
вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созванваго учредителями, и затѣмъ ежегодио, иослѣ ги- 
дичнаго общаго собраяія, директоры избираютъ изь среды свией иредсѣдателн u засту- 
иающаго ѳго мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентваго нзъ чистой арибыли воз- 
награждѳнія (§ 40), u опредѣленное содержаніе, ш> назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размбрѣ, имъ устанавливаемомь.

§ 25. Правленіе распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроѳннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) ііріемъ поступившихг 
и нмѣющихъ поступить за акціи Общества денегь и выдача именныхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, a по полной оплатѣ нхъ—и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и пясьыоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ преднетовъ занятій и содержанія, a также и ихъ 
увольненіе; г) покупка н продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ u 
въ креднтъ; д) наемъ складовъ, квартнръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуіцествъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) днсконтъ векселей, поступившихъ на иыя 
Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіямп, такъ и съ частными общѳствами и товариществами, a равно город- 
скими, земскимн и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіедовѣренностями 
ліщъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены па таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собствѳнности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенін 
дѣлами, до Общества относящимнся, въ предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраніемъ. 
Влижайшій порядокъ дѣиетвій правленія, предѣлы правъ и обязаннисти его опредѣляются 
цнструкціею, утвсрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Дримѣчаніе. Завѣдующиыи. и управляющими недвижимыми имуществами ООще-
ства нѳ могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлаии Общества, правлѳніе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ дидъ, особаго
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директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознаграждѳнія по усмотрѣиію общаго собранія. 
Директоръ-распорядитель, ѳсли онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ 
опредѣленыыхъ въ § 21 десяти акцій, ещѳ нѳ мѳнѣе десяти акцій, которыя хранятся на 
указаиныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директора-распоря- 
діггеля инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общамъ собраніемъ. Директоръ-распоря- 
дитѳль созываетъ правлоніѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено 
ѳму по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будегъ назначенъ не изъ состава пра- 
вленія, то кругъ правъ и обязадностей его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣ- 
ляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель првсутствуетъ въ засѣданіяхъ 
мравленія съ правомъ лишь совѣщательваго голоса.

§ 27. Правленіе пронзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какоіі суммы правленіе можѳтъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такоиъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правлѳніе суммы, нѳ нредназначенныя къ немедленному расхо- 
доваяію, впосятся правлѳніемъ въ одно и зъ . кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
иолучаемые на вти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правлѳніи.

§ 29. Вся пѳрѳписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ дирѳкторовъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости н другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредптныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ дирѳкторовъ, уполномоченнымъ яа то поставо- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
дистаточно подписи одного лзъ директоровъ, съ приложеніѳмъ печати Общсства.

При измѣненіи числа подпнсей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и ІІромышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставитьвъ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводетво въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
ираво ходатайства въ присутствеиныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предыетъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія иередъ Обще~ 
ствоиъ за всѣ расиоряженія, которыя будутъ совершеиы на ѳтомъ основаніи дирѳкторомъ- 
распорядителвмъ.
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§ 32. Правленіе собиравтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Ддя дѣйствительности рѣшеній правяенія требуется ирнсутствіе не мевъе 
тръхь члеиовъ нравлешя. ЗасЬданіямъ иравленія ведутся иротоколы, которые иодоисываются 
всѣѵи прнсутствовавшими членами.

§ 33. Рьшеяія правленія ностановляются по больпшнству голисовъ, a когда не со- 
стоится большинотва, то спорныіі вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собраыія, ко- 
тороиу представляются также всъ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіоныая ком- 
мисія (§ 37) признаюгь необходимымъ дѣйствивать съ согласія ибщаго собраиія акціонеровъ, 
или которые, на оспованіи этого устава и утвержденной общимь собраніемъ инструкціи, вѳ 
иодлежагь разрѣшеиію правленія.

Если дяректоръ, не согласнвіиійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего яесогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвьтственыисть за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣлевія гоюсовъ яоровну, голосъ предсѣ- 
дателя или заступающаго его иѣсто даетъ перепѣсъ.

§ 34. Члены правленія нсполняютъ свои обязанности ва осяованіи общихъ законовъ и 
постаяовленій, въ этоиъ уставѣ заключающихоя, и, въ случаѣ раопоряженііі законопротиввыхъ, 
превышенія иредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постаыо- 
вленій общихъ собраній акціоверовъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основанін закововъ.

Члены правлепія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленш общаго собранія акціонеровъ 
и до окончанія срока вхъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
ждѳнія Общества по 81 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, ио 
краиней мѣрѣ, шесть мѣсяцѳвъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе 
этого срока. За каждый ыинувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на 
разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробнын отчетъ 
объ операдіяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзенпляры отчета и ба- 
ланса раздаются въ правленін Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющииъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времеии откры- 
ваются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми 
счетами, документами и приложеніямн, относящнмися къ отчѳту и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьн: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличньгаи деньгамн и выданяаго акціями за переданное Обществу ииущество, согласяо § 8, a 
также капиталовъ запаснаго, на погашѳніе стоимости имущества, причемъ капиталы Обще- 
ства заключающіеся въ пропентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтсны; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржѳвому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счѳтъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 06-
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ществѣ н на прочіе расходы по управленію; г) счетъ налнчнаго имущества Общества в 
принадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этнхъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибылн и примѣрноѳ раснредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонѳровъ, не состоящяхъ ни членани правленія, ни въ другихъ, заыѣ- 
щаѳмыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должноетяхъ. 
Лица, представляющія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ 
собраніе акціонеровъ или нхъ довѣренныхъ, пользуются правоиъ избирать одного члена реви- 
зіоішой коммисіи, причемъ лица эти ужѳ не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревнзіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностѳй, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоиной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспѳртовъ.

Рѳвизіонная коимисія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стунить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу кннгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляегь свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисін 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и рѳвизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течепіе года работъ, равво пропзведенныхъ 
расходовъ. Для исполиенія этого правленіѳ обязано предоставить комыисіи всѣ необходимьіе 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются такжѳсмѣта 
и планъ дѣйствій на ваступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акдіонеровъ. Нѳзависимо отъ этого, ревнзіовная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Рѳвизіонная коммисія должна вести подробные протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвтихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особых ь 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означеняые протоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
ченія ревизіонной коммнсіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трѳхъ 
акзѳмплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Нѳзависнмо отъ 
этого, извлечеиіе изъ отчѳта, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балаисъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи предетавленія въ мѣстнун» каз€ т  ю палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торгоали», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлѳченія изъ отчета, правлѳніѳ Общѳства руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за ненсиолнѳніе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общямъ собраніемъ изъ суымы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ оасходовъ и убытковъ, ѳсли таковая сумма окажется, отчасляется не мснѣе 5 %
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въ запасный капятагь (§ 41), в опредѣленная общнігь ообраніыгь с умма на погашеніе перво- 
начальной стоимостп недвііжвмаго и движимаго имѵшества Общества, вщіедь до полнаго 
погашенія ея. Оказавшійся аагг.мъ остатокъ, еслн опъ нѳ превысигь 5 %  на освовпой 
капиталч», обращаѳтся въ дивидендъ; если же этотъ остатокъ прввыситъ £означенные 5*/*, 
то изъ излишка сверхъ 5 %  отчисляѳтоя 10%  иъ вознагражденіе членамъ правленія, a 
остальныѳ 90%  распредѣлштся по усмотрѣнію общаго собраиія акціонвровъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ 8аиасный капнталъ продолжяется, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязатѳльиоѳ отчисленіе возобновляѳтся, 
если запасный катіталъ будогь взрасходованъ полностью или въ частя.

Запасному капнталу можегь быть дано лншь такое помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реалнзаціп.

Запасный капиталъ предназначается исключнтельпо на покрытіѳ непредвпдѣниыхъ рас- 
ходовъ. Расходоваиіе запаснаго кашітала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42. 0  врѳменн н мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніѳ публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 43. Дивидендъ, нѳ потрѳбованный въ теченіе десяти лѣтъ, обраіцается въ собствеи- 
ность Общѳства, за исключѳніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закопу, пріостановленпымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію илн распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не иолу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлѳжигь 
предъявителю его, за исключенісмъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опрсдѣлепію выдача 
дивиденда по купопамъ воспрещена, ііли когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общѳства заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собрапія акціоперовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайпыя.

Обыкновенныя собранія созываются правлоніемъ ежегодно, нѳ позжѳ мая, — для 
разсмотрѣнія и утЕвржденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій настуяившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонпой 
коммисіи. Въ этнхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превыша- 
ющія власть правлепія, или тѣ, которыя правленіѳмъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіѳмъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той частн основного капитала, или по требованію рѳвизіонной коммисіи. При предъявленіп 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсу- 
жденію собранія. Требованіѳ о сйзывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца 
со дня заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непрѳмѣнноыу вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлѳнія о
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пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлѳжащихъ, a равно о расширепіи предпріятія 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по- 
рядка погашѳнія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ иравленія и 
членовъ ревизіонной и ликвидаціонной кокмисііі; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ 
директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію н 
директору-расаорядителю; д) разсмотрѣніе н утвѳржденіе смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; ѳ) распредѣленіе прибыли 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
расходованіи запаснаго каіштала, измѣненіи устава и ликвндадіи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее собраніе; 
б) помѣщеніе, въ котороиъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніѳ, незавнсимо отъ публакапій 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опрѳдѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, ио 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правле- 
нію о желапіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ доотаточномъ количсствѣ экземпляровъ и открываемы для фазсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желанщіе сдѣлать какоѳ-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе нѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еели предложѳніѳ сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, прѳд- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собрапію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціоыеръ имѣетъ право ирисутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть иисьменно о томъ увѣдомлѳно. Довѣрен- 
нымъ ыожѳтъ быть только акціонѳръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Вь постановленіяхъ общаго собравія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, иользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по своимъ акдіямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 5 акцій могутъ соѳдинять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лншь 
въ томъ случаѣ, еоли они внееены въ книги правленія, по крайнеи ыѣрѣ, за семь днеи до
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дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлѳнія иыенныхъ акцій 
нѳ требуется.

Акція па предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ѳсли онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по крайней иѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія a ne выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлннныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣрѳнія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ н дѣйствующихъ па основаніи Правнтельствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородпыхъ) учрежденій, а такжѳ инострянныхъ кредитныхъ учрожденій п 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніяші акціоиеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и ІІромышленности, по соглашенію съ Мннистерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрѳжденія, удостовѣрѳнія (расписки) кохорыхъ могутъ быть прѳдставляѳыы взамѣнъ 
подлинныхъ акдій, должны быть поименованы въ публикадіяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіѳ членами правленія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммнсій, не пользутотся правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрешюстн другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственностн 
или йсвобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначѳнія имъ вознагражденія 
н утвѳржденія подпнсанныхъ имн отчетовъ. При постановлѳніи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состояіцимъ въ числѣ акціонѳровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акцін достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лидамъ, то право учаотія и голоса въ общихъ собрапіяхъ предоставляется лишь 
одному изъ йихъ, по ихъ избранію. Правитѳльствѳнныя, обществѳнныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лщ ѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумѳровъ принадлежащнхъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлѳнія за четыре дня до общаго собранія. Копія означѳннаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ сосгавленпый пра- 
влепіѳмъ списокъ акдіонеровъ (§ 54 ), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
акціоноровъ, представлянщихъ нѳ менѣѳ Ѵго частн основного капитала, провѣрка означѳннаго 
списка должна быть произвѳдена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами язъ своѳй срѳды лицъ, въ числѣ нѳ менѣѳ трѳхъ, тъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должио быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдатѳлемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Порвоѳ собраніѳ открывается однимь изъ учредитѳлѳй. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своѳй прѳдсѣдателя. Предсѣдат^ь 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніѳ и разрѣ- 
шеніедѣлъ, внѳсенныхъ въ общѳѳ собраніѳ.

§ 57. Для дѣйствитѳльности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
нѳры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупностн нѳ мѳнѣе одвой пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія волросовъ: объ увеличѳніи или умѳньшеніи основного
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капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ илн ихъ 
довѣрепныхъ, представляющихъ нѳ менѣе ііоловииы основнбго капвтала.

§ 58. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціене- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
члѳновъ правленія, члѳыовъ ревизіонной и ликвидаціонноіі коммисій и прѳдсѣдатѳля общаго 
собранія производится нростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общѳе собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренныѳ не будугь 
прѳдставлять той части основного капнтала, какая необходима для признааія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если, при рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно простого 
болыпииства голосовъ (§ 58), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюдѳ- 
ніѳиъ правилъ, постановлѳнныхъ въ § 46 ддя созыва собраній, вызовъ во вторичыое общее 
собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дыя публикаціи. Собраніе это считаетея 
законносостоявшимся, a рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣрепныѳ, о чемъ пра- 
вленіѳ обязано предварять акціоиеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собрапіл, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонѳръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрапія. Заявившій особое мнѣніѳ можѳтъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщѳнія къ протоколу подробпое изло- 
жепіѳ евоего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одняъ изъ имѣющихъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязатѳльыа для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщвніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціоннои 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственноети.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общиыъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробныи протоколъ. При изложеыіи рѣшеиій собранія указывается, какимъ большиястЕомъ 
подаиныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отыѣчаются заявленныя прн этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ илн 
сторонаихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонѳры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствовапныя правленіемъ копіи протокола общаго собраыія, 
особыхъ мнѣніи н вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общѳства, отвѣтственность и прекращѳніѳ дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры но дѣламъ Общества между акщоиерами u между нвмп и тлеиамя 
правленія, a равно споры между членами иравленія и прочими выборными по Обществу
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лицами, и споры Общества съ обществами, товариществами u частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраиіи акціонеровъ, если обѣ спорящія сгороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общиыъ судѳбнымъ иорядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограннчивается иринадлѳжащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонѳровъ отвѣчаѳгъ только вкладомъ своимъ, цоступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительиому 
платѳжу по дѣламъ Общѳства подвергаѳмъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существоваиія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціоперовъ, въ слѣдующихъ, кромт. указаннаго въ § 8, слу- 
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества призиано будетъ необходимымъ и 2) если по 
балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры нѳ по- 
иолнятъ его въ тѳченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніѳмъ отчѳта, изъ кото- 
раго обнаружился нѳдостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпив- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополннть его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіѳ 
указаннаго выше врѳиени, прнчитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ додолни- 
тельнаго платежа, то акдіи эти объявляются уничтоженными, о чѳмъ публикуется во все- 
общеѳ свѣдѣніе, и заыѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которые продаются 
нравленіемъ Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мъстопребыванію 
правленія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіеиъ причитающнхся по продажѣ н публикадіи расходовъ, часть, равная дополнительноыу 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, a остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонпой коммисіи, назна- 
чаѳтъ, съ утвержденія Мішнстра Торговлн и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ норядокъ ликвцдаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переиосимо, ио постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говлн и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, иринявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣсткн и иубликацію кредиторовъ Общѳства, припимаеть мѣры къ полному ихъ 
удовлетвореиію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьнми лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общітиъ собртініемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе крѳдиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полпаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком 
мнсіей за счетъ креднторовъ въ учрежденія Государствѳннаго Банка; до того вреыени не 
можегь быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоря- 
женіи Общества средствамъ. 0 дѣиствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляѳтъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независншо отъ того, по 
окончаніи ллквидаціи представляегъ общій отчетъ. Если по окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньгн эти должшл быть отданы на 
храиеніе впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежцтъ псступить до истеченіи срока 
давности, въ случаѣ ыеявки ооосгвенника.
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§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣ^ 
довавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлѳніѳмъ, a въ послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, донисится Министру Торговли и Промышленности, a такке дѣлаются надлежащія « 
пубднкаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 69. Правила втого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлѳнія, чиола члсновъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и лорядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числаакцій, ііред- 
ставляемыхъ члѳнами правлѳнія и дирскторомъ-распорядителемъ при вступлѳніи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія нредсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіѳмъ доку- 
мвнтовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правлѳнія (§ 32), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
ерока прѳдъявлѳяія правленію прѳдложеній акдіонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго 
право голоса в*ь общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утверждепія Миниетра Тррговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акдіонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующиыи, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

7 1 9 .  Объ увелнченіи основного капитала Товарищ еотва Архѳмьевскаго свеклосахар- 
наго и рафинаднаго вавода.

Вслѣдствіе ходатайства Товарищѳства Артемьевскаго свеклосахарнаго и раФинаднаго 
завода*), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о положенію Совѣта Министровъ, въ 1 0 дѳнь апрѣля 
1912 года, Высочайшѳ повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Товариществу увеличить основной капиталъ его съ 600.000 
рублей до 750.000 рублей посредствомъ выпуска 300 дополнительныхъ паевъ, въ общѳй 
суммѣ 150.000 рублеи, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по 500 рублей каждый, безъ внесенія 
по нимъ, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ прѳмій въ занасный капиталъ прѳдпріятія;

б) причитающіяся за упомянутые паи дѳньги вносятся сполна не позже шести мѣся- 
цевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ этихъ паевъ,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣпяются правила, 
изяоженныя въ уставѣ товарищѳства.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать измѣненія и дополне- 
нія въ дѣйствующсмъ уставѣ названнаго товарищѳства, въ соотвѣтствіи съ приведѳннымн 
въ ирѳдыдущемъ (I) пунктѣ постановленіями, a также— въ связи съ осуществленіемъ прѳд- 
пріятія и онлатою сполна его осповного капитала.

*) Уставъ утвержденъ 21 августа 1909 года.
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Распоряженія, объявленныя Правительству ющему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

7 2 0 .  Объ иамѣненіи устава Шосковско - Воджскаго нефтепромышленнаго и торговаго 
Общеохва «Виби-Эйбатъ».

Высочайшѳ утвѳржденными 21 октября 1909 г. и 29 іюля 1910 г. положеніями Совѣта 
Министровъ разрѣшено было, по уменьшеніи основного капитала „Московско-Волжскаго нѳфтѳ- 
промышленнаго и торговаго Оощества сБиби-Эибат'ь»“ *) съ 2.400.000 руб. до 480.000 руб. 
цутемъ выдачи, взамѣнъ одной старой акціи въ 250 руб., одной новой въ 50 руб., увели- 
чить означенный капиталъ до 1.000.000 рублей посредствомъ выпуска 5.200 дополнительныхъ 
акцій, по 100 рублей каждая, на основаніяхъ, въ остальномъ, въ упомянутыхъ Высочайшихъ 
повелѣніяхъ указанныхъ.

Нынѣ правленіе названнаго Общества донесло о привѳденіи въ исполненіе изъясненныхъ 
выше постановленій.

Вслѣдствіѳ сего и на основаніи п. II Высочайшѳ утвержденнаго 21 октября 1909 г. 
положенія Совѣта Министровъ, коимъ Министру Торговли н Промышленности предоставлено 
сдѣлать въ уставѣ сего Общества соотвѣтсгвенныя вышеизложенному, a также соетоявшемуся 
учрежденію предпріятія, измѣненія и дололненія, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшеао:

A) §§ 1 съ примѣчаніями, 2, 7, 14 съ прим., 19, 21, 23, 24, 30, 32 и 73 изло- 
жить слѣіующимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1904 г. „Московско-Волжское неФтепромышленное и торговое 
Общество «Биби-Эйбатъ»“ имѣетъ цѣлью эксплоатацію неФтяныхъ промысловъ, находящихся 
на казенныхъ участкахъ за №№ 5 и 17 дачи сел. Биби-Эйбатъ, и казеннаго участка № 34 
Биби-Эйбатской бухты, добычу неФти въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи, пѳреработку добы- 
ваемой неФти и торговлю иеФтью и неФтяными продуктами.

Примѣчанге. При учрежденіи Общества учредителями его были: потомствѳнный
иочетный граждапинъ Сергѣй Ивановичъ Ляминъ, Астраханскій 1 гильдін купецъ Иванъ
Федоровичъ Скрѣпинскін и Нижегородскій 1 гильдіи купецъ Дмитрій Васильевичъ Си-
роткинъ.

§ 2. Указанные въ предыдущемъ параграФѣ казѳниые неФтеносные участки за №№ 5 и 17 
дачи сел. Биби-Эйбатъ, мѣрою около 12 дес. 2010 кв. саж., и № 34 Биби-Эйбатской бухты, 
мѣрою около 4 дес., со всѣмъ находящимся на нихъ имуществомъ, равно контрактами, усло 
віями и обязательствами, переданы Обществу на законномъ основаніи.

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣленъ въ 1.000.000 рублей и состоитъ: 1) изъ
480.000 руб., раздѣлѳнныхъ на 9.600 сполна оплаченныхъ акцій, по 50 руб. каждая, и 
2) изъ 520.000 рублей, раздѣленныхъ на 5.200 сполна оплаченныхъ акцій, по 100 рублей 
каждая.

*) Уставъ утвержденг 5 ноября 1904 года.
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§ 14. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнителъныхъ 
выиусковъ акцій нарицательной цѣны пѳрвоначально выпуіценныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
витсльства, порядкомъ, имъ утвѳрждаемымъ.

NB. Примѣчанія къ сему § остаются въ силѣ.

§ 19. Передача отъ одного лица другому имѳнныхъ акцій дѣлаѳтся передаточнон» 
надписью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлеаы 
правлевію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X,
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судѳбному опредѣленію. Отмѣтка е ъ  книгахъ о передачѣ 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ днѳй со дня предъ- 
явленія правленію передаваѳмыхъ акцій и, — въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ 
акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

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

§ 23. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ озна- 
ченіемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правлѳніе пронзводитъ за счетъ его 
публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежшіми нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣиъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имепнымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утра- 
тившій означенные купоны лишается права на получѳніе по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купопныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своеиу, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхь правъ не имѣютъ н 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцаыи акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 30. Ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды 
своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 32. «Правленіе распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго колмерческаго дома. Къ обязаниостямъ его относятся: а) пріемъ постулнв- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коымѳрческому . 
.......................................................................... » и т. д. безъ измѣневія.

§ 73. Отвѣтственность Общества ограничнвается принадлежащимъ ему имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи нредпріятія Общества или при возшкшихъ на нѳго искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладоыъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность

Собр. узак. 1912 г., отдѣлъ второй. 2
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Общества, и, сверхъ того, вн личной отвѣтственности ни какому-либо доиолпительному пла- 
тежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

и Б) Исключить пзъ устава §§ 8, 9, 10 съ прим., 11, 12, 13 и 20, сдѣлавъ о семъ 
соотвѣтствующія отмѣтки въ уставѣ.

0 семъ Ыинистръ Торгивли и Промышленности, 8 апрѣля 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующеыу Сенату, для распубдикованія.

7 2 1 .  Объ пвмѣненіи устава Туркеотанокаго торгово - промышденнаго Товарнщеотва 
К. М. Соловьевъ и К°.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Туркестанскаго торгово-промышлепнаго Товарищества Б. М. Со- 
ловьевъ и К° а)  и на основаніи § 77 устава его, Минвстерствомъ Торговли и Промышлен- 
ности, разрѣшено § § 2 7  и 30 означеннаго устава издожить слѣдующимъ образомъ:

§ 27. «Правленіѳ Товаршцесгва состоитъ изъ пяти дирѳкторовъ, избираемыхъ . . . 
....................... » и т. д. бѳзъ измѣненія.

§ 30. По образованіи состава правленія указанпымъ въ § 27 порядкомъ, ежегодно вы- 
бываютъ по старшинству вступленія одннъ цди два директора и одинъ кандидатъ, н на 
ыѣсто выбывающихъ избираюгся новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кан- 
дидаты могутъ быть избираеиы вновь.

0 семъ Миписгръ Торговли и Промышленности, 17 апрѣля 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующѳму Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

7 2 2 .  Объ учрезвденш въ городѣ Николаевскѣ, П риморской области, ю родского общ е- 
ственнаго Банка.

Вслѣдствіѳ ходатайства Николаевской городской думы и на основаніи ст. 81 разд. X 
Уст. Ерѳд. (Законъ 13 яаваря 1912 года, объ изданіи новаго положенія о городскихъ 
общественныхъ банкахъ), Министръ Финансовъ, 13 апрѣля 1912 года, донесь Иравитель- 
ствующему Сенату, для раснубликованія, объ учрежденіи въ городѣ Николаевскѣ, Приморскон 
области, городского общественнаго Банка на слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Основной капиталъ Банка опредѣляется въ двадцатъ тысячъ рублей, отчисляѳмыхъ 
на сей предмѳтъ изъ городскихъ средствъ.

2. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ Банкъ долженъ руководствоваться правилами поло- 
женія о городскихъ общественныхъ банкахъ, Высочайшѳ утвержденпаго 13 января 1912 г.

3. Обезпеченіемъ цѣлости ввѣряемыхъ Банку вкладовъ, a такжѳ всѣхъ вообщѳ банко- 
выхъ операцій, служитъ, кромѣ основного ц запаснаго его к^питаловъ, принадлежащее го- 
роду Николаевску-на-Амурѣ недвижимое имѣніѳ, заключающееся въ участкѣ земли съ по- 
стройками, расположенноиъ въ семъ городѣ, въ 1-ой части по береговой полосѣ 1-го Проспектэ, 
въ коемъ мѣры зѳмли всѳго одна тысяча восемьсотъ двадцать и одиннадцать сотыхъ кв.

') Уставъ утвержденъ 6 іюна 1009 года.
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сажени, на каковоѳ имѣніѳ одновремѳнно съ разрѣшеніемъ учрежденія Банка налагаѳтся отъ 
Министерства Финансовъ запрещеніе.

4. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылѳй, за отдѣленіемъ установленныхъ ст. 164 поло- 
женія о городскихъ общественныхъ банкахъ отчисленій въ основной и запасный капиталъ 
Банка, двѣ трѳти отчисляются на возмѣщеніе городскому запасному капиталу въ счетъ по- 
заимствованныхъ изъ нѳго па образованіѳ основного капитала Банка суммъ, a одна треть 
поступаетъ въ пользу города, къ общиыъ городскимъ доходамъ.

7 2 3 .  Объ утвержденіи устава Краеноетавскаго Общеохва вваимнаго кредита.

На подлинномь написано: «Утверждаю». 27 апрѣля 1912 года.
ІГодписаль: За Министра Финансовъ, Товарищъ Миннстра В. Покроескій.

y  С T A В Ъ
КРАСНОСТАВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Красноставское Общество взанмеаго кредита учреждается въ гор. Краспоставѣ, 
Люблинской губѳрніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, соетоящимъ его 
членами лицамъ того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимыѳ для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Нримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членамн другого общества взаимнаго крѳдита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ нѳмъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ прсдставленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ вроисходящихъ отъ опѳрацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки, сс- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными дѳньгаыи дѳсять продентовъ съ суммы допущеннаго еыу крѳдита и прѳд- 
етавить по установлешой оормѣ обязательство въ тоыъ, что приниыаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носга продентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредята и даннзго 
имъ обязательства нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третыши лицама. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оОоротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающіи операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, ѳсли бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10 %  до 20 %  съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прѳжніе члены доплачивали разницу между сдѣлаиными ими н вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот-
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аый кавиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ іредитовъ и првнятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ язнѣненія.
§ 5. Нанменыпій размѣръ доиускаемаго отдѣльному лицу кредпта опредѣляется въ 

двѣстц рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не должѳпъ быть открываемъ крѳдигь 
ннкому нзъ членовъ, установляется по усмотрѣиію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшііі размѣръ крѳдита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по встуиленіи въ него вѳ 
менѣе пятидесяти лицъ.

Еслн въ тѳченіе шести мѣсядевъ со времепп обнародованія устава Общество не откроегъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявпінмся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опрѳдѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидадіи своихъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будетъ мѳнѣе пятидесяти, или есди сумма, 
иринятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдѳтъ указанное въ § 21 Ътношеніѳ. и если при ѳтомъ Общество не приметъ 
немедленыо мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, пли увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Цримѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвндаціи его дѣлъ, правленіѳ Общѳства обязано донести Министру Финансовъ.

il. Пріеиъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.
І

§ 8. Лидо, желающее вступить въ члены Общества, подаѳтъ о семъ въ правленіе вро- 
шѳніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основанін, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита-и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіеиъ въ пріемный комитетъ (§61) 
в сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члѳны Общества допуекается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадѳжностп просителя; 2) на основаніи залога Общѳству недвижимаго имущѳства, 
находящагося въ гор. Ерасноставѣ и Красноставскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада 
государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацііі, пользующихся гарантіею Пра- 
вительства, a также закладныхъ листовъ и облнгадій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденііі, 
п 4) на основаиіи ручательства одного илн нѣсколькихъ лпцъ, признаваѳмыхъ пріемнымъ коми- 
тетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріѳмъ просителя въ члены Общества, до- 
иускаетъ ему испрашиваеыый кредитъ, или умѳньшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣпности представлеіінаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе 1. При обезпеченіи крѳдита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) соотвѣтственный нотаріальныіі актъ, который, согласно дѣйствующнмъ 
ипотечнымъ нравиламъ, вносится въ ипотеку подлежащаго недвижимаго имущества;
б) документы на владѣпіѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвижимоѳ нму- 
щество состоитъ въ строепіяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется владѣль- 
демъ, по установленной Обществомъ Формѣ и утверждается подписыо владѣльца и трехъ
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членовъ Общества, по назначѳнію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за яравильяость 
сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое яму- 
щѳство должно быть паложено запрещеніе устаповленнымъ порядкомъ.

.  Лримѣчаніе 2. Кресгьянскія земли, на которыя распространяется дѣйствіе 
ограничителыіыхъ правилъ закона 11 Іюня 1891 г., не могутъ быть припимаемы въ 
видѣ гарантіи по оііераціямъ Общества.
§ 10. Пріемный комитѳтъ имѣегь право, ііо просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличе- 

ніе открытаго вму пѳрвоначально кредита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установлен- 
наго совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствуіощимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и умёньшеніе 
крѳдита, съ возвращеніомъ члену соотвѣтствующей сдѣланному умѳньгаенію части 10% взноса, 
нѳ иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, соображаяоь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежиыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обѳзпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполнѳнія такого трѳбоваыія со стороны котораго-либо изъ члѳновъ, размѣръ открытаго 
ему кредита.долженъ быть уменыпенъ.

Бомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потрѳбовать отъ члѳна, принятаго въ 
Обл^ство на основаніи одной ѳго благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлѳнія вѳществѳннаго обезпеченія въ иолной суішѣ открытаго ѳму кредита, или только 
въ пѣкоторой части, илп замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
еего требованія, сумма открытаго такому члѳну кредита умѳньшаѳтся, съ воавращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сѳму уменьшѳнію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлѳнія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
Ззаніемъ сопряжегшыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщѳнію убытковъ ііо опѳраціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сѳго устава, впредь до вреыени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномь капиталѣ, a также обезпеченій, если таковьтя были имъ представѵіены 
(§ 9). Членскій 1 0%  взпосъ и обезпеченія возвращаюхся выбывающему члену:если заявле- 
иіе о выходѣ подано въ пѳрвую половнну года,— посли утверждѳнія общішъ собраніемъ от- 
чета за тотъ годъ, еъ который подано заявлеиіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собракіемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадать Fia него, согласно § 26 уотава. Выбывающій членъ не имѣѳть права 
на дивидеидъ эа то полугодіе, въ тѳченіс котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время жѳ 
со срока прекращенія права на дивидѳндъ н до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одянаковоиъ съ 
процентами по безсрочнымъ вкладямъ.

Ііримѣчаніе. Прн исчисленіи прибылей н убытковъ, причитающихся на долю 
выбывгааго члена, всѣ взысканія, иогущія поступить по долгамъ Обществу, вѳ при- 
нпыаются въ раочетъ. Выбывающій членъ со двя прѳкращѳнія еиу права на дрзя- 
дендъ теряѳтъ свое право я на ати взыскаяія.
§ 13. Въ случаяхг сморти членовъ Общѳства, ликвидэцін аля закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члииомь Общества, a таѵже пре
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кращѳнія гражданекой правосяособности членовъ, онн счнтаются выбывшими иаъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществоыъ свѣдѣнія. Предсгавленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общѳство обезиеченія, a равно 10 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дод- 
говъ, сдѣлапііыхъ спми члѳнами Обществу, и падающихъ на нхъ долю убытковъ, должны 
быть воввращаѳмы указаннымъ въ § 12 поряджомъ лицамъ, на конхъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такиыъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ ироизво- 
дится симъ лицамъ выдача днвиденда н процентовъ на 1 0%  взносъ.

§ 14. Обезпѳченія, ирѳдставлѳнныя Общоству его членами, ыа основаніи §§ 9 и 17, a 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены иа пополнѳніѳ взысканій, какъ кааенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срожа для возвра- 
щенія сихъ обезпеченііі и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по иредваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся иа выбывающемъ членѣ, какъ его 
лнчныхъ, такъ и по отвѣтственности его за опѳраціи Обідества.

§ 15. Если кто-либо изъ члеиовъ будѳтъ объявлеиъ несостоятѳльнымъ должникомъ, 
или если на него будѳтъ прѳдъявленъ нсполнительный лнстъ съ наложеніемъ ареста на 10%  
его члѳнскій взносъ, то хотя бы на нѳмъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, опъ 
во всякомъ случаѣ подлелштъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдаЛ нзъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченіи (§,:9), 
1 0 %  взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сѳго члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лншается права на участіо въ раздѣлѣ нрибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неиеправнынъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Красноставскому Общѳству взаимнаго кредита дозводяется производить слъдую- 
щія оиѳрадіи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще, по крайней мѣрѣ, одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніеиъ. соемѢстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ крѳдитовъ (спеціаль- 
ный текуіцій счетъ, ссуды до вострѳбованія, on саіі) членамъ Общества, ііодъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпѳченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціп и облигаціи, Правнтельствомъ гарантн- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облнгацін ипотечныхъ учрежденій, вь размѣрѣ 
не свышѳ 9 0 %  биржевон цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, нѳ пользующіяся гаран- 
тіеш Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженныѳ легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стонмости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары заст^іахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды нѳ менѣе, какъ на 10% , 
и ерокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсядъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться вь Обществѣ;
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в) коносамепты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и общѳсхвъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сін или грузы застрахованы свыше ссуды не мѳнѣе, какъ на десять продентовъ;

г) драгоцѣпныѳ металлы и ассигповки на золото, подъ обезпеченіѳ коихъ можетъ 
быть выдаваѳмо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой цѣны 
закладываѳмаго металла.

Примѣчанк 1. Обезпеченія, прѳдставленныя члѳнами на осеованіи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

Примѣчаніе 2. Обществу предоставляѳтся оставлять въ пользованіи или на хра- 
неніе заѳыщиковъ принимаемыя отъ нихъ въ обезпеченіе ихъ обязательствъ движимыя 
имущества съ тѣмъ, чтобы означеннымъ имуществамъ была составляѳма опнсь въ 
присутствіи не менѣе двухъ свидѣтелей и чиновъ мѣстной полиціи. Для установленія 
внѣшнихъ прнзнаковъ, обознаяающихъ хранилыще заложеннаго продукта, a равно для 
установленія неприкосновенности залога, на хранилище накладываются, по обще при- 
нятому' мѣстному способу, клейма печати и другіе наружныѳ знаки, о которыхъ должна 
быть сдѣлана оговорка въ текстѣ обязатѳльства. При неналоженін на имущество такихъ 
знаковъ, закладное право Общества на это имущество нѳ имѣетъ силы по отношѳнію 
къ третьимъ лицамъ, вступившимъ въ сдѣлки съ заѳмщикомъ Общѳства. За сокрытіе 
закладовъ, a также за отчуждеаіе оныхъ до погашенія ссуды безъ согласія Общества, 
заемщикъ привлекается къ отвѣтственности, установлѳнной за растрату имущества, 
ввѣреннаго для сохранѳнія.
3. Исполнѳніѳ порученій члѳновъ Общѳства и постороннихъ лицъ по полученію платѳ- 

жей по векселямъ и другимъ докумѳнтамъ, процентовъ по купона^ь и калитала по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣн- 
ныхъ буыагъ, обращеніе коихъ дозволѳно въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку вѳкселей и бумагъ Общество процзводитъ не иначе, какъ 
по цредварительномъ полученіи потребной на то суымы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лидъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества. ’
5. Пріѳмъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріѳмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращеиія изъ процептовъ, на безсрочное время, на сроки, a такжѳ на тѳкущій счеть, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣреніе пріѳма вкладовъ были выда- 
ваемы лиіпь именные и прнтомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидацін дѣлъ Общества,' вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ виесенныхъ посторонними ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрѳжденій на хракѳніѳ 

всякаго рода процѳнтныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностеи.
8. Перѳучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрѳжденінхъ, 

подъ ручатѳльствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
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9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ креднтныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумаі”ь, товаровъ и то- 

варныхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ члеиовъ Общества, съ согласія залого- 
дателѳй (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписыо векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ нмѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (нрилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размъръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются за- 
благовремевно публіікаціею въ одной нзъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ изначеыныхъ процентовъ свыше 1 %  протывъ размѣра
интересовъ, платнмыхъ въ ти же время Государотвеннымъ Баикомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ ио едииогласноыу рѣшеаію оивѣта.
§ 19. Срокн векселвй и другихъ обязательствъ, ирнннмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шестн мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющнхъ цѣнность бумагъ и другихъ двнжимостей совершаетоя приня- 

тьшъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае- 
мыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сѳго устава, нричемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитандія) о аринятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
н обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязателъствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ н на текущій счетъ) a по переучету вексѳлей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займаыъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спѳціальный теку- 
щій счѳтъ) не должна прѳвышать размѣра оборотнаго капнтала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процептовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общѳства на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрѳщенію или сѳквестру и не выдаются Обществомъ нначе, какъ порядконъ 
опредЬленнымъ въ Уегавѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ прѳдставленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общеотво имѣетъ право удер- 
жнвать соотвѣтствуюіція сумыы какъ нзъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавтему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если прц заключеліи счетовъ по ояераціямъ Обідесгва окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ каииталомъ Общества, то каждый членъ
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ибязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, аричитающуюся наего долю, 
ііо распрѳдѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательетву отвѣтствовать ію операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ иэъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезаеченія представлено не было,— изъ ѳго имущества, какое окажется, a при недостаткѣ 

: онаго, когда такой члвнъ ярвнятъ былъ въОбщесгво на основаніи п. 4 § 9 ,—съ имущества 
’ иоручителей.

Нѳисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на поиолненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10 %  взноса члѳна, отвѣтственность его по операціямъ Обіцества, a также и открытыіі 
крвдитъ на будущее врѳмя соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать ііредставленія въ обѳзпеченіе кредита веіцественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанія личной благо- 
надежяостн (u. 1 § 9).

§ 27. Вь случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ; вексѳля по протестѣ 
иредставляются ко взысканію аорядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обезпе- 
чѳнія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу оъ 
оаредѣленвою въ § 31 пеней, возвращаѳтся заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока вексѳлю, учтенному чле- 
иомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекратитъ 
илатежи, то членъ вексѳлепредъявитель обязанъ, по пѳрвому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или жс замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачеетвѳнныігь. Ири 
неисполненіи сего векселепредъявителяыи въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣсткн, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смертн члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или крѳдитамъ, правленію цредоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающахъ ссуды цѣнностѳй впредь до утверждѳнія 
въ правахъ наслѣдства или утверждепія духовнаго завѣщавія умершихъ члѳновъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчикамн 
аокойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но ири непре- 
мѣнниігь условіи представленія ими наличными деньгамн обѳзпечѳнія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлѳнія срока 
сеуды впредь до полной уплаты долга умершаго члона. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны аодчиняться всѣмъ яравнламъ, 
установленнымъ настояаіимъ уставомъ.
§ 28. Обезпѳченія и заклады, лринятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются ао 

распоряженію правлѳаія: дѣиныя бумаги— чрезъ маклеровъ на баржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
биржн, равно другіе движамые заклады и обезаеченія,— съ вубличнаго торга въ помѣщенін 
Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ прнсутствіи члѳновъ правлеыія a 
двухъ члѳаовъ совѣта, вослѣ иредварвтѳльной публикаціи въ газетахъ.
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§ 29. Яодвижимыя имущества, заложенныя Общѳству согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нпхъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ u по отвѣтствен- 
чости за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
«ѣсячгаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно наііечатанной въ теченіѳ шестя иедѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a еслн иыѵщество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правптельственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совъта и начинаѳтся съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединепіемъ къ ней пени 

31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.
Если цѣною, предложенною за недвішимое имущество на торгахъ, вся сумма долга 

олѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можотъ или назяачить черезъ мѣ- 
сядъ новые торги, нли же, оставнвъ сіе имущество въ своомъ вѣдѣиіи, продать оиое по 
вольиой цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ сомъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядюмъ, какъ и нри продажѣ съ ыублнчнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончатѳльнымн, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложѳна. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемь всего долга Обществу съ пеней 
н расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если нмѣются въ виду 
другіе крѳдиторы, препровождается въ подлѳжащеѳ мѣсто.

Дрим/ьчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
нѳдонмки въ гисударствепныхъ, земскихъ илн городскихъ сборахъ пополняются покув- 
щикомъ сверхъ предложенпон ка торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество втихъ 
ыедоимокъ должно быть показываеми въ опнси означениаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-лнбо члѳна Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаніа § 26, то непополненная сумма распредѣляется kü 
взыскааію съ прочихъ членовъ Общѳства порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члѳиа и не уплачениую послѣднимъ 
въ срокъ, насчитываѳтся въ видѣ пени полпроцента За каждые полмѣсяца, начиная ео двя * 
иросрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
иачавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примуьчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы еудѳбныѳ, нотаріальные и другіе щ 
тому подобныѳ.

V. Улравленіе.

§ 32. Дѣлами Обіцества завѣдываютъ: а) общее собраиіѳ, б) совѣтъ, в) правленіѳ и 
г) пріемныіі комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общѳства и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяда. Сверхъ сего, по рѣіяенію совѣта или по требованію 
двадцати члоновъ Общества, письменно заявленному иравленію, должны быть созываемы 
ьрезвычайвыя общія собранія.

Дримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ іачествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписатѳля учтенный въ Обществѣ вексель и не оплатив-
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шій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности ио уиравленію дѣлами Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назкаченнаго дня, въ ыѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, не- 
іависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жнтельства особыми 
новѣстками, въ которыхь, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежа- 
щіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Обіцее собраніе аризнается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, нріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
стаовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день собервтся менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совожупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общѳства, то созываегся собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль аослѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующимн членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только 'дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общвства, по 
особону каждый разъ нзбранін», производиыому при еамомъ открытіи собранія, до вриступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, застуиающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ 
Обществѣ лица.

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

Примѣчаніе. Уполномочія на нодачу голоса даются въ Формѣ письма, которов 
должно быть заявлено въ правленія, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются иростымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
цредсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣиствитѳльности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ црисутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 
мисію для повѣрки отчета Общѳства за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣдннмъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содвр- 
жаяію и управленію Обществомъ.
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3. Разсмотрѣніе отчета Общества за нстекшій оперэціонвый годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчегь ревизіонной коашісіи, утвержденіе отчета u иостацозленіе о распредѣленіи
прнбылн.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ свыъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта u членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ нзмѣнеиій и дополнепііі устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущѳетвъ, необходимыхъ 

для понѣщѳнія управленія и устроііства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра возыаграждвнія депутатовъ совѣта, члеиовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комнтета и ревизіонной коммисіи.
8. ІІостановленіе о закрытіи ы ликвидаціи дѣлъ Общоства безъ обяаательнаго къ тоыу 

новода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, ииъ устаповленнымъ 
Увольненіѳ депутатовъ совѣта и членовъ цравленія до истеченія срока, на который они 
избраны, ѳсли бы о семъ было сдѣлано предположѳніѳ, проиэводится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтоыъ. A потому, если кто изъ членовъ пожслаетъ сдѣлать какое- 
лкбо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правлѳнія, то долженъ обратиться въ правлоніе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніѳмъ или объясненіѳмъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направлѳніѳ дѣла, причѳмъ, одвако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя нѳ менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внѳсены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніѳмъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ прѳдложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правле- 
ніе не яозжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собраііія.

§ 42. Прсдположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніеыъ (§ 39), правленіѳ представляетъ на утверждѳніѳ Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общеетва.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести дѳпутатовъ, исключительно христіанскаго 
вѣроисповѣданія, избираемыхъ обіцимъ собраніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія 
можеть быть увеличено, по постаыовленію общаго собрапія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два деяутата, a потомъ — по старшинству вступленія. 
Выбывпііѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первоыъ же общемъ со- 
браніи, иовый депутатъ, кохорый остается въ втомъ званіи до окончанія срока, на который 
быдъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа дѳпутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
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§ 45. Предсѣдатель совѣта избдраехся депутатами изъ ихъ среды ка одинъ годъ. Въ 
сдучаѣ отсутствія предсѣдателя, избираѳхся врешенно предсъдательствующііі.

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

шенію правленія Общества, иля по желанію, нзъявленному це менѣе, какъ тремя депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта счихаюхся состоявшимися, если въ нихъ дрисухетвуетъ не 
менѣе пяхи лицъ, въ томъ числѣ не медѣе хрехъ дѳпухатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому больппгасхву голосовъ. При равенсхвѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдахельствующаго въ совѣтѣ даетъ деревѣсъ.

§ 49. Къ предмехамъ занятій совѣха охносяхся:
1. Опрѳдѣлеыіе наибольшаго размѣра, выше котораго крѳдитъ не долженъ быть ох- 

крываемъ никому изъ членовъ Общесхва (§ 5).
2. Назначеніе размѣра проценховъ по учѳху векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

токущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за лроизводство порученій и хранекіе 
цѣдвосхей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общесхва.

3. ОпредЬлѳніе и увольненіѳ, до предсіавленію правлѳнія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, каесировъ и дѣлопроизводихелей н назначеніо имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависихъ непосред- 
ствешо охъ усмохрѣнія правленія.
4. Разсиохрѣніе ежегодныхъ смѣхъ расходамъ по управленію дѣлами Общесхва и дрѳдъ- 

явленіѳ хаковыхъ смѣхъ ыа ухвѳржденіѳ общаго собранія со свонмъ заключеніемъ.
5. Првдсхавленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о сяособѣ и размѣрѣ возна- 

гражденія предсѣдахеля и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комиіеха и рѳвизіонной коммисіи
6. Утвержденіе инсхрукцій правлеяію о раснредѣленіи заняхій между членами в о по- 

рядкѣ дѣлопроизводсгва, счеховодсхва и охчехносхи.
7. Пересмохръ каждыѳ три мѣсяца всѣхъ обязахельсхвъ и векселей, принятыхъ дра- 

вленіѳмъ, свидѣтельствовадіе яаличдости кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
задныхъ ревизій.

Цримѣчаніе. Совѣхъ можѳтъ назначать одиого или нѣсколькихъ депутатовъ для 
посхояннаго наблюденія зя одераціями Общества. Всѣ свои замѣчанія отноеительно ве- 
дедія дѣлъ Общесхва дедутахы эхи сообщаюхъ дравленію, которое, въ случаѣ несогласія 
своего съ замѣчаніями дедухатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣхъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правлсніеиъ ежемѣсячдыхъ балансовъ о доложенін дѣлъ 

Общества и общаго годового охчѳха и изгоховленіе до сему охчету доклада въ общее оо- 
браніе, ъ  дреддоложеніемъ о расдредѣленіи дрдбылей или о докрытіи убытковт».

9. Одредѣлеиіе, ло представленію дравледія, додъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ дрѳдѣлахъ, укаванныхъ въ § 17.

10. Прѳдварихѳльдое разсмохрѣпіе всѣхъ дѣлъ, лодлежащихъ обсужденію въ общемъ 
а»браніи, и дредсхавледіѳ собранію до всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ приняхыхъ въ залогъ, на основаяіи § 9, недвижимыхъ 
имущесхвъ, въ случаѣ неислравности дередъ Обществомъ прѳдставившихъ ихъ въ задотъ 
члѳновъ (§ 29), и лроизводсхво лродажи означеыдыхъ илущѳствъ.
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12. Разрѣшеніе цредставляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣвій, за 
исключевіемъ додлежащнхъ разсиотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщѳніе своямя чледаыа членовъ ііравленія, въ случаѣ временнаго вхъ отсут- 
ствія или окончатѳльнаго выбытія до срока, на который они азбраны.

14. Назначѳніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
ловѣрки и утвержденія описѳй недвижиыыхъ имуществъ, дредсхавляемыхъ членами Общества 
въ обезпечѳніѳ принимаемаго имн на сѳбя обязахѳльсхва отвѣтствовать по одерадіямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общѳства, не входящихъ въ составъ совѣта я ііравленія, въ 
цріеиныа комитетъ для одредѣленія размѣра кредвта, открываѳмаго вновь вступающимъ въ 
Общесгво членамъ, a оцѣнки векселей.

16. Ирѳдставленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сего усгава недоразумѣній и вопросовъ, не требующвхъ нзмѣнѳніи устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дьйствіяхъ въ теченіе года общеыу собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣхомъ и правлѳніемъ въ какихъ-либо водросахъ, 

дѣла поступаютъ яа разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ еовѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды доль- 
зуются разовьши билехами (жехонамв) за каждое засѣданіе, до утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія атимъ сдособомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
іцества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за кѳисполненіе возложенвыхъ 
на нихъ обязанностей по удравленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другимд членами Общѳства, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правлѳніе Общества состоихъ изъ хрехъ членовъ, исключитѳльно христіанскаго 
вѣроисповѣданія, избираемыхъ общамъ собраніемъ изъ своей среды на три года. Члены ира- 
влѳнія выбвраютъ взъ среды своей предсѣдателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ яо очереди, каждыіі годъ по одному. Очередь на пѳрвое 
в^емя ѵаредѣляется по жребіхо, a впослѣдствів— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общѳмъ собраніа другія лида, но могухъ быть 
одять взбраны тѣ же самыя лаца.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеляченія чясла членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ оісухствія предсѣдаіеля, мѣсхо его застуааехъ одднъ взъ членовг 
правленія, по онредѣленію правлеаія, a для замѣны засхупившаго мѣсхо предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-лвбо хлучаю члеиа немедледно назначаеіся совѣхомъ одинъ 
язъ депутаховъ. Депухатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлѳнія, осхается въ эіой 
должаости до дорваго общаго собранія, коюрое избираетъ новаго члена дравленія ва тотг 
срокъ, ва который былъ азбранъ выбывтій взъ состава дравлевія членъ. Во время всдолненія 
должиости члева дравленія депухатъ пользуется всѣмв лраваии в несехъ оОязанностн его
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§ 55. Правленіс завѣдываетъ всѣми дѢлами Общества, исключая иредоставленаыхъ 
нѳпосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволснныхъ Обществу опѳрацій.
2. Опредѣлѳніе, совмѣстно съ пріомнымъ комитѳтомъ, степени благонадежности пред- 

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

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общѳства.
5. Составленіе годового отчета для общаго собраыія.
6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ
Главная же обязапность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія трѳбованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго иеполненія 
пріінятыхъ Обществомъ на себя обязатвльствъ.

§ 56. Всѣ письмениыя сношѳнія Общѳства производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должны быть за подписью 
и|)вдсѣдателя н двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждѳпіе члѳновъ правленія зависитъ огъ усмотрѣнія общаго собрэнія и 
ножетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними 
указанной собраніеыъ доли годовой прибыли, или же изъ соединѳнія того и другого споеобовъ.

§ 58. Дни засѣданія правлепія, распредѣленіѳ занятій мѳжду его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею 
составляемою нравленіемъ и утверждасиою совѣтоыъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительности засѣданія правленія трѳбуѳтся присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ члеповъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мвѣній по однѳму 
дѣлу, то дѣло это иередаѳтся на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкдій, a также постановленій общаго собраяія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представлешю о 
семъ совѣта, подлежаіт. личной и нмущественной отвѣтствѳнности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по опѳраціямъ Общества отвѣтствукят» наравнѣсъ 
другиии члеыаыи Общества, соразиѣрыо открытому каждому изъ ыихъ кредмту.
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г) Пріеммый комитетъ.

§ 61. Для разсногрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣыки обезпеченііі, 
иредставляемыхъ согласно § 9, a также для оііредбленія еовмѣстно съ иравлеаіеыъ стеиени 
благонадежноети векселей, представляеііихъ къ учету (u. 1 § 17), н размѣра тоіі суммы, 
свыше коеіі нѳ должпы быть принимаемы векселя къ учету итъ «аждаго члена, изОираетсн 
совѣтомь комитетъ изъ деояти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, но рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываѳтъ по очередн каждые шесть мьсяцевъ 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми члѳнами. :
Члены, выбывающіе изъ комитета, ыигуті» быть внивь избираемы не ранѣе, какь черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члееа нравлрнія или депутата, 

можетъ быть цриглашенъ въ члены нріеинаго комитета.
ІІрѳдсѣдатѳль коиитета цзбнрается его членами изъ своей среды ыа каждое засѣдаиіе.
§ 63. Пріе.мный кимитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него нравленіемъ про- 

шеній, дикументовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаніи о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ члены 

Общества, дріемный комитѳтъ постановляетъ окончательно о сѳмъ рѣшенів посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыхъ имъ кредитъ, въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановлѳнія по сему прѳдыету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было иринято нѳ менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ коынтета, и чтобы въ засѣданіи находнлось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные иыъ 
документы возвращаются ему чрезъ нравленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадѳжности вѳкселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17-п. 1 ),а  также 
размѣръ суммы, свыше коой не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собравія.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коимисіи для провѣрки нѳ позже, какъ за мѣеяцъ до дня, назваченнаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члеяовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
рвднымъ общииъ собраніѳмъ. Для замѣщѳнія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же
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собраніи три кавдидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаѳтъ въ 
докладѣ общѳму собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждѳнія членовъ рѳвизіонаой коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніеыъ.

Приміъчаніе. Правленіе н совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежаіція объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ квиги и докумѳнты.

§ 71. По утверщеніи отчета общимъ собраніемъ Общества заключитѳльвый балаясъ 
ua 1 января и извлѳчѳніе изъ отчета нечатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повреыенвыхъ изданіяхъ отчетъ в балавсы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ вкземплярахъ со всѣми относящимися къ 
вему документамн (отчетъ рѳвизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячиыѳ балансы, Общество обязано представлять своѳврѳ- 
мѳнно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

Лримѣчанге. Экземпляръ годового отчѳта Общества представляется Варшавскому 
Генералъ-Губернатору.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладаыъ и займаыъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществокъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такнмъ 
образомъ чнстой прибыли отчисляется не мевѣе 10 %  въ запасный капиталъ, a вся 
остальная еумма прибыли можетъ быть назначона въ раздѣлъ между всѣми члѳнами Обще- 
ства, имѣющими нраво на дквидендъ, пропорціовально суммѣ открытаго каждоыу изъ нихъ 
кредита. Если же причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 7 %  на 
общую сумму ихъ 10%  взносовъ, то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0%  
отчисляются въ обіцій добавочный дивидендъ всѣхъ члѳновъ и 2) остальныѳ 50%  распредѣ- 
ляются по усмотрѣнію общаго собранія членовъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивидевда вроизводится, во прѳдложенію совѣта, при- 
вятому общимъ собравіемъ, послѣ утверждевія собравіѳмъ годового отчета.

§ 75. Члевы, поступившіе въ Общоство въ течевіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, иыѣютъ право лишь на полугодичвый дввидевдъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли члевами не мѳвѣе шести мѣсядевъ. Лида, вробыввіія въ Обществѣ мевѣе 
полутода, въ раздѣлѣ дивидевда ве участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребоваввые члѳнами въ тѳчевіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ врибылямъ Общества.

§ 77. Потѳри, ври заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ првбылей, s ча 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
ікшолняется члѳнаии указанвымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

Совр. ysa*. 1912 г., отдѣлъ втироМ. 3
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VIII. Запасный капиталѵ

§ 78. Запасиый капиталъ образуется нзъ суммъ, отчисляеныхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ иа оныя. Кашіталъ сей имѣетъ назначеніемь покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, вь который запасный «апиталъ превзийдсгь сумиу 
оооротнаго капитала, излишекъ запаснаги каішіала ыожетъ быть обращаемъ на укааанныѳ 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запаспый капнталъ хранится въ государственныхъ u Правительствоыъ гаранпі- 
роышныхь вроцентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ слѵчаѣ лнквпдаціи дѣлт, (§ 7), остатокъ аанаснаго капитала, за полнымъ 
удовдетвореніемъ обязатедьствъ Общества, подлозитъ распрѳдѣлѳнію между членями Общества 
соразмЬрно кредиту, какнмъ каждый изъ нихъ имѣлъ право польвоваться,

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется ииѣть печать съ надписью: «Ераскоставское Общесті>о 
взаігаааго креднта».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собствоннаго помѣщенія в устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекраіценія дѣятельыости Общеетва и закрытія его, ликвидадія дѣлъ 
н операцій Общесгва ыронзводится пирядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Ередитноиъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общвство додчи- 
няѳтся общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тьмь, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 85. Дѣлопроизводство и сношенія Общесхва ведутся согласно съ правилами, уста- 
новленнымц п.п. 1— 4 VIII отдѣла Высочайше утверждѳинаго 6 іншя 1905 г. Особаго 
Журнала Комятета Мннистровъ о порядкѣ выполненія Именного Высочаіішаго указа 12 декабря 
1904 года въ отношенш губерній Царства Польскаго.

7 2 4  06% утверж ден іи  у с т ав а  Р ск и тн ен ск аго  О бщ еотва взаим н аго  крѳдита.

На подлшшомъ написано: « Утверждаю». 4 ыая 1912 года.
Подписалъ: За Ыаннсіра Фидансовъ, Товарнщъ Мвнисіра Н. йокроескій.

y С Т A В Ъ
РОКИТНЕНСКАГО ОБІДЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общеетва и образованіе его капитала.

§ 1. Рокитненскоѳ Общество взаішнаго креднта учреждаѳтся въ м. Рокитно, Васильков- 
скаго уѣзда, Кіевской губерніи, съ цѣлью доетэвлять, яа основаніи сеТо устава, состоящгаъ 
его членами лицамъ, того и другого пола u всякаго звавія, преимущественно же занимаю-
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щимся торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходимыо для ихъ обо- 
ротовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общѳства, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общѳства, пользуясь въ нѳмъ кредитомъ, соразмѣрно степепи благонадеж- 

вости или суммѣ нредставленнаго каждымъ обезпечеаія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ нроисходящихъ отъ опѳрацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члѳну крѳдита.

§ 3. Каждый членъ, лри вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процѳнтовь съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязатѳльство въ томъ, что припииаетъ на себя отвѣт- 
ствѳвяость за ‘операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Лримѣчаніе. Никто изъ членовъ свышѳ суммы открытаго ему крѳдита и 
даанаго имъ обязательства не отвѣчаетъ за убыткн и долги Общества прѳдъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ прѳдставленныхъ члеиами обязательствъ составляетъ 
кациталъ, ибезпечивающій операціи Общѳства.

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капнтала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ тоиъ встрбтилась надобность, общее собраніѳ можѳтъ возвышать размѣръ установлен- 
ныхъ § 3 взносовъ съ 1 0%  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣланными ими ивновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества, размѣры открытыхъ иыъ кредитовъ и принятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляѳтся въ 

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не должѳнъ быть открывасмъ кредитъ 
накому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§49), но не должѳнъ превышать болѣѳ чѣиъ въ 50 разъ низшій разыѣръ кредита.

§ 6. Общѳство отхрываетъ свои дѣйствія не преждѳ, какъ по вступленіи въ нѳго не 
мѳнѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шѳсти мѣсядевъ со временн обнародованія устава Общество нѳ откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно счигается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опрвдѣляѳтся, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда чнсло его членовъ будетъ мѳнѣе пятидѳсяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочнми обязатѳльствами Обще- 
ства, превзойдѳтъ указашое въ § 21 отношеніѳ, и если при йтоыъ Общесгво не приметъ 
немедлѳнно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановлѳніемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a такжѳ въ 
случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
можѳтъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Нргімѣчаніе. 0 вреѵеня открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назваченіи 
ликвидадііі его дѣлъ, правлеиіе Обідества обязаво донести Мішистру Фивансовъ.

з*
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II. Пріенъ и выбытіе членсаъ, пргза и обязанности ихъ.

§ 8. Лацо, желающее вступить въ члеаы Общества, подавтъ u сѳыъ въ правленіе прошекіе, 
обоэначая, въ какомъ размТфѣ желаетъ ооіучить кредитъ въ Ооществѣ н на какоыъ основаніи, 
т. е. съ обезпеченіемъ сегѵ креднта и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именво, или х е  беяъ особаго 
ооеапечешя. Прошѳше сіе аередается правленіемъ въ аріѳыиыа комитегъ (§ 61) н сохраняется 
въ таішѣ до прннятія цросителя лъ число членовъ ООщества.

§ 9. Пріемъ въ члены Обшества доиускается: 1) по извѣстной пріемному кумигету 
благонлдежностп просятеля; 2) па основаніи залога Обществу недвижимаго нмущества, на- 
ходящагося въ ы. Рокитно; 3) на осаованіа заклада государствешіыхъ дроцънтдыхъ бу- 
магь, акцій влц облдгацій, дользующнхся гараатіею Правительства, a такаіе закладдыхъ 
лнстивъ и обдигацій ндотечдыхъ кредщтныхъ учреждедій, и 4) на основаніи ручательства 
одного вди вѣсколькихъ ладъ, признаваемыхъ цріемнымъ комитетоыъ вдолнѣ йлагонадежшми.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіѳ на пріемъ просителя въ члены Общѳства, допу- 
скаетъ ему исирашиваемый кредотъ, илд уменьшаетъ разхѣръ онаго, смотря по степенв 
благинадежяости лица, или по роду и цѣняоста дредставлеинаго аиъ обезиечеція.

Примгьчаніе. При обездечедіи кредита недвижимымъ имущвствомъ должды быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности ииуіцѳства, составледяое уставовленвыгь 
яорядкомъ; б) докріѳнты на владѣніе нмуадествомъ; в) страховой полисъ, если недвн- 
жнмое ииущество состоитъ въ строѳпіяхъ, н г) оігись дмутцеству. Опись соотавляется 
владѣльцемъ, по усталовлендой Обществомъ «орнѣ, н утверждаѳтся подлисью владѣльца 
и трехъ члѳновъ Общеотва по назначѳоію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за дра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. Иа дриБятое въ обезпечѳніѳ ірвдитэ недвижимое 
имуідество должно быть наложево залрещеніе установленаьшъ дорядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально крѳдита, нѳ болѣе, однако, высшаго лредѣла, установлонваго 
еовѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ додоляедіемъ 10%  взноса, такъ и умѳиьшѳігіѳ кре- 
дита съ возвращеяіѳмъ члену соотвѣтствующѳй сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, ве 
нваче, однако же, какъ порядкомъ, установленвымъ длявозврата сего 10%  взпоса въ § 12.

4) 11. Пріемный комптѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнѳдіяки, происшедшими 
въ мѣстяыхъ дѳнежыыхъ н торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ члѳновъ 06- 
щества представленія дополнитсльнаго обознѳченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія гакого требованія со стороны котораго-либо изъ члѳдовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собствѳиному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общество на осиованіи одной его благонадежяости или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влѳнія вещественнаго обѳзйѳчѳнія въ поляой суммѣ открытаго ему крѳдита, или холько въ 
аѣкоторои части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ нѳисполненія сѳго 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращѳніомъ ѳиу 
соотвѣтствующен сему уменьшенію части 10%  его вгноса въ оборотиый капиталъ.

§ 12. Членъ, жвлающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о тоиъ заявленіе въ , 
правлѳніе во всякое врѳмя. Лншаясь со дня ііодачи заявлѳнія всѣхъ правъ, съ членскиыъ 
звашвмъ сопряженныхъ, выбывающій 'членъ остается тѣмъ не мѳнѣе отвѣтственшлмъ по 
возмѣщѳнію убытковъ по операдіямъ, распредѣляемыхъ ыежду всѣми члѳнами, согласно § 26 
сего усхава, впредь до времепи окончательнаго расчета съ нимъ и. возврата ему 10%  взноса 
ѳго въ оборотшшъ каішталѣ, a также обвздеченііі, ѳсли таковыя были аиъ арѳдогавлевы
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§ 9). Членскій 10 %  взносъ и обезцеченія ішзвращаются выбывающему члеиу: если заядле- 
ніе о вьіходѣ подано въ иервую половину года,— дислѣ утвержденія общимъ собраиіемъ 
отчета за тотъ годъ, въ которыи подано заявленіѳ; если же заявленіе о выходѣ водано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть 
покрыты долги выбывающаго члена Общѳству, a также и та доля изъ общаго убытка; 
которая можетъ упадать яа него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ иыѣетъ 
права на дивндендъ за то полугодіе, въ теченіѳ котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
за время жѳ со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращѳнія 10%  взноса 
выдаются ему изъ чистои прибыли на сумму 10%  взноса проденты, въ размѣрѣ, однна- 
ковомъ съ продѳнтами по безсрочнымъ вкладамъ.

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

промышлѳннаго и всякаго другого учрѳжденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоспособности члѳновъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставлвнныя такими члѳнамн при всту- 
пленія въ Общество обезпеченія, a равно 10 %  ихъ взнооы, по возмѣщеніи изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъна ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаѳмы ука8аннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
ігаущественныя права выбывшихъ такимъ' образомъ члѳнозъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ произво- 
дится снмъ лидамъ выдача давидѳнда н процентовъ на 1Т)% взносъ.

§ 14. Обѳзпѳченія, иредставленныя Обществу ѳго члѳнами, на основаніи §§ 9 н 17, a 
также 10 %  нхъ взносы, могутъ быть обращены на поиолнете взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ н частныхъ, не прежде, какъ по истѳченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
іценія снхъ обезпеченій и взносовъ, и во всяаомъ случаѣ не иначѳ, какъ по прѳдваритель- 
нонъ пополнѳніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающенъ члѳнѣ, какъ ѳго 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Еслн кто-лнбо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятѳльнымъ должпикомъ, 
илн если на него будетъ предъявленъ нсполннтвльный лнстъ съ наложеніемъ ареста на 10%  
ѳго членскій взносъ, то хотя бы на нѳмъ н нѳ числилось никакнхъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ нѳмедлѳнному нсключеніш нзъ члѳновъ Общеотва, дрнчем'ь въ 
отношенін выдачи изъ Общества иредставледныхъ таковымъ членомъ обезпечепій (§9), 10%  
взноса, a равко дивнденда к процѳнтовъ на 10 %  взносъ, поетупается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ ютораго обращенъ да покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 н 27), лишается ирава на участіѳ въ раздѣлѣ нрнбыдей за весь тотъ годъ, въ 
тѳчдніѳ коего онъ оказался неисправнымъ алательщвЕомъ.

III. Операдіи Общества.

§ 17. Рокитненскому Общѳству взаиянаго кредита дозволяется пронзводить слѣдующія 
онерадіи:

1. Учѳтъ предотавляемыхъ членами торговыхъ вексолей, съ тѣмъ, чтобы на вехселѣ
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хрвкѣ подпнси члена, быяа ѳщѳ, по крайней иѣрѣ, одна подиись лица, ирпзнаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ (§ 55), вполаѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе крѳдиховъ (снеціаль- 
ный текущ ій  счехъ, ссуды до востребованія, on саіі) члѳнамъ Общества подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя буыаги, акціи и облш’аціи, Правительствомъ гаранти- 
рованиыя, расно какъ закладные лысхы и облигаціи ипохечныхъ учреждепій, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a тахже бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительсхва, въ размѣрѣ нв свыше 5 0 %  съ бнржевой цѣны;

б) неподверженныѳ легкой порчѣ и сложенные въ бѳзопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію ыравленія, помѣщеніяхъ и нодъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двуѵь третен ихъ стоимосхи, овредѣляемой на основанін торговыхъ дѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ, какъ на 10%  
и срокомъ, по кранней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причѳмъ полисы на 
сіи товары должиы храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квнтандіи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ нѳ 
свыше двухъ третѳй стоюіости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣѳ, какъ на десять ироцентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки ва золото, подъ обезпечѳніѳ коихъ иоаетъ быть 
выдаваѳмо въ ссуду нѳ свыше девяноста продѳвтовъ узаковеяной, a не биржѳвой цѣны 
закладываемаго мегалла.

Примтаніе. Обезпеченія, прѳдставленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезиечѳніемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пуніта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общеетва и постороннихъ лицъ по полученію платежей 

ю) вексѳлямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала во вышедшиыъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселѳй и цѣнныхъ Оумагъ, 
обращекіѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Нримѣчаніе. Покупку вексѳлей и бумагъ Общество ироизводитъ нѳ иначе, какъ 
по прѳдварихѳльномъ полученія похребной на то суш ы .
4. Переводъ дѳнѳгь, по порученію членовъ Общѳства и посторонннхъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденхы Общесхва.
5. Пріемъ какъ отъ члеповъ Общесхва, такъ и отъ посхороннихъ лицъ къ учету про- 

цѳнтныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посхороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, па безсрочное время, на срокн, a такжѳ на іекущін счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чхобы билѳты въ удосховѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь иненные и прихомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые охъ чле- 
новъ Общѳства, возвращаюхся лйшь по иолной уплахѣ внѳсенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члѳновъ Общѳсхва, постороннихъ лицъ н огь учрвжденій на храненіе 

всякаго рода процентпыхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣиносхсй.
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8. Пѳрѳучѳтъ учтенныхъ Обществомъ векселѳй въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общѳства и за подписью членовъ ѳго правленія.

9. Закладъ собствѳиныхъ %  бумагъ въ другихъ крѳдитныхъ установленіяхъ.
10. ІІерѳаалогъ въ другихъ крѳдитныхъ учрсждѳніяхъ %  бумагь, товаровъ и товар- 

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

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ веякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49 ) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной пзъ мѣстныхъ газѳтъ.

Примѣчанге. Размѣръ означенныхъ процѳнтовъ свышѳ 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платвмыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
устаповляемъ нѳ иначѳ, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векеелей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Общѳствомъ къ учету, 

нѳ должны быть болѣѳ шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ ииѣющихъ цѣнность бумагъ н другихъ движимостей совершается 

принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предмѳтовъ правленію Общеетва, при объявлѳніи за подпнсью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сѳго устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитандія) о пря- 
няііи закладовъ. Въ сѳмъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состояіть 
аклады и обезпѳченія и на жакихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прииятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на тепущій счетъ) и по переучету вексѳлсй нѳ должна прѳвы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный каішталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тѳльствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (перѳучѳтъ, залогъ и перозалогъ, спѳ- 
ціальный тскущій счетъ) нв должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе, чѣмъ въ 
дѳсять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщѳнными на текущій счѳтъ 
въ учрежденія Государственнаго Баика, или въ сберѳгатѳльныя кассы, должны быть постоянно 
ае менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые ногутъ быть 
печатаѳмы въ Экспѳдиціи Заготовлѳнія Государственныхъ Буиагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не могугь быть 
подввргаемы запрещенію илн сѳквестру и нѳвыдаются Обществонъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредЬленнымъ въ Уставѣ Граждаяскаго Судопронзводства, съ представленіѳмъ Обществу 
выдаоныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члоновъ Общество нмѣвтъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ н изъ вкладовъ и текущихъ 
счотовъ, прииадлѳжащихъ задолжавшеыу члѳиу.

IV. Взыеканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имепи правленія.
§ 26. Еслн при заключѳніи счетовъ по опѳраціямъ Общѳства окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыгы нрибылью и запаснымъ капиталомъ Общѳства, то каждый членъ 
обязывается немедлеиво внести на пополнѳніе убытковъ сумму, нричитающуюся на его долю,
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ш) распредѣленін убытковъ между всѣчи членами, пропорціонально принятону каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣхствовахь по операдіямъ ОСщества (§ 2).

Въ сдучаѣ неисполвенія сѳго кѣм к-либо иаъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого чдеиа суиму убытковъ нзъ 10*/* ѳго взноса, a прк недостаткъ вхого 
взаоса— изъ представленпаго имъ прн встунлеиіи въ Общесхво обезпѳченія; ес.ія *ѳ обез- 
иеченія представлѳно не было, — нзъ его имущества, какое окажехся, a цри недостатіѣ 
онаго, когда такоіі члеыъ принятъ былъ въ Общесхво на оенованіи п. 4 § 9,—съ имущества 
поручителей.

Ненсправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращѳнъ спилна 
на пополнеаіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса чдена, отвѣтствепность его по операціямъ Общества, a также и огкрыхый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ иріемный комитетъ 
можетъ потребовать представлеиія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога илн поручи- 
тельства (§ 11), ѳслн членъ былъ принятъ въ Общесхво только на основаніи личной благо- 
надежностн (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учхеныымъ вѳксѳлямъ, вексѳля по нротестѣ 
представляются ко взысканію иорядкомь, установленнымъ въ вексельномъ усхавѣ.

Въ случаѣ веуплаты въ срокъ по есудаыъ u кредитаыъ подъ разные заклады и обез- 
иѳченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
выручѳвная при семъ сумиа, остаіощаяся свободною за иополнеиіемъ чдолга Обществу съ 
опредЬденною въ § 31 пеней, возвращается заѳмщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истечѳнія срока векселю, учхенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатѳль будетъ объявлѳнъ несостоятелыіымъ, или же нре- 
кратитъ платежн, то членъ векселепредъявихель обязанъ, по первому хребованію пра- 
вленія, или выкупить сей вексель, ида жѳ замѣнихь его новымъ, болѣе доброкачествеы- 
ныыъ. При ненсхіолненіи сего векселеиредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правлекіемъ соотвѣтствѳнной повѣстки, лида эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложеннымн въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члона Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію прѳдоставляѳтся право, при ваступленіи сроковъ уплатъ, 
пріосханавливахь продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностѳй впредь до утвержденія 
въ дравахъ наслѣдства нли утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ члевовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайсхва, но при непре- 
мѣнномъ условіи цредставленія иыи наличными деньгами обезпеченія проценховъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая хаковую со дня ваступленія срока 
ссуды впрѳдь до полной удлаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики 
и наслѣдники умершихъ членовъ Общесхва обязаны иодчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленныиъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпѳченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряженію вравлѳяія: цѣнныя ^умаги—чрезъ маклѳровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ бяржи, равно другіе движимые заклады и обезпѳченія, — съ публичнаго торга 
въ помѣщеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ ирисутствіи 
членовъ правленія и двухъ членовъ совѣха, послѣ иредвариіельной публнхаціи въ 
газвтахь.
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§ 29. Нвдвижтаыя имущѳства, заложенвыя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на ннхъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убыткн Общества (§ 26), нодлѳжатъ продажѣ еъ публнчнаго торга, яо истеченін 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикацін, троекратно нанечатаниой въ теченіѳ шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнѳно свышѳ трѳхсотъ рублей, то 
и въ «Правительствѳнномъ Вѣстникѣ>. Торгъ производится въ засѣданін совѣта и начи- 
нается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члеяа, съ прасоединеніѳмъ 
къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложепяою за нѳдвижимоѳ имуіцество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена нѳ будетъ, то Общѳство можетъ или назпачить черезъ мѣ- 
сяцъ новыѳ торгн, или жѳ, оставнвъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднеыъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней в 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если ияѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащеѳ мѣсто.

Лримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ нмуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ свѳрхъ ііредложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ колячество этнхъ 
нѳдоимокъ должно быть показываемо въ опиои означѳинаго имущества’
§ 30. Если прнчнтающаяся на долю іакого-либо члеиа Общества часть убытковъ 

не можетъ быть пополнѳна на основаніи § 26, то ненополненная суныа распредѣляется къ 
взысканію съ прочнхъ члѳновъ Общеетва порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ ввдѣ иени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочкн и впрѳдь до уплаты нлн взыскавія вышвуказаннымъ яорядкомъ, счнтая каждыв 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Нѳзавнснмо отъ опрѳдѣленной въ семъ § пени Общество взыскнваегь 
съ ненснравнаго ялательщнка всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ н другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) соиѣть, в) аравленіе б
г) яріѳмный комнтетъ.

а) Обгцее собранге.

§ 33. Общее собраніе состонтъ нзъ всѣхъ члеаовъ Обпісства н созывается однігь разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта нлн по требованію 
двадцати члееовъ Общества, пнсьменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрвзвычайныя общія собранія.

Лримѣчаніе. Членъ Общества, донустнвшій до протеста въ вачествѣ вѳкселеда- 
теля, поручителя или бланконадпнсателя учтенный въ Общѳствѣ всксоль н не ояла- 
тивгаій ѳго за двѣ недѣлн до общаго собранія, лншается права участвввать въ со-
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браніи н ве кожетъ быть избираемъ нн въ какія должяостн по уттравлетю дѣлами
Общества.
§ 34. 0 првдетоящеѵь общегь собравіи дЪлается публикація, нв позже, кагь sa двѣ 

педѣля до наэяаченпаго дня, въ мѣстной гааетѣ. 0 чрвзвычайномъ общемь еобрннія, нма 
виснмо огь публикадія, члены извѣщаются по укаяанному нми кѣсту жительства особыми 
иовЪстками, въ которыхъ, равно іакъ и въ публніаціяхъ, оэначаются предиеты, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніе признается состоявшнмоя и рѣшвнін ѳго обязательвыми для со~ 
въта, аравленія, пріемваго комитѳта и всвхь члевовъ Общеотва, ѳслв въ собравіи врнсут- 
ствовало вѳ иеиѣе одіши трети члевовъ Общоства, дѳсягипроцѳптаые взносы іиихъ соста* 
влаютъ въ совокуаности не мѳпт.ѳ одноіі третн оборотваго каинтала Общества. Въ случаѣ, 
если въ яазначенный для общаго собранія деяь соберѳтся ыенѣѳ такого числа членовъ 
или десятипроцентяыв вэвосы и іъ  будуть составлять въ оовокуааостн иенъе одвоі третн 
оборотиаго капитала Общѳства, то созывается собраніе ва другой сроіъ, не раиьвіе двугь 
недЬль оослѣ несостоявшагося собравія. Ръшонія въ сенъ собраніи поставовляются присут- 
ствующііии членами, въ какоиъ бы числѣ они нн собрадись, но обсуждеігію собранія подле- 
жагь тольео дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо весосгоявшееся въ первый разі 
ѵбщее собраиіе.

§ 36. Въ общпхъ собрапіяхъ предсѣдательствуетъ одввъ изъ члеповъ Общества, по 
особоиу каждыи разъ нзбранію, производимому ири самомъ открытіи собравія, до цриступа 
къ другимъ занятіяігь. До сѳго избравія вредоѣдательствуетъ въ собранів вредсѣдатель со- 
вѣга, али лпцо, аастуиающее его ыѣсто.

Лримѣчаніе. Въ дрѳдсѣдагели собранія не могутъ быть избдраемы члены со- 
вѣта, правленія, дріѳмнаго коіштета, ревизіониогі коммнеіи, a такжѳ другія служащія 
въ Обществѣ лида.
§ 37. Каждый члевъ Общества имѣѳтъ въ общѳиъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но мойѳтъ располагать еще однішъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствуюіцаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранін не дрѳдоставдяетоя.

Дримтаніе. Удолномочія аа подачу голоса даются въ Форкѣ письма, которое 
долано быть заявлеио въ правленіи, по крайпей ыѣрѣ, за три дпя до общаго собраяія. 
§ 38. РЪшенія общаго собранія постановляются простымъ болыдннствомъ голосовъ, 

пеключая дѣлъ, озваченныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
дредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановлепій по дѣламъ, означѳинымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходнмо большинство трѳхъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраяіи 
членовъ.

§ 39. Предметы завятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мйсію, для повѣрки отчѳта Общества sa текущій годъ, a такжѳ кандидатовъ къ сиыъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе пр^дставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за пстекшій операціонный годъ, въ связи съ замѣча- 
ніями иа отчѳгь ревазіонной колмисіи, утвѳраденіе отчета и постановлѳніѳ о распрѳдѣленіи 
црнбыл.
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4. Разсмотрѣніс и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній нравленія, 
совѣта в членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ лолномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсуждеаіе предполагаемыхъ измѣненій н дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ, необходимыхг 

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

члѳяовъ пріемнаго комитета и ревкзіояной коммисіи.
8. Посгановленіе о закрытш н ликвидаціи дѣлъ Общѳства безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общѳмъ собранія производятся порядкомъ, имъ устаяовлѳннымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и члѳновъ правлѳнія до истеченія срока, на который опн 
избраны, еслн бы о сеігь было сдѣлаяо предположеніе, производятся закрытою баллотировкош.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніѳ нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по пред- 
варительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаѳтъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніѳ, или принести жалобу на управленіе, не 
исключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратяться въ правленіе, которое предста- 
вляетъ предложеніе илк жалобу, со своимъ заключѳніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣиіе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее яаправлѳвіе дѣла, прнчемъ, однако, предло- 
женіе нли жалоба, подписаявыя нѳ мѳнѣе, какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніе илн жалоба сдЬланы, но меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленів 
не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предп<}ложенныя нзмѣненія въ уставѣ, коль скоро онп будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представлявтъ на утвержденіе Мянистра Финаысовъ.

б) Совѣтъ Обіцества.

§ 43. Совѣтъ Общества соетоитъ изъ дѳвяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
юемъ изъ своей среды, и нзъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановлевію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала пѳ очереди, опрѳдѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, a потомъ— по старшинству встунленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый дѳпутатъ, который остается въ этомъ званін до окончавія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

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

случаѣ отсутсгвія иредсѣдаіеля, избнрается временно прѳдсѣдательствующій.
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§ 46. Совѣгь собярается нѳ менѣѳ одиого раза въ кѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, илн по желанію, изъявленному нѳ мѳнѣе, какъ пятью дѳпутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, ѳсли въ нихъ присутствуетъ не 

мѳнѣѳ семн лидъ, въ томъ числѣ не ыенѣѳ пяти депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. Прн равѳнствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметааъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго креднтъ не долженъ быть откры- 

ваѳмъ викоиу изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процѳитовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущамъ счетаыъ и коммпсіоішаго вознагражденія за производство порученій и храненіѳ 
цѣниоетей, равно опредѣленіе прочнхъ условій веденія операцій Общества.

3. Окрѳдѣленіѳ и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, касснровъ и дѣлопроизводателей и назначепіе имъ содержанія.

Нримѣчаніе. Опредѣленіе и увольнѳніе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣпіе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣлами Общества и 

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніѳмъ.
5. Продставленіѳ яа утверждевіе общаго собранія предположѳній о способѣ н размѣрѣ 

вознагражденія иредсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной комыисіи.

6. Утверждѳніѳ инструкцій правлѳиію о распредѣленіи заиятій между членами и о ло- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пѳресмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и вѳксѳлей, принятыхъ пра- 
влеяіемъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, производство внѳ- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюдѳнія за операціямн Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты ѳти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями деиутатовъ, обязано для разбора несогласій еозвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ баланеовъ о положеніи дѣлъ 

Общесхва и общаго годового отчета и изготовлѳніе ио сему отчѳту доклада въ общеѳ со- 
браніе, съ предположеніемъ о распрѳдѣленіи прибылей нли о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія дѣнныя бумаги и двнжи- 
мооти моіутъ быть выдавасмы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ 
въ § 17.

10. Предваритѳльное разсмотрѣніе' всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуаденію въ общѳнъ 
собраніи, и дредставленіе собраиію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановлеиія о продажѣ иринятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, педвижимыхъ 
имупіествъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представивпшхъ нхъ въ яадогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи оздаченныхъ имущѳствъ.
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12. Разрѣшеніе представляемыгь правленіемъ разяыхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсиотрѣшю общаго собраиія.

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

14. Назначсніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общсства, трехъ лицъ для 
повѣрки и утверждвпія опксей недвижамыхъ имущѳствъ, предстаыяеыыхъ членами Обшѳ- 
ства въ обезпвчвню яришшаемаго ими иа свбя обязательства отвѣтствовать ио операціяиъ 
Общеетва.

15. йзбрапіе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правлепія, въ 
пріемный кюмитвгь для опредѣленія размѣра кредита, отвриваемаго зновь встуиающамъ въ 
Общество членат», н оцѣнкя векселей.

16. Иредотавленіе на разрѣтеніе Министра Фннансовъ возникающихъ по испвлненію 
сего устава недоразухѣній и вопросовъ, не требунщихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣгь даетъ отчетъ о свонхъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ равногласія мѳжду совѣтомъ и правленіемъ въ какнхъ-либо вопросахъ, 

дѣла яоступаютъ на разрѣшеніе обвдаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды полъ- 

зуются разовыми билстамя (жетонами) за каждое засѣданіе, но утвержденіи обіцимъ собра- 
ніемъ разжѣра вознагражденія этимъ споеобомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества далн чистуго нрнбыль.

§ 52. Деяутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неиснолнееіе возложенныхъ 
на ннхъ обязанпоетей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его оиерадіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общвства соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Праалете. ^

§ 53. Правленіѳ Общества состоитъ нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своейпрѳдсѣ- 
дателя на одвнъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждьій годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— ио старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ цзбираівтся въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же саныя лица.

Цримѣчшіе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніевіъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаѳтъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленіго правленія, a для замѣпы заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленпо назначается совѣтозгъ одияъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ втой 
должности до п«рваго общаго собраяія, которое избираетъ новаго члена правленія на тоть 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутагь пользуется всѣми иравами и несетъ обязан- 

1ности вго.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 7 2 4 . — 3506 — te  95.

§ 55. Правлеяіе завѣдываегь всѣми дѣлами Общества, яскдючая предоставленныхъ 
нѳпосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ часгности, вѣдѣнію иравленія подлежнтъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволениыхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетоыъ, сгепенн благонадежности пред- 

ставляемыхь къ учѳту вѳкселѳй (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общѳотва той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Олреді. 
ленія по симъ предыѳтамъ аостановляются закрытою баллотировкою, большинствоыь двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрЪнію общаго 
собранія.

4. Нзготовленіе ежекѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходаігь.
Главная жѳ обязаішость правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованііі 
о возвратѣ вкладовъ н уплатъ по текущямъ счетамъ, такъ н вообще для точнаго исдол 
неиія принятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ письыенныя сиояіенія Общества пронзводятся правленіемъ, за иодписыо 
предсѣдателя и одного.нзъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписыо 
предсѣдателя и двухъ другнхъ члееовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правлѳнія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можегь состоять яли нзъ постоянааго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніѳмъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
сяособовъ.

§ 58. Днн засѣданія нравленія, раепредѣленіе занятій между ѳго членамя и вообще вну- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности опредѣляются инструкціею, 
составляѳмою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель веѳго дѣлопроизводства. Члеяы 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частыо управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуѳтся присутствіе предсѣдателя я двухъ 
другихъ членоБЪ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпияству голосовъ. Прн равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ пѳрѳвѣсъ. Если въ правлѳнія состоится болѣѳ двухъ мнѣяій по 
одному дѣлу, то дѣло это поредается на рѣгаеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ н подпясывзются всѣми при- 
сутствующиыи въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исподнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, дадныхъ ямъ совѣтомъ инструкцій, a также постановлѳній общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ полѣзы Общества. За превышеніе властя я вообщѳ проти- 
возаконныя дѣйствія они, независнмо отъ увольнѳнія общнмъ собраніеиъ, по предста- 
р.ленію о сѳмъ совѣта, подлежатъ лячной н имущеетвенной отвѣтственностя въ установлеп- 
вомъ общиин законами порядкѣ; но за долги и убытки по операдіямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими члеиами Общества, соразмѣрно открытому каждоиу нзъ нихъ кредиту.
t
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t)  Лріемньт комитеш .

§ 61. Для разсмотрѣпія прошеній о припятіи въ члены Общества и оцѣнки обез- 
печѳній, представляемыхъ соглаено § 9, a также для опредѣлеяія совмѣетно съ правленіемъ 
степени благонадежности вексѳлей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и разнѣра 
тои еумлы, свыше киен ие должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ нзъ десяти членовъ Общества.

Щтмѣчаніе. Еслн число членовъ Общества значительно возрастаегь, то число
членовъ аріешіаго комнтета можетъ, по рѣшеыію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа чаеновъ конатета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лкцъ и замѣняѳтся новыми членами.

‘ілены, выбываіощіо изъ комитета, могутъ быть виовь избираемы не ранѣе, какъ 
черезъ леоть иѣеяцовъ.

Баждый членъ Общества, не занимающіі должности члѳна правлвнія идп депутата, 
можегь быть приглашенъ въ члены цріемнаго комнтета.

Предеѣдатель коиитета Езбарается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемный комктетъ для раэсмотрѣиія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній, докумѳнтовъ и ввксѳлеи еобнрается по мѣрѣ вадобности.

§ 64. Послѣ слевѳсныхъ совѣщаній о лнцахъ, ходатайствующихъ о нріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемяый кошггетъ постаповляетъ ояоичательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллитнровкн, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ иредѣлахъ, установлясмыхъ сѳгласно § § 4 9  и 55 
сего устава,

Для дѣйствительности поетановлѳній по сему предмету пріѳмнаго комитетя нвобходимо» 
чтобы оно было принято не ыеяѣѳ, какъ трвмя чотвертями голосввъ прнсутствующнхъ чле- 
новъ коаштета, н чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе шыювнны всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его вт» члоны, всѣ иредотавленныв 
амъ документы возвращаются еыу чрезъ краыеніѳ, безъ всякнхг объясненій о руководив- 
шнхъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпень благонадежности векселен, прѳдъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коей нѳ должны быть принЕмаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опрсдѣляются въ общнхъ засѣданіяхъ правленія съ члензми пріемнаго кемн- 
тѳта, въ числѣ нѳ монѣѳ половвны ихъ (u. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріомнаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣяія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годѳвой отчѳгь Обіцества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

влеЕіемъ ревизіонной кошшсін для провѣрки, нѳ ііозже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеынаго 
для очередного общаго ссбрапія.
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§ 70. Ревизюнная комѵисія состоитъ изъ трехъ члсновь, избираомыхъ ожвгодно очеред- 
нымъ общнмь собраніеѵъ. Для аамѣщевія отсутствующихъ члеыовъ избираются въ томъ же 
собраніи трн кандидата. Еоммнсія заключеиіе свое по пронзведеннои повЪркѣ нзлагаетъ въ 
докладѣ общему собраыію н сообщаетъ докдадъ, предварительно ввесенія въ общѳе собраніѳ 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіоннон коммисіи sa труды вхъ опредѣляется об- 
щниъ собраніеиъ.

Примѣчаніе. Правленіе н совѣгь Общѳства представляютъ коыкисіи, по требо-
ванію ея, надлѳжащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвѳржденін отчета общимъ собраніемъ Общества заклгочительный балавсъ 
на 1 января н извлѳчѳніѳ изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Фн- 
вансовъ, Промышлеппости u Торговли». Въ томъ же нзданін печатаѳтся и полугодовой балансь 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жо поврѳменііыхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы Общества 
пѳчатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общѳства въ двухъ акзелплярахъ со всѣми относящимися къ 
везгу докунентами (отчетъ ревигіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менво въ Мянистѳрство Финансовъ (въ Особенную Ванцелярію по Кредитной Части).

ѣ

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

■§73. Чнстою прибылыо Общѳства прнзнаѳтся сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомь нзъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и занмамъ; б) расходовъ ва содер- 
жанів и управлѳніѳ Обществомъ, н в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, 10%  въ 
пользу служащихъ въ Обществѣ и правленія, a вся остальная еумма прибыли можетъ быть 
назначена въ раздѣлъ между всѣми членаыи Общества, имѣющими право на дивидендъ, 
пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ креднта.

Ііримтъчаніе. Чистая прибыль перваго опѳраціоннаго года обращается въ запас-
ный капнталъ Общества полностью.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по прѳдложѳнію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніоиъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члѳны, поступившіѳ въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами нѳ менѣѳ шѳсти мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ рзздѣлѣ днвиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребоцанные членами въ тѳченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общнмъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются еъ прибылвй, a за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма 
пополняетея членами указаннымъ въ §§ 26—31 порядкомъ.
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VIII. Запаскый капиталъ.

§ 78. Запасиый капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласио § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общѳства. Въ тотъ годъ, въ который запасный каішталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала мохетъ быть обращаемъ на указанныѳ 
общимъ собрапіемъ предмѳты.

§ 79. Запасный капиталъ хранвтся въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ продентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полньшъ 
удовлѳтворѳніѳмъ обязательотвъ Обіцества, подлежитъ распредѣленію между члѳнами Сбщгства, 
соразмѣрно кредиту, какнмъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія поотановленія

§ 81. Обществу дозволяется имѣіь печать съ надписьяк «Рокитненское Общество 
взаимнаго крѳдита».

§ 82. Общѳство можѳтъ пріобрѣтать только такія нѳдвнжшаыя имущества. которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ въ м. Рокитно.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество пОдчи- 
няется общнмъ законанъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будугъ вяредь 
постановлены.

7 2 5 . .  Объ утверасденіи устава Алекеѣевскаго, Харьковсжои губерніи , Общ ества взаим - 
наго кредита.

На подлпнаомъ напвсано: «Утверждаю». 4 мая 1912 года.
Подписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра II. Покроескій.

y С T A В Ъ
АЛЕКСЪЕВСКАГО, ХДРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Алексѣевское, Харысовской губерніи, Общѳство взаимнаго крѳдита учреждается въ 
слободѣ Алексѣевкѣ, Зміевскаго уѣзда, Харьковской губерніи, съ цѣлью доставлять, на 
основаніи сего устава, состоящимъ ѳго членамн лицамь, того и другого пола и всякаго 
званія, преимущественно же занимающимся торговлею, промышлѳнностью и сельскимъ 
хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Лримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть въ то же
врѳмя членами другого общества взаимнаго крѳдита.
Собр. узм. 1912 г„ отдѣлъ второй. 4
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§ 2. Члены Общества, полъзуясь въ неиъ кредитоігь, соразмѣрво степвнн благовадеж- 
яости иди сумиѣ представлѳинаго каждынъ обезпечевія, имѣюгь участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
вь происходящихъ отъ оверацій Общества врабыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мВрно суммѣ открытаго каждому члепу кредпта.

§ 3. Каждый члеиъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общесіва наличными деньгами десять процевтовъ съ суммы допущеяпаго ему кредита и ігрѳд- 
сгавить, по установлениой Формѣ, обязательство въ томъ, что прннимаетъ яа сѳбя отвѣт- 
отвенность sa операціи Обіцества въ рааыврѣ какъ сихъ десяти, такъ в осталышхъ девя- 
носта процентовъ означенноіі суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суыиы открытаго ѳму кредита и даннаго 
имь обязательства, нѳ отвѣчаетъ за убытки и долгв Общѳства предъ третьвми лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ депегъ, ввосимыхъ чловами Общества, образуетоя ѳго 

оборотный каниталъ. Сумма всѣхъ прѳдставлѳнныхъ члекаыи обязательствъ составляѳтъ каші- 
талъ, обозпечивающій операцін Общества.

Ириміьчаніе. Для увеличенія оборотваго капнтала Общѳства, въ случаѣ, ѳсли бы 
въ томъ встрѣтвлась надобность общеѳ собраиіѳ можотъ возвышать размѣръ уета- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  Д° 20 %  съ суммы открытыхъ крѳдитовъ съ 
тѣмъ, чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣдапвыми мми и вновь 
установленвыми взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взнооовъ съ члевовъ въ 
оборотныіі капиталъ ОСщества, разыѣры открытыхъ нмь креднтовъ и принятой ими на 
сѳбя (по § 3) отвѣтетвевности остаются безъ измѣнеаія.
§ 5. НанменыпіЁ размѣръ допускаемаго отдѣльпому лицу кредита опрѳдѣляѳтся въ пятьде- 

сятъ рублей; наибольшій прѳдѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
нпкому изъ члевовъ, установляется по усмотрѣкію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), во не долженъ превышать болѣе чѣыъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не преждѳ какъ по вступленіи въ нѳго не 
менѣѳ пятидесяти лвцъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со врѳмѳнн обнародованія устава Общѳство не откроегь 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, во Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будетъ мѳнѣѳ пятидѳсяти, или еели 
сумма, принятая во вклады и ва текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 06- 
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество нѳ приметт. 
неыедленно мѣръ къ возстановлевію сего отношенія: пріостановленіемъ пріѳма вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a такжѳ 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сѳго 06- 
щество можегь быть закрыто во всякое время по оиредѣлеиію общаго собранія.

Примѣчапіе. 0 времени открытія дѣііствій Общества, равпо какъ и о вазна- 
ченіи лнквидаціи его дѣлъ, правлеыіе Общества обязано донести Министру Фннансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающеѳ вступить въ членні Общества, подаетъ о семъ въ правленіѳ про* 
гаеніе, обоавачая, въ какомъ размѣрѣ жѳлаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основавіи, т. е. съ обезпечепіонъ сего крѳдита н, въ такомъ случаѣ, чѣмъ ьменно, или же
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безъ особаго обезпечеяія. Прошепіе сіе передается правленіемъ въ пріемный коыитетъ (§ 61) и 
еохраняется въ тайнѣ до цринятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общесгва допускаѳтся: 1) по извѣстной пріемному конитету бла- 
гонадежности просятеля; 2)на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находящагося 
въ слободѣ Алексѣевкѣ и Зміевскомъ уѣздѣ; 3) на.основаніи заклада государственпыхъ процент- 
ныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a также закладныхъ 
листовъ и облигацій нпотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькнхъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитѳтомъ вполнѣ благоеадежпызга.

Пріемный комитѳтъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, дояу- 
скаетъ ему испрашнваемый жредитъ, или уменьшаетъ раэмѣръ онаго, смотря по степени 
благояадежности лица, или по роду и цѣнности представлеянаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обѳзпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
предотавлены: а) свидѣтельство о свободности имущѳства, составленное установленньшъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе нмуществомъ; в) страховой полисъ, ѳсли не- 
двяжимоѳ нмущѳство состонтъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трохъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильпоеть сдѣланной въ опнси оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе крѳдита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе устаповленнымъ яорядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніс 

открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣѳ однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующнмъ дополнѳніемъ 1 0%  взноса, такъ и уменьшеніекредкта, 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10 %  взноса, нѳ 
иначѳ однако же какъ порядкомъ, установленньшъ для возврата сего 1 0 %  взяоса въ § 12.

§ 11. Пріемный коиитетъ нмѣетъ право, соображаясь съ язмѣненіями, иронсшедшнми 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ иравленіе отъ членовъ Общѳ- 
ства представленія дополнительнаго обѳзпечѳнія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого трѳбоБаоія со стороны кѳтораго-лнбо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
крѳдита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, ио собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основанін одноя ѳго благонадѳжяости, или ручательства другихъ лидъ, яредста- 
вленія вѳщѳствѳннаго обѳзпѳчѳнія въ иолной суммѣ открытаго ему кредпта, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другпмъ. Въ случаѣ неисполненія сѳго 
требоваяія, сумма открытаго такому члену кредита уыеыьшаегся, съ возвращѳніемъ ему соот- 
вѣтствующѳй сему уменьтѳяію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члѳнъ, желающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое нремя. Лишаясь со дня подачн заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіѳмъ сояряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтотвеннымъ по 
возмѣщѳяію убытковъ но операдіямъ, распредѣляемыхъ между всѣмя члѳнамн, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета сь  нимъ и возврата ему 10%  взноеа 
ѳго въ оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ ирѳдставлены 
(§9). Членскій 10 %  взиосъ и обѳзпеченія возвращаются выбывающѳму члепу: если 
заявленіе о выходѣ подано въ пѳрвую половнну года,—лослѣ утвержденія обіцимъ собра- 
ніемъ отчвта за тотъ годъ, вь который подано заявлеиіе; если же заявленіѳ о выходѣ 
подано во вторую половину года,— то послѣ утвержденія общішъ ообраніемъ отчѳта за
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послѣдующій годъ. При этогь изъ выдаваемыхъ взносовг и обадпеченій прежде всего должны 
быть покрыты долги выбыЕающаго члена Обществу, a т:ікжс н та доля изь общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Вьібыв?тоіцій члеігь пе имъетъ ирава 
на дивидендъ эа то полугодіе, въ течепіе котораго подано пгь заявлеяіе о выходѣ; за время 
же со срока прекращенія нрэва на дввидепдъ и до дзя возвращепія 10%  взноса выдзются 
ему изъ чистой прибыли на сумиу 10%  взноса проценты, въ размѣр*, одянаковомъ съ 
процентами по безсричнымъ вкладамъ.

Пріімгъчакіе. При иечясленіи прнбылей и убытіовъ, првчнтающпхся па доліо 
выбывшаго члена, всѣ взыскакія, могущія поступнть по долгамъ Обшесгву, пе при- 
нимакітся въ расчетъ. Выбывающій члепъ со дня прекращенія ему права на днви- 
дендъ теряетъ своѳ право и на вти взысіанія.

§ 13. Въ случаяхъ снертн членовъ Общества, лпквидаціи илк заірытія торговаго дома, 
иромышленнаго и всякаго другого учреждснія, состоящаго члеяомъ Общества, a также аре- 
кращенія гражданской правсспособностіі членовъ, они счнташтся выбывшнми изъ Общееіва 
со дня получепія о томъ Обіцествоыъ свѣдѣнія. Предетавлеиныя такими членамн ііри всту- 
иленіи въ Общество обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеаіи изъ оныѵь 
долговъ, сдѣланныхъ снмя членами Обществу, и падамцнхъ ва ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указавнымъ въ § 12 порядкомъ лнцамъ, ва конхъ ло закову переходятъ 
нмущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ чяоиовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лидамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу ѳго членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращепы на пополнекіе взысканій, кэкъ казенныхъ, 
такъ и частпыхъ, нѳ прежде, какъ по истѳченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щѳнія сихъ обезпеченій н взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ яо предварнтель- 
номъ пополнсніи всѣхъ долговъ Общѳетву, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтстветести его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будеть объявлепъ песостоятельнымъ должиикомъ, или 
ёсли на него будетъ предъявленъ исполнителыіый листъ съ паложеніемъ ареста на 10% его 
членскій взносъ, то, хотя бы на немъ н нѳ числилоеь никакнхъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежигь немедленному исключенію изъ чдеповъ Общества, прнчѳмъ въ отно- 
шѳніи выдачн изъ Общества ііредставленпыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10%  взноса, 
a равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Члеыъ, 10%  взаосъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члѳна Обще- 
ству (§§ 26 н 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался ненсправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Алоксѣевскому, Харьковскои губерніи, Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производить слѣдующія операцін:'

1. Учетъ прѳдставляемыхъ члснами торговыхъ вексолѳй, съ тѣыъ, чтобы на вѳкселѣ, 
кромѣ подписи члѳна, была еще по краіінеіі мѣрѣ одна подпись лица, прнзнаннаго пра- 
вленіемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ- благоиадежиымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣѳ какъ на шесть мѣсяцѳвъ, и открытіѳ кредитовъ (спеціаль-
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ный текущій счегь, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подь слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентяыя бумаги, акціи и облигаціи, Правитѳльствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
нѳ свыше 90 %  биржѳвой цѣны сихъ бумагъ, a такжо бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ раэмѣрѣ не свышѳ 50%  еъ биржевой цѣны;

б) ненодверженные легкой порчѣ и сложѳнныѳ въ бѳзопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщѳніяхъ и иодъ его надзоромъ товары, и сельскохозяйствѳнныя 
произведенія, въ размѣрѣ не свыше двухъ трѳтѳй ихъ стоимости, опредѣляезіой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если притомъ закладываемые предметы застрахованы сжыше суммы 
выдаваемой подъ нихъ есуды не менѣе, какъ на 10% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на 
одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, прнчемъ полисы на сіи предметы должны храниться 
въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновкн на золото, подъ обезяечекіе киихъ можѳтъ 
быть выдаваѳмо въ ссуду не свышѳ девяноста цроцентовъ узаконенной, a нѳ биржевой 
цѣны закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представлѳнныя членамп на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіѳ порученій членовъ Общества и иостороннихъ лицъ по получёнію платежѳй 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капнтала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей н цѣнныхъ бумагъ, 
обращѳніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денѳгъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лидъ къ учету 

процентныхъ буыагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ члѳновъ Общѳства, постороннихъ лицъ я учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочиое время, на сроки, a такжѳ на текущій счегь, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы бнлеты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были вы- 
даваемы лншь именныѳ и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублѳй.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
члѳновъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрѳждѳній на храценм 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтеиныхъ Общѳствомъ векселей въ другихъ крѳдитяыхъ учрежденіяхъ, 

a равно y частш хъ капиталистовъ, подъ ручательствомъ Общества й за иодписью чденовъ 
его правлешя.
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9. Закладъ собственныхъ %  бумагь въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товар- 

ныхъ документовъ н сельскохозяйственныхъ произведеній приаятыхъ въ залогъ отъ членовъ 
Общества, съ согласія залогодателей (ст. 15 равд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Открытіѳ подпискн, по поручѳнію и за опредѣленноѳ вознагражденіе, на обществен- 
ные заимы, иа акціи и облигаціи, разрѣшенныѳ Правптельствоігь къ выпускѵ частнымъ ли- 
цамъ и обществамъ, съ гём ъ  чтобы никакая подписка на иностранныя бумаги нѳ была 
открываема безъ разрѣшенія Министра Финапсовъ.

Примѣчаніе. Общество не можѳтъ принимать на сѳбя, ни подъ какимъ видомъ,
обезпѳченія успѣха открываемой при посредствѣ его подписки.

§ 18. Размѣръ процѳнтовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ ц текущимъ счѳтаиъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ однои изъ мѣстныхъ газетъ.

ІІргшѣчанге. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же врѳмя Государственнымъ Банкомъ, мижетъ быть
усгановляемъ не иначе, какъ по единогласному ръшенію совѣта.

§ 19. Сроки вѳкселей и другихъ обязательствъ, приннмаѳмыхъ Обществонъ къ учету, 
нѳ должны быть болѣѳ шѳсти мѣсяцевъ.

§ 20. Заклэдъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредстныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предмѳтовъ правленію Общества, при объявл:ѳніи за подиисью владѣльца ихъ, что 
въ случаѣ не>платы въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заеыщику выдаѳтся свидѣтел:ьство (квитащія) о приня- 
тіи закладовъ. Въ семъ свидѣтѳльствѣ должно быть точно означено, въ чѳмъ состоягь за- 
клады и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатедьствъ Общества по приняхымъ отъ постороннихъ лнцъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ н на текутцій счѳтъ) и по переучету векселей не должна превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный кааиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладаыъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
текущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборѳтнаго капнтала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеннымн на текущііі счо^-. 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберѳгательныя кассы, должны оыть 
постоянно нѳ менѣѳ десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на тѳкущіѳ счеты, пе могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ ииаче, какъ порядкомь, 
онредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскаиіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣѳтъ ираво удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечеыіа, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ сче- 
товъ, принадлежащихъ задолжавшему чдену.
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IV. Взысканія.*
§ 25. Всѣ нски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія. 
§ 26. Если при заключеніи счѳтовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рыѳ не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязываѳтся немедлеино внести на пополноніѳ убытковъ сумму, причитающуюся на 
ѳго долю, по распрѳдѣленіи убытковъ между всѣмя члонами, пропорціоналыю принятому 
каждымъ изъ нихъ обязатѳльству отвѣтствовать но операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіо взыскпваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 10 %  ѳго взноса, a при недостаткѣ 
этого взяоса—изъ представленнаго имъ при вступленіи вг  Общество обезпеченія; ѳсли же 
обезпеченія представлено нѳ было,—изъ его имущества, какое окажо/гся, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имуще- 
ства поручитѳлѳй.

Неисправный членъ исключаѳтся изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ 
сполна на пополнѳпіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употрѳблена 
лншь часть 10 %  взноса члепа, отвѣтствеяность его по операціямъ Общества, a также н 
открытый кредитъ, на будущее врсмя соотвѣтственяо уменьшаются. При этомъ пріемиый комитетъ 
можетъ иотрѳбовать прѳдставленія въ обезнѳченіѳ кредита веществениаго залога или поручи- 
тѳльства (§ 11), если члевъ былъ принятъ въ Общество только па основапіи личной благо- 
надѳжности (п. 1 § 9).

§ 27. Бъ случаѣ неудлаты въ срокъ по учтенвымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, устаповленнымъ въ вѳксѳльномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
иеченія (пн. 2 '§  17), неуплаченпая сумма пополняется продажею гакладовъ и обегпеченіи; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Общѳству съ 
опрѳдѣленною въ § 81 пеней, возвращается заешцику.

Пргімѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истечеаія срока веяселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселѳдатель будетъ объявлеяъ несостоятельнымъ, илн же пре_ 
кратктъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію пра- 
вленія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки прярленіемъ соотвѣтственноіх повѣстки лщ а эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § '12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или крѳдитамъ, правленію прѳдоставляется право, при настуііленіи сроковъ уплатъ, 
пріоотанавлпвать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утБержденія 
въ правахъ яаслѣдотва или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцѳвъ, если наслѣдпиками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатаііства, но нри непромѣн- 
номъ условіи нредставленія ими наличными деньгами обезнеченія процѳнтовъ, слѣдуѳ- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душѳпрнхазчики и 
наслѣдники умершихъ члеиовъ Общества обязаиы подчиняться всѣаіъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
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§ 28. Обезпеченія и заклады, принятьіе Общеотвомъ въ силу §§9 и 17, продаготся по 
распоря&енію правленія: ц ѣнныя бумаги— чрѳзъ маклеровъ на йиржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
бяржи, равыо другіе движимые заклады и ибѳзиѳчеыія, — съ публичнаго торга въ поиѣще.ніи 
Общѳства, иди въ тѣх/ь складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ приоутствіи членовъ правленія и 
двухъ членовъ совѣта, послѣ предварнтелъной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвыжимыя имущества, залижеішыя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на ннхъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга по истеченіи 
мѣсячнаго срока огь послѣднен публикаціи, троекратпо папѳчатанной въ теченіе шеотн 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a ѳсли ниущество оцѣнѳно свыше трехсотъ рублѳй, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстиикѣ». Торгъ пронзводится въ засѣданіи совѣта и начннается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Общеетвомъ со своего члена, съ присоѳдиненіѳиъ къ нѳй 
пени (§ 31) и веѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, прѳдложенною за недвнжимоѳ нмущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черѳзъ 
мѣсяцъ новые торги, или жѳ, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣвіи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкоігь, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончатольными, какая бы цѣна на ш хъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если нмѣются въ внду другіе 
кредиторьі, препровождается въ ыодлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Чнслящіяся на проданномъ Обществоыъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государствѳнныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щнкомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недонкокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущѳства.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то нѳпополненная сумма раснредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и нѳ уплачепную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки н впрѳдь до уплаты илн взысканія вышѳуказаннымъ порядкомъ, считая каждыв 
начавшіеся ыятнадцать днен за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣлениой въ семъ § пени Общѳство в8ыскиваетъ 
съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и друтіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Обгцеё собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созываѳтся одшъ разъ 
въ годъ, не поздиѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію
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двадцати членовъ Общества, письменно заявлѳнному правлѳнію, должны быть сояываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примгьчтіе. Членъ Общества, допустившій до протѳста въ качесгвѣ векселе- 
дателя, поручитѳля или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собра- 
ніи и нѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0 прѳдстоящѳмъ общемъ собраніи дѣлаѳтся публикація, пе позже какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висиліо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указапному ими мѣсту жительства особьши 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются прѳдметы, подлежащів 
ибсужденію общаго собрапія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало не 
менѣе одной третн членовъ Общества, десятипроцентныѳ взносы коихъ составляютъ въ сово- 
купности не менѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ назна- 
ченный для общаго собранія дѳнь соберется менѣѳ такого числа членовъ или десятипро- 
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокуішости менѣѳ одной трѳти оборотнаго 
капитала Общѳства, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собранін поетановляютея присутствующими 
членами, въ какомъ бы числѣ они ни собралнеь, но обсуждѳнію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываѳмо несостоявжееся въ первый разъ общее соораніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуегь одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому. каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до нриступа 
къ другимъ занятіяыъ. До сего избранія предсѣдатѳльствуетъ въ собраніи прѳдсѣдатель совѣта 
или лицо, заступающее его мѣсто.

Дримѣчаніе. Въ нредсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комнтета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ 06- 
ществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранів не предоставляется.

Примѣчанге. Уполноыочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣлаыъ, означѳннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
димо большинство трехъ чегвертей голосовъ присутствующихъ въ общѳмъ собраніи членовъ. 

§ 39. Прѳдметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраиіе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ 
послѣднпмъ.

2. Разсмотрѣніе и утвѳржденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жавію и управленію Обществомъ.
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3. Разсмотрѣніѳ отчѳта Общеатва за нстекгаій опѳраціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями па отчетъ ревизіонной коммисіи, утвѳрждеяіе отчѳта н поставивленіе о распрѳдЬленіи 
црабыли.

4. Разсмотрѣнів и разрѣшѳніѳ, согласно съ симъ уотавомъ, прѳдположвній правлевія, 
совѣга и членовъ Общесгва, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ иолноыочіе правлеиія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніѳ предаоложеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніѳ способа и размѣра вознагражденія децутатовъ совѣта, членовъ иравленія, 

членовъ пріѳмнаго комитѳта и ревпзіонной коммисіи.
8. Постановленіѳ о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тоыу 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи цроизводятся порядкомъ, имъ установленнымь. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предііоложеніе, производится закрытою баллотировкіло.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ иначо, какъ чрезъ правленіе, по прѳдвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. À потоыу, ѳсли кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, котороѳ представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіѳмъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее наиравленіѳ дѣла, причѳмъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣѳ, какъ пятаадцатью члепамн, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія a совѣта, 
если только такоѳ прѳдложѳніе или жалоба сдѣланы, по меньшой мѣрѣ, за три дня до собра- 
нія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ усхавѣ должны быть представлѳны въ правленіе 
нѳ аозжѳ, какъ за мѣсяцъ до дия собраыія.

§ 42. Прѳдположенныя измѣнѳнія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіѳ Министра Финансовъ.

б) Соттъ Общества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и члѳновъ цравлѳнія 
можетъ быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

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

Щтмгьчаніе. Въ случаѣ увеличевія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
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§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не мѳнѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются соетоявшимися, если въ нихъ присутствуѳтъ не 

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

голосовъ, голосъ прѳдсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ иеревѣсъ.

§ 49. Къ прѳдметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быгь откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммиеіоннаго вознагражденія за производство норученій и хранѳніе 
цѣнностей, равно опрѳдѣленіе прочихъ условій вѳденія операдій Общѳства.

3. Опредѣденіе и увольненіе, по нредставленію яравленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опредѣлѳніе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлани Общества и 

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представлѳніе на утверждевіе общаго собранія предположѳяій о способѣ и размѣрѣ 

вознаграждѳнія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго коыитета и ревизіонной 
кошшсіи.

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

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности касеы и, нѳзависимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можеть назначать одного или нѣскольжихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно вѳ- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласіи еозвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ баланеовъ о положѳніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчѳта я изготовлѳніе по сему отчету доклада въ общеѳ со- 
браніе съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и двшкимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ каюмъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогь, на основаніи § 9, недвяжимыхъ 
имущеетвъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившнхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.
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12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіеііъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
нсключѳпіемъ иодлежащихъ раземотрѣпію общаго собраиія.

13. Замѣщеніе свопмп членамц членовъ правленія, вь случаѣ временнаго иѵь отсут- 
ствія или окопчательнаго выбытія до срока, на когорый оші избраны.

14. Назначеніе изъ своей сроды, или изъ прочихъ члѳновъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ нмуществъ, представляомыхъ члеиаыи Оощества 
въ обезпеченіе прппимасыаго нми на себя обязательства отвѣтствовать по операціяыъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правлѳнія, въ 
пріемный коыитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

16. Прѳдставлѳніе ва разрѣшевіе Министра Финансовъ возвикающихъ по исполненію 
сѳго устава нѳдоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣнѳній устава.

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

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждѳніе за своитруды поль- 

зуются разовыми бвлетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ со- 
браніѳмъ размѣра вознаграждсвія этинъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда овераціи 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлѳжатъ отвѣтственвости по закону за неисполненіѳ возложенныхъ 
на иихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общоства по 
его операдіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ сь другими членами Оощѳства, соразыѣрно суммѣ 
открытаго каждоыу изъ вихъ крѳдита.

в) Правленіе.

§ 53. Правлѳвіе Обіцѳства состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ своей среды на три года. Члены правлѳнія выбираютъ изъ срѳды своей пред- 
сѣдателя на одинъ годъ.

Члеиы правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очѳрѳдь на первое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи—по старпганству нзбранія.

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

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніѳмъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаегь одинъ изъ членовъ 
правлевія, по опредѣлѳнію иравленія, a для замѣньі застудившаго мѣсто нредсѣдатѳля или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена ыемедленно назначается совѣтоаъ одннъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назваченнын ца мѣсто члена правленія, остается въ втой долж- 
носты до перваго общаго собраиія, которое избираетъ поваго члеиа правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исио;шеиія 
должности чяена правлеыія деиутатъ пользуется всѣми нраваші и несетъ обязапности его.
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§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не- 
нооредственно пріемному комнтету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію нравленія подлсжитъ:
1. Ведеиіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу опорацій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ коаштетомъ степени благонадежности предста- 

вляемыхъ къ учету векеелѳй (п. 1 § 17), a такжс размѣра для каждаго нзъ членовъ 
Общества той суммы, свытѳ коей не должны быть приниыаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ прѳдметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Прѳдварительноѳ обсужденіе всѣхъ вопросовъ, иодлежащихъ раэсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Наготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о ноложеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собракія.
6. Составлоніѳ годовыхъ смѣтъ расходаиъ.
Главная же обязаняость правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общѳства въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостаиовочнаго удовлетьчіренія трѳбоваяій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по тѳкущимъ счетамъ, такъ и вообіце для точыаго иополненія 
нранятыхъ Обществомъ на себя обязательсгвъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за ноднисью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общзства должны быть за подписыо пред- 
еѣдателя в двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Воэнагражденіе членовъ правленія завиеитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постоянкаго жалованья, ііли изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указаиной собрааіемъ доли годовой прибыли, или жв изъ соединенія того и другого 
снособовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе заяятій между его члеяами н вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются анструкціею, 
совтавляемою правлѳнівмъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главпый руководитель всего дѣлопроизводства. Члецы 
пемогаютъ еыу, адвѣдывая каждый какой-либо отдѣльпою частью управленія.

Для дѣйствительяости засѣданія правленія требуется присутствіѳ прсдсѣдателя и двухъ 
другнхъ членовъ.

Дѣла въ иравленіи рѣшаются по большинству голосовъ. Прн равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоиі-ся болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это перодаѳтся на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатѳль и члопы правлѳнія должны исиолнять свои обязанности на осно- 
вапіи сѳго устава, данныхъ имъ совѣтомъ инотрукцій, a также постановленій общаго собранія 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Обіцества. За превышеніе властн и вообще противоза- 
конныя дѣйствія они, независимо отъ увольиѳнія Абщимъ собраиіѳмъ, по прѳдсгавлѳпію 
о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущеб'і'векной отвѣтотвенности въ усхановленномъ 
общимй законами иорядкѣ, но за додги и убытки ш» операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другиші члевами Обіцесіва, соразмйрн*» аткрытому каждоаіу :«з'ь ннхъ креділу.
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і) Пріемный комитетъ.
§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезиеченій, 

предсгавляемыхъ соглаоно § 9, a также для онрѳдѣленія совмиетно съ иравленіемъ степени 
блаюнадежности векселей, иредставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей нѳ должны быть прияимаемы векселя къ учету оть каждаго члена, избирается 
совѣтоыъ комитетъ изъ десятп членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріѳмяаго комитета ыожетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ коыитета выбываетъ по очереди, каждые шеоть мъсяцевъ, 

иоловина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Ілены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь иэбираемы не раыѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общѳства, не занпмающій должности члѳна правлѳнія или депутата 

можегь быть приглашенъ въ члѳны пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается ѳго членами нзъ своей срѳды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсыотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіеыъ про- 

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которои 
можетъ быхь открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляѳмыхъ согласно §§ 49 и 55 
сѳго устава.

Для дѣйствительности постановлѳній по сѳыу предмету пріѳмнаго комитѳта необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣе, какъ тремя четвѳртями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всѳго числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члены, всѣ представленные имъ 
докуиенты возвращаются ему чрезъ правлееіе, безъ всякихъ объясненіи о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпень благонадежности вѳкселѳй, лрѳдъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ нравленія съ члѳнами пріемнаго коыи- 
гета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемяаго комитета зависнгь отъ ускотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.j *

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовон отчѳтъ Общества долженъ быть составленъ и пѳрѳданъ пра- 

вленіемъ ревнзіонной коммисіи для провѣрви ве псзжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня, казначеы- 
наго для очѳредного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммнсія состоитъ изъ трехъ члѳновъ, нзбираемыхъ ежегодяо оче- 
реднымъ общимъ собраніѳмъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же
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собраніи три кандидата. Еоммнсія заключеніѳ свое по пронзведеннои повѣркѣ излагаегь въ 
докладѣ общему собраыію и сообщаѳтъ докладъ, предварательно внесенія въ общее со- 
браніѳ, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ рѳвизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ

Дргшѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляють коммасіи, по требо-
ванію ея, вадлежащія объяснеііія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§71. По утвержденія отчета общимъ собраніѳмъ Общества, заключительныи балансь 

на 1 яиваря и язвлеченіѳ изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе вь <Вѣстникѣ 
Фявансовъ, Промышленпости и Торговли». Въ томъ жѳ изданін печатается ц полугодовой 
балансъ Общества на 1 іголя. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ в балансы 
Общества нечатаются по усыотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчстъ Общеетва въ двухъ ѳкземплярахъ со веѣіш относящимися къ 
нему документами (отчетъ рѳвнзіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общ&го собранія), a также ежемѣсячные Оалансы, Общество обязано представлять своеврѳ- 
менио въ Миыистерство Фішансовъ (въ Особеняую Каяцелярію по Кредитиои Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остаіощаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіѳ Обществомъ и в) убытковъ ыо операціянъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляетея не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, 2 %  обращаются 
па образованіе пенсіоннаго капатала служащихъ въ Обществѣ лидъ, a вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющиыи 
право на днвидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ ннхъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества днвиденда производптся, по предложонію совѣта, при^ 
нятому общамъ собраяіемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступавшіе въ Общество въ теченіѳ того года, за кохорый проазводится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь аа полугодичный дивадендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли чЛнами нѳ менѣе шести мѣсядѳвъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ ыѳнѣѳ по- 
лугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десята лѣтъ, причксляются 
къ общямъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, ира занлюченіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за недо- 
статкомъ таковыхъ нокрываются язъ запаснаго каиитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма попол- 
няѳтся члѳнами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

4

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и взъ 
процѳвтовъ на оиыя. Капиталъ сей вмѣетъ назначеніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящвхъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капнталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, язлвгаекъ заяаснаго капятала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общиыъ собраніемъ предметы.
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§ 79. Запасньій каішталъ храяится въ государствеяяыхъ и Правительствомъ гараи- 
тированныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ заласнаго каяитала, за полнымъ 
удовдетвореніемъ обязатѳльствъ Общества, яодлежитъ распредѣленію между членаыи Общества 
ооразмѣрно крѳднту, какямъ казкдый нзъ нихъ имѣлъ яраво пользоваться.

IX. Общія лостановленія.

§ 81. Обществу дозволяется идѣть печать съ надписью: «Алексѣевское Харькив- 
ской губерніи, Общѳство взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ иріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для ѳго собствѳннаго помѣщеиія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаѳмыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ закояамъ, какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ я тѣмъ, которые будутъ ыіредь 
постановлены.

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