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Ст. 1015—1016. — 5428 — № 144

Распоряженія, объявлеішыя Правительствующеыу Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1015. Объ иэмѣненіи устава Товарищества мануфактурх Никанора Дербенева сыновья.

Высочаііше утвержденнымъ 8 марта 1912  года положеліемъ Совѣта Миннстровъ «Това- 
риществу мануФактуръ Ннканора Дербенева сыновья» *) разрѣшено было увеличить его 
основной капиталъ съ 2 .0 0 0 .ОоО рублей до 5 .000 .000  рублеіі на оенованіяхъ, въ означен- 
номъ въ Высочайшемъ повелѣніи изложенныхъ, причемъ пунктомъ III упомянутаго повелѣнія 
Министру Торговли и Промышленности предостаялено сдѣлать измѣненія въ  уставѣ Това- 
рищества въ  соотвѣтствіи съ  увеличеиіемъ основного каиитала, а также— въ связи съ осу- 
ществленіемъ предпріятія.

Нынѣ правленіе названпаго Товарищества донесло Министру Торговли и Промышлен- 
ности объ оплатѣ сполна паевъ дополнительнаго выпуска.

Вслѣдствіе сего Министерствомъ Торговлн и Промышленностп разрѣшено сдѣлать въ 
дѣйствующемъ уставѣ Товарищества слѣдующія измѣненія:

А) §§ 9, 13 и 14 сего устава изложить такимъ образомъ:
§ 9. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 5 .000 .000  рублей, раздѣленныхъ 

на 5 .000 сполна оплаченныхъ паевъ, по 1 .000  рублеіі каждый.
§ 13. «Товарищество можетъ, соибразно потребности, увеличивать свой капиталъ по- 

средством ъ .................................................. » іі т. д. безъ измѣненія.
§ 14. При послѣдѵющихъ выпускахъ паевъ нреимущественное право на пріобрѣтеніе 

оныхъ имѣютъ владѣльцы паевъ предыдущихъ гыпусковъ соотвѣтственно числу имѣющихся 
у нихъ паевъ; если же пан новаго выпуска не будутъ разобраны владъльцами паевъ пре- 
дыдущихъ выпусковъ соолна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ  разрѣшенія 
Мвнистра Торгоелн и Промышленностн и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденію, нубличная подписка.

п Б) исключить изъ устава §§ 10, 11, съ  прим., и 12, сдѣлавъ о семъ въ уставѣ 
Товарищества соотвѣтственныя отмѣтки.

0 семъ Министръ Торговли п Промышленности, 7 іюпя 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1016 О размѣрѣ преміи по акціямъ дополнительнаго выпуска акціонернаго Общеотва 
•Гергардъ и Гей» транспортированія кладей и товарныхъ скдадовъ, оъ выдачею 
ссудъ.

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества «Гергардъ и Гей» транспортированія 
кладей и товарныхъ складовъ, съ выдачею ссудъ“ **) и на основаніи Высочайше утвержден- 
наго 12 ноября 1899 г. полежепія Комитета Министровъ, Мипистерствомъ Торговлн н 
Промышленности разрѣшено премію по акціямъ предоставденкаго симъ Министерствомъ

*) Уставъ утвержленъ 6 марта 1887 года.
**) Уставь утвержденъ 4 іюня 1901 года.
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№ 144. — 5429 — Ст. 1016—1019.

назвааному Обществу дополнительнаго выпуска назначить въ  размѣрѣ 31 рубля 33 коп. съ 
соотвътственньшъ сему установленіемъ выпускпой цѣны таколыхъ аяцій въ 281 рубль 
33 коп. каждая.

0  семъ Мипистръ Торговли и Промышленности, 12 іюня 1912  г., доаесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 1 7 .  О продленіи срока для собранія основного канвтала Товарищеотва на наяхх 
кондитерской фабрики Ивановы и Марковъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Товарищества на наяхъ кондитерской Фабрики 
Ивановы п Марковъ» *) и аа основапіи Высочайшѳ утверждепиаго 15 Февраля 1897 года 
положенія Комитета Мшшстровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
истейшій 22 іюня 1912  года срокъ для собранія основного капитала названнаго Товари- 
щества продолжить па шесть мѣсяцевъ, т. е. по 22  декабря 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о 
семъ учредителями распубликовапо было въ  поименованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 12 іюпя 1912 г., допесъ Правитель- 
ствующему Сепату, для распубликованія.

1 0 1 8 .  О нродленіи срока для собранія нервои части основного капитала Симскаго 
Общества горныхъ заводовъ и первой на Уралѣ фабрики сельскоховяйственныхъ
машинъ и орудій.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Симскаго Общества горныхъ заводовъ и первой 
на Уралѣ Фабрики сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій>**) и на основаніи Высочайше 
утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мшшстровъ, Мипистерствомъ Торговли 
и Промышленности разрѣшено истекшій 30 мая 1912  года срокъ для собранія первой части 
основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 30 ноября 
1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ 
въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Миннстръ Торговли и Промышленности, 14  іюня 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сеиату, для распубликованія.

1 0 1 9 .  Объ ивмѣненіи устава акціонернаго Общества «Столитаый таксомоторъ».
Вслт.дствіе ходатайства учреднтелей „Акціонернаго Общества «Столичный таксомо- 

торъ»“ '**) и на основаніи § 69 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено § 50 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 50. «Каждыя 5 акцій предоставляютъ нраво на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одпою десятою частью всего основного каіштала Общества.

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

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 іюня 1912 года, донесъ Правитель- 
ствующсму Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утворждеиъ 24 марта 1911 года.
**) Уставт. утвкрждеиъ 19 сентября 1910 года.

**') Уставъ утвержденъ 9 іюия 1911 года.
1
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Ст. 1020—1022. — 5430 — № 144.

1 0 2 0  Объ иэыѣиеніи уотава нефтенронышленнаго Общества А. О. Меликовъ и К°.

Вслѣдствіѳ ходатайства «НвФтепромышленнаго Общества А. С. Меликовъ и К°> *) и на 
основаніи црим. 2 къ § 39 устава его, Мнннстерствомъ Торговли и Промышленности разрѣ- 
шено § 22 , съ прнм., означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 22. «Управленіе дѣлами Общества нринадлежитъ правленію, находящемуся въ  С.-Пе-
тербургѣ, и с о с т о я щ е м у ...................................................................................... » и т. д. безъ
иамѣненія.

N8. Примѣяаніе къ сему § остается въ  силѣ.
0  семъ Мипистръ Торговли н Промышлешіости, 14  іюня 1912 года, донеоъ Правитель- 

ствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 2 1 .  О продленіп ерока дла собранія первой часта основного капмтала акціонернаго 
Общества русскихъ горныхъ санаторій на Кавказѣ.

Вслѣдствіе ходатайства учредитѳлей «Акціонернаго Общсства русскихъ горныхъ сана- 
торій на Кавказѣ»**) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. поло- 
жѳнія Комитѳта Министровъ, Министѳрствомъ Торговли и Промышлеішости разрѣшено истекшій 
1 іюня 1912 года срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общества 
продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 1 декабря 1912 г., съ  тѣмъ, чтобы о семъ учре- 
дителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 іюня 1912  года, донесъ Нрави- 
тельствующѳму Сенату, для распубликовапія.

1 0 2 2  Объ увеличеніи основного канитала торговонромышленнаго Товарищества Влади- 
міра Лыжина въ Мооквѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Торговопромышленнаго Товарищества Владаміра Лыжина въ 
Москвѣ» ***) и на основаніи прим. 2 къ § 13 устава его, Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Товарищества съ 
1 .200 000 руб. до 1 .500 .000  руб., посредствомъ выпуска 300 дополнительныхъ паевъ, въ 
общей суммѣ 300 .000  руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 1 .000  руб. каждый, безъ внесенія по этимъ паямъ, сверхъ сего, еще премій въ 
запасный капиталъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи деньги вносягся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдовапія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ;

в) сказанные паи распредѣляютея исключительно между нынѣшними владѣльцами ааевъ 
Товарищества,

и г) въ  прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ прииѣняются правила, 
изложенныя въ  уставѣ Товарищества.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 іюыя 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сепату, для распубликованія.

•) Уставъ утвержденъ 2 іюля 1899 года.
**) Уставъ утверждвнъ 4 октября 1911 года.

**') Уставъ утвержденъ 18 октября 1906 года.
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№ 144. — 5431 — Ст. 1023— 1025.

1 0 2 3 .  О продленіи орока для собранія первой чаоти ооновного капитала руооваго 
Общеохва международной торговли въ опеціальныхъ звелѣэнодорожныхъ поѣздахъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Русскаго Общества международной торговли въ 
спеціальныхъ желѣзнодорожныхъ поѣздахъ»*) н на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго 
15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ, Мипнстерствомъ Торговли и Промы- 
шленности разрѣшено истекшій 12 іюня 1912  года срокъ для собранія первой части 
основпого капитала названиаго Общѳства продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 12 декабря 
1912 года, съ тѣмъ, чтобы о сѳмъ учредителями распубликовано было въ  поименованныхъ 
въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 іюня 1912  года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 2 4 .  Объ иамѣненіи устава Общества Путиловскихъ заводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Путиловскихъ заводовъ» **) и на основаніи § 75 
устава его, Мипистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 23 съ примѣчаніемъ, 
24 и 26 означенпаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 23. «Правленіѳ состоитъ изъ сѳми директоровъ, и зб и р а ем ы х ъ ...................... » и т. д.
безъ измѣненія.

ИВ. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 24. «Для замѣщепія кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной . . .

.................................... выбираются общимъ собраніемъ акціонеровъ сеыь кандидатовъ,
к оторы е...................................................... » и т. д. безъ измѣненія.

§ 26. По образовапіи состава правленія изъ семи директоровъ и семи кандидатовъ, 
ежегодно выбываютъ, по старшинству вступленія, одинъ или два директора и одинъ или два 
кандидата, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе 
директоры и кандидаты могутъ быть избнраемы вновь.

0 семъ Мннистръ Торговли и Промышлѳнности, 22 іюня 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 2 5 .  О равмѣрѣ нреміи по паямъ дополнительнаго выпуска Товарищества табачноі 
фабрики А. Н. Богдановъ и К°.

Вслѣдстіе ходатайства «Товарищества табачной Фабрики А. Н. Богдановъ и К°» *в,>)  и 

на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г, положенія Комитета Миннстровъ, 
Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности разрѣшено премію по паямъ Высочайпге предо- 
ставленнаго названному Товариществу дополпительнаго вынуска назначить въ  размѣрѣ 
20 рублей, съ  соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны таковыхъ паевъ въ 
120 рублей каждый.

0  семъ Министръ Торговли и Иромышленности, 22 іюня 1912 г., донесъ Правнтель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставі. утвержденъ 2 ноября 1911 года.
•*) іставі. утвержденъ I!) декабра 1904 года.

***) Уставъ утв«рждеігь 13 згірѣля 1884 года.
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1 0 2 6 .  О равмѣрѣ преыія по паямъ доподнительваго выггуска Товарищеотва В. Е. Феррейвъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества В. К. Феррейиъ» *) и на осиованіи Высочайше 
утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли 
п Промышленности разрѣшено премію по паямъ предоставленнаго симъ Министерствомъ на- 
званному Товариществу дополннтельнаго выпуска назначить въ  размѣрѣ 61 рубля 85 коп., 
съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны таковыхъ наевъ въ  1.061 рубль 
85  коп. каждый.

0  семъ Мшіистръ Торговли и Промышленности, 22 іюпя 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 2 7 .  Объ измѣнсніи правияъ для вопомогательнаго фонда нри Воронежской биржѣ.

Мшшстръ Торговли и Промышленности, 24 іюня 1912 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія, что утвержденныя Министерствомъ Торговли и Промыглленности, 
9  апрѣля 1912  г., правила для вспомогательнаго «онда пріі Воропежской биржѣ измѣнены снмъ 
Мянастерствомъ, 14 іюня 1 912  г., на основаніи § 43 Высочайше утверждеішаго 23 декабря 
1907 г. (Собр. узак. н расп. Прав. за 1908  г., Отд. II, № 38, ст. 300) и измѣпеннаго 
8 марта 1912  г. устава Воронежской биржи и въ  виду ходатайства о томъ Воронежскаго 
Биржевого Комитета, слѣдующимъ образомъ:

§ 6 означенныхъ правилъ нзложенъ такъ:
«На ежемѣсячное или вообще періодическія пособія илп единовременпыя денежныя вы- 

дачн изъ средствъ вспомогательнаго Фонда имѣютъ право:
а) лнца, состоявшія безпрерывно не ыенѣе трехъ лѣтъ до дня утвержденія правилъ 

для вспомогательяаго Фонда при Воронежской бнржѣ членами биржевого общества, которыя 
п въ  годъ учреждепія Фонда продолжали состоять таковыми, и лица, которыя, вступивъ но 
учрежденіи фондэ въ  составъ биржевого общества его членамн, пробудутъ таковыми без- 
прерывно не менѣе трехъ лѣтъ,

б) м ак л ер ы .................. » и т. д. бе8ъ нзмѣненія.

1 0 2 8 .  Объ ивмѣненіи устава Товарищества для торговли и промышлеЕности въ Персіи 
и Средней Авіи.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества для торговли и промышленности въ  Персіи и 
Средней Азіи» **) и на основанін прим. 2 къ § 39 устава его, Министеротвомъ Торговли и 
Промышленностн разрѣшено §§ 22 съ прнм. и 25 означеннаго устава изложить слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ 22. Правленіе состоитъ не менѣе какъ изъ трехъ и не болѣе чѣмъ изъ пятидирек- 
торовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ пгъ среды своей на три года.

Примѣчанге. Въ составѣ директоровъ и какдидатовъ не можетъ быть болѣе
одного иностранпаго подданнаго.
§ 25. По образованіи состава правлепія указаннымъ въ § 22 порядвомъ, ежегодно 

выбываютъ, по старпшнству вступленія, одинъ или два директора, и на мѣсто выбываю-

*) Уставъ утвершденъ 15 мэрта 1902 года.
**) Уставъ утвержденъ 7 іюля 1889 года.
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щихъ избираются новыѳ директоры и капдидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ 
быть избнраемы вповь.

0  семъ Министръ Торговли н Промышленности, 24  іюня 1 912  года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 2 9 .  Объ измѣнеяіи устава Пабіянидкаго акціонернаго Общества химической про-
мышленности.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Пабіяницкаго акціонернаго Общества химической промышлен- 
ности» *) и на основаніи прим. 2  къ § 4 2  устава его, Министерствомъ Торговли и Про- 
мышленности разрѣшено §§ 25 , 26 и 28 означеннаго устава изложитъ слѣдующимъ образомъ:

§ 25. Управленіѳ дѣлами Общества пршіадлежитъ правленію, находящемуся въ  г. Пабія- 
ницахъ и состоящему изъ шести директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціоиеровъ.

§ 26.  Для замѣщенія кого-либо изъ дпректоровъ на время продолжитѳльной отлучки 
или болѣзни, а равно въ  случаѣ смерти илп выбытія директора до срока избираются общимъ 
собраніемъ акціоиеровъ четыре кандидата, которые за вреыя занятія должности директора 
пользуются всѣми правами и преимуіцествами, сеіі должности присвоенпыми.

§ 28. По образовапіи состава правденія указаннымъ въ §§ 25  я 26 порядкомъ, оже- 
годно выбываютъ, по старшииству вступленія, два директора н одинъ или два кандидата, и 
на мѣсто выбывающихъ избнраются новые даректоры и кандидаты; выбывшіе директоры и 
кандидаты могутъ быть избираѳмы вновь.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промыгалеиности, 28 іюня 1912  года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 3 0 .  О размѣрѣ преміи по акціямъ дополяитедьнаго выпуска Руоскаго Общества
беэпроволочвыхъ телеграфовъ и телефоновъ.

Вслѣдствіе ходатаііства „Русскаго Общества безпроволочныхъ телѳграФОВъ и телеФоновъ“ :ь>)  
и на оспованіи Высочаише утвержденнаго, 12 ноября 1899 года, положенія Комитета Мини- 
стровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено премію по акціямъ предо- 
ставленнаго симъ Мшшстерствомъ назваішому Обществу доноліштелыіаго вынуска назпачить 
въ  размѣрѣ 6 коп. на акцію, съ соотвѣтственнымъ оему усгановленіемъ выпускной цѣны 
таковыхъ акцій въ  100 рублей 6 коп.

0 семъ Мшіистръ Торговли ц Промышленностн, 28 іюня 1912  г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для расиубликованія.

1 0 3 1 .  Объ ивмѣненін устава Южно-Русекаго Товарищества неньковой и капатной про- 
мышленноотн.

Вслѣдствіе ходатайства «Южпо-Русскаго Товарищества пеньковой и канатной промы- 
іпленности» "**) и на основаніи прим. 2  къ § 36  и прим. къ § 59 устава его,Министерствомъ

•) Уставъ утвержіенъ 2 ноября 1899 года.
••) Уставъ утверждонъ 3 октжіріі 1908 года.
•••) Уставъ утверждеііъ 2 іюня 1895 года.
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Торговли и Промышленностп разрѣшено §§ 21, 27  съ прим., 52  и 53 означеннаго устава 
излѳжить слѣдующимъ образомъ:

§ 21. «Бъ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
ста паевъ, к о то р ы е ....................................... > и т . д. безъ измѣпенія.

§ 27 . « .....................................по усмотрѣнію общаго собранія владѣльцевъ паевъ.
Директоръ-раепорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ нредставить, сверхъ
указанныхъ въ § 21 ста паевъ, еще не меыѣе 100 ііаевъ, которые т а к ж е ...............................»
и т. д. безъ измѣненія.

N1?. Примѣчаніе къ сему § остается въ  силѣ.
§ 52. « ..................................... пользующіеся правомъ голоса. Каждые двадцать паевъ

даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не м о ж ет ъ ...................................... считая при
этомъ по одному голосу на каждые двадцать паевъ».

§ 53. «Владѣльцы паевъ, пмѣющіе менѣе двадцати паевъ, могугъ соѳдинять но общей 
..................................... » и т. д. безъ измѣненія.

0  семъ Министръ Торговли и Промкшленности, 28 іюпя 1912  года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для раепубликованія.

1 0 3 2 .  Объ измѣненіи уотава Товарищеетва Иарьинскаго свеклосахарнаго н рафинад- 
наго завода.

Высочайше утвержденнымъ, 11 мая 1912  г., положеніемъ Совѣта Министровъ «Товари- 
щѳству Марьипскаго свеклосахарнаго и ра®инаднаго завода» *) разрѣшено было увеличить его 
основной кэпиталъ съ 1 .500 .000  рублей до 2 .0 00 .000  рублей на основаніяхъ, въ означен- 
номъ Высочайшемъ повелѣніи изложенныхъ, причемъ пупктомъ 11 упомянутаго повелѣнія 
Министру Торговли и Промышленности предоставлено сдѣлать измѣненія въ  уставѣ Товари- 
щества, въ  соотвѣтствіи съ  увеличѳніѳмъ основного капитала.

Нынѣ правленіе названнаго Товарищества донесло Министерству Торговли и Промы- 
шленности объ оплатѣ сполна паевъ дополнительнаго выпуска.

Вслѣдствіе сего Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 8 устава 
сказаннаго Товарищества изложить слѣдующпмъ образомъ:

§ 8. «Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 2 .000 .000  рублей, раздѣленныхъ 
на 16 .0 0 0  сполна оплаченныхъ паевъ, по 125 рублей каждый».

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 28 іюня 1912  г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 3 3 .  Объ ивмѣненіи устава акціонернаго Общества мануфактуръ Л. Громана.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества ману®актуръ Л. Громана» **) н на осно- 
ваніи прим. 2 къ  § 40 устава компаніи, Министерствомъ Торговли и Промышленности раз- 
рѣшено §§ 23 , 24  и 26 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 23 . Управленіе дѣлами Общества принадлежигъ правленію, находящемуся въ  гор. Лодзи 
и состоящему не менѣе, какъ изъ трехъ и не болѣе, чѣмъ изъ пяти директоровъ, избирае- 
мы хъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

*) Уставъ утвѳржденъ 27 Февраля 1897 года.
**) Уставъ утвержденъ 25 іюня 1899 года.
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§ 24. Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болѣзни, а равно въ  случаѣ смерти или выбытія директора до срока, избираются об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ или два кандндата, которые за время занятія должности 
директора нользуются всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 26. По образованіи состава правленія указапиымъ въ  §§ 23 и 24  порядкомъ, еже- 
годно выбываю тъ, по старшннству встунленія, одинъ или два директора и одинъ кандидатъ 
и на мѣсто выбывающихъ избираются новые даректоры и кандидаты; выбывшіе директоры 
и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

0  семъ Мннистръ Торговли и Промышленности, 28 іюня 1912  г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 0 3 4 .  Объ измѣненіи уотава акціонернаго Общѳотва свевлосахарнаго завода «Ченсто- 
цице».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества свеклосахарнаго завода «Ченстоцице>“ *) 
и на основаніи Высочайше утверждешіаго, 15 Февраля 1897 года, положенія Комигета Минн- 
стровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 9 устава названнаго 
Общества нзложить слѣдующимъ образомъ:

§ 9. «Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 1 .000 .000  рублей, раздѣленныхъ на
4.000 сполна оплаченныхъ акцій, по 250 рублей каждая».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленносги, 28 іюня 1912  г., донесъ Правигѳль- 
ствующему Сенату, для распубликоваиія. .

Министромъ Финансозъ.

1035. Объ утверясденіи устава Ревельскаго купеческаго Общеотва в8анмнаго кредита.

Н; подлинномъ написано: «Утверждаю». 7 іюля 1912 года.
ІІодппсалъ: За Министра Финансовъ, Товарцщъ Миппстра Н. Покровскій.

У С Т А В Ъ
РЕВЕЛЬСКАГО КУПЕЧЕСКАГО 0БЩЕСТ8А ВЗАИМНАГО НРЕДИТА.

I. У чретденіе Обіцества и образоваяіе его капитала.

§ 1 . «Ревельское купеческое Общество взаимнаго кредитаэ учреждается въ  городѣ Ревелѣ, 
Эстляндской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его чле- 
нами лицамъ, того я другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, нѳобходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то же
время члеиамн другого общества лзаимнаго «рѳдита.

*) Уставь утворжденъ 6 нояйря 1881 года.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредктомъ, соразмѣрно степенп блэгонадеж- 
иости или суммѣ представдеішаго каждымъ обезпеченія, нмѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ пронсходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіп своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять нроцентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
првдставнть, по устаповленной «ормѣ, обязательство въ  томъ, что прннимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операцін Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ озпачеішоа суммы.

Иримѣчаніе. Никто изъ членовъ свыш е суммы открытаго ему кредпта и 
даннаго пмъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьнми 
лицами.
§ 4 . Изъ десятнпроцентпыхъ денегъ, вносігмыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлеішыхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціа Общества.

Примѣчаніе. Для увелнченія оборотнаго капнтала Общества, въ  случаѣ, еслз бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраше можетъ возвыш ать размѣръ устанослен- 
ны хъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣм'ь, 
чтобы прежніе члены доплачнвали разпицу между сдѣланнымн пми и вновь установлен- 
ными взносами. Прн такомъ увелнченіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотнын 
капиталъ Общества, размѣры откры тыхъ имъ кредптовъ и прннятой имн на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Нанменьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  

трнста рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долаенъ быть открываемъ кредитъ 
ннкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развптію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ пнзшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество откры ваетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ  него не 
менѣе пятпдесяти лнцъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано прнступить 
къ лнквидаціи своихъ дѣлъ, когда чнсло его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, прпнятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ ООщество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстаповленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, или увелнченіемъ оборотнаго капитала (прнмѣч. къ § 4 ), а такжѳ въ 
случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Незавпсимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію обіцаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначѳніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлепіе Общества обязано донеети Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступпть въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе прошеніе, 
обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить аредитъ въ  Обществѣ и на какомъ основанін,
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т. е. съ обезпеченіенъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же безъ особаго 
обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 61 ) и сохраняется 
въ  тайнѣ до прппятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1 ) по извѣстноіі пріемному комитету 
благонадежаости просителя; 2) на основаніи залога Обществу педвнжимаго имущества, на- 
ходящагося въ  гор. Ревелѣ и Эстляндской губерніи; 3) на основаніи заклада государствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, 
а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на осно- 
ваніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, ивъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

ІІримѣчаніе 1. При ипотечномъ обезпеченіи кредита недвижимымъ нмущеотвомъ, 
должны быть представлепы: а) соотвѣтствѳнный нотаріальный актъ, который, согласпо 
дѣйотвующимъ ипотечнымъ правиламъ, впосится въ  ипотеку подлежащаго недвижимаго 
нмущества; б) докумеиты на владѣніѳ имуществомъ; в ) страховой полисъ, если недви- 
жияоѳ имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имущѳству. Опись составляѳтся 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣпки. На принятоѳ въ  обезпечсніе кредита недвижимое 
имущество должпо быть наложено запрещѳніѳ установленнымъ порядкомъ.

Лримѣчаніе 2. Крестьянскія земли, на которыя распространяется дѣйствіе огра- 
ничительныхъ правилъ закона 11 іюня 189.1 г., не могутъ быть принимаемы въвидѣ  
гараптіи по операціямъ Оощѳства.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе, однако, высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49 ), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита съ возвращеніѳмъ члѳну соотвѣтствующей сдѣланному умѳньшенію частн 1 0 %  взноса, не 
иначе, однако же, какъ порядкомъ, уотановлѳннымъ для возврата сего 1 0 %  взносл въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитѳтъ имѣѳтъ право, соображаясь съ  измѣненіями, пр^исшедшнми 
въ  мѣстныхъ денежныхъ н торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ члеповъ 06- 
щества представлеиія дополнителыіаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшѳнъ.

Комитѳтъ можетъ, по собствѳнному усмотрѣпію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вѳщественпаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ѳму крѳднта, илн только въ 
пѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполпенія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сѳму уменьшенію части 1 0 %  его ваноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіѳ во всякоѳ врѳмя. Лишаясь со дня подачи ваявленія всѣхъ правъ, съ членскнмъ
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званіемъ сопряж енш хъ, выбывающій членъ остается тѣыъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣын членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ н возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капнталѣ, а также обѳзпеченііі, еслн таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Члѳнскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую ноловину года,— послѣ утвержденія общимъ собраиіемъ отчета 
за тотъ годъ, въ которыіі подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. Ііри 
этомъ изъ выдаваѳмыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыгы долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать на него, согласно § 26  устава. Выбывающій члѳнъ пе имѣетъ права на дивидендъ за 
то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока прѳ 
кращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой 
прибылп на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ одинаковомъ съ нроцентами по без- 
срочнымъ вкладамъ.

Лргімѣтніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не нрини- 
маются въ расчетъ. Выбывающін членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособнѳсти члеиовъ, они считаются выбывшими изъ Общеотва 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлеппыя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обѳзпѳченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщенін изъ оиыхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лнцамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имуществепныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится снмъ лицамъ выдача дивнденда и процентовъ на 1 0 %  взяосъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу ѳго членами, на основаніи §§ 9 и 17 , а 
также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіѳ взысканій, какъ казѳнныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ н по отвѣтственности ѳго за операцін Общества.

§ 15. Если кто-лнбо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должнвкомъ, 
или еслн на него будетъ предъявленъ исполнительныіі листъ съ наложеніемъ арѳста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не чнелилось никакнхъ долговъ Обществу, ,онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленнѳму искдючеяію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общеетва представленныхъ таковымъ членомъ обѳзпечеяій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда н процевтовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обществу
(§§ 26  н 27), лишается права на участіѳ въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе което онъ оказался неисправаымъ плателыцикомъ.
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III. Операціи Общества.

§ 17. Ревельскому купеческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производнть 
слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписн члена, была еще, по крайпей мѣрѣ, одпа подпись лица, цризнаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріемнымъ комнтетомъ (§ 55 ), вполнѣ благопадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не д ал ѣ ек агь  на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
иый текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладпые листы и облнгаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
скыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Ііравительства, въ размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ  бнржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
днухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, еслн иритомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой іюдъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 %  
н срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпѳчеиіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свыш е девяноста процентовъ узаконенной, а не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

ІІримѣчтге. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіѳ порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшнмъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнпыхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производмтъ не иначе, какъ
по прѳдварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общѳства и ностороннихъ лицъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общѳства.
5. Пріемъ какъ отъ члѳновъ Обіцества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про-

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тпражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, носторошшхъ лицъ и учрежденііі вкладовъ д.ія 

обращенія ивъ нроцентовъ, иа безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь имеішые и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

ІІріімѣчаніе. Ьь случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, ириниш е отъ чле-
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новъ Общѳства, возвращаются лишь по полпоіі уплатѣ внесенныхъ постороннпыи лицами
вкладовъ.
7. Прізмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лпцъ и отъ учрежденій на хранепіе 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ устаповленіяхъ.
10 . Перѳзалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ документовъ, приняты хъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залого- 
дателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г.).

§ 18 . Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей н по ссудаыъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчтіе. Размѣръ означенныхъ процептовъ свыш е 1 %  противъ размѣра
ннтересозъ, платимыхъ въ  то же время Государствеинымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣгаенію совѣта.

§ 19 . Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ  учету 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 2 0 . Закладъ имѣющихъ цѣаность буыагъ и другнхъ движимостей соверш ается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитыыхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ , что 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, иравленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
гакладовъ. Б ъ  семъ свидѣтельствѣ должно Оыть точно озыачепо, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общесгва по припятымъ отъ посторонпихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ  оборотный каниталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладаыъ и займаыъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превы ш ать размѣра оборотнаго капитада болѣе чѣмъ въ 
десять разъ ,

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаю тся на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на тѳкущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запреіценію или секвестру и не выдаю тся Обществомъ иначе, какъ  порядкомъ, 
опредѣлепнымъ въ  У ставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу 
выданныхъ бплетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  члѳновъ Общество имѣетъ право удер- 
живагь соотвѣтствующ ія сумыы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щ ахъ счетовъ, пранадлежащ ихъ задолжавшему члеыу.

Ст. 1035. — 5440 — № 144.
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ІУ. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски п взысканія въ  гюльзу Общества производятся отъ нмепи правленія. 
§ 26. Если нрц заключеніи счетовъ по операціямъ Общѳства окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты пріібылью и запаснымъ капиталомъ Обшѳства, то каждый членъ 
обязывается немедленпо внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по раснредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисиолненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
атого взпоса— изъ нредставлепнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а іірп недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принягъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправпый членъ исключается нзъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополпеніе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лншь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
днтъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита веществепнаго залога или поручнтельства 
(§ 11), еслп членъ былъ прннятъ въ  Общества только на ѳснованіи личнои благонадежпости 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вепселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ ѵставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады н обезпе- 
ченія (п. 2 § 17), неуплаченпая сумма пополняется продажею закладовъ и обезиеченій; 
выручепная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ опре- 
дѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Ііримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же 
прекратитъ платежи, то членъ вексепредъявитель обязанъ, по первому требованію пра- 
вленія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполненін сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтотвеннои повѣстки, лица ати нсключаются изъ Общества съ  послѣд- 
ствіями, пзложенными въ  § 12 сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, нравленію предоставляется нраво, при наступленіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезпечивающнхъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
иравахъ наслѣдства илн утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайсгва, ио нри непремѣнномь 
условін представленія ими наличными деньгамн обезнеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настунленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепрнказчпки и наслѣдникн 
умѳршихъ члнновъ Общѳства обязаны подчиняться всѣмъ нравиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
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§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу § § 9  и 17 , продаются по 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпечеаія,— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, пли въ  гѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  прасутствіи членовъ 
иравленія и двухъ члеповъ совѣта, яослѣ предварительной публиіаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвнжнмыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, к агь  личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно нанечатанной въ геченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсогь рублей, то п въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ пропзводится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  присоединеніемъ къ ней пені: 
(§ 31) н всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по
вольной цѣнѣ, но не позке пстеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательньшп, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободпою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенеи и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущѳства, или, если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ
недоимки въ гоеударственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются по-
купщикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество 
этихъ недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

§ 31. й а  каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени иолпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждие 
начавшіеся мятнадцать днеД за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Еезависимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ  неисправнаго плательщака всѣ расходы судебпые, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, ио рѣшенію совѣта, или по требованію

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 144. -  5443 — Ст. 1035.

двадцата члсновъ Общества, пасьмѳнно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычаііныя общія собранія.

Дримѣчаніе. Членъ Общества, догіустившій до протеста въ  качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ  Обіцествѣ вексель и не оилатив- 
шій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собраніи 
и не можетъ быть нзбираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собрапіи дѣлается публикадія не позжѳ, какъ за двѣ 

недѣли до пазначѳннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, нѳ- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанпому ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіо 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся н рѣш енія его обязательными для совѣта 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присутствовало. не 
ме.пѣѳ одной трети членовъ Общества, десятипроцѳнтные взносы коихъ составляю тъ въ  сово- 
купностн не менѣе одпой трѳти оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ  на- 
значенпый для общаго собранія день соберется мѳнѣе такого числа членовъ или десяти 
процентныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капигала Общѳства, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль 
послѣ нѳсостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляюгся прнсутствующими 
членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ  общее собраніе 

§ 36. Въ общнхъ собраніяхъ предсѣдательствуѳтъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ  избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сѳго избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ прѳдсѣдателн собранія не могутъ быть пзбяраемы члѳны совѣта, 
правленія, пріемнаго комитѳта, ревизіонной коммисіи, а такжѳ другія служащія в г  
Обществѣ лпца.
§ 37. Каждый членъ Общества нмѣѳтъ въ  общѳмъ собраніа право на одинъ голосъ, 

ло можетъ располагать още однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
жѳ двухъ голосовъ нпкому въ  общѳмъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшѳнія общаго собранія ностановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

нсключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, нѳоб- 
ходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи членовъ. 

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

мисію; для повѣркн отчѳта Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ  симъ по- 
слѣднимъ.

2 . Разсмотрѣніе и утвсрждсніе продставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содср 
жапію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общоства за истекшій опѳраціоннын годъ въ связи съ замѣча-
Собр. у»яі. 1912 г., отдіш. второ*. 2
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ніям» па отчетъ ревизіонной коммисіи, утверждевіс отчега и иостановлевіе о распредѣленіи 
прнбыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предиоложеиій правленія, 
совѣта п членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочія правлснія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣпсній и дополненій устава.
6. Разрѣгаеніе предположеній о пріобрѣтеиіи недвижимыхъ имущеотвъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управлепія и устройства складовъ Общества.
7. Назпаченіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ нравленія, 

членовъ пріемнаго колитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40 . Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольпеніе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлапо предположеніе, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлатькакое-. 
либо для пользы Общеетва предложеніе, или припести жалобу на управленіе, не исключая 
дъйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своіімъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеаіе или жалоба, подписапныя не менѣе, какъ пятпадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесеиы на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правлеиія п со- 
вѣта, если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  пра- 
вленіе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположепныя измѣпенія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
обраніемъ (§ 39 ), нравленіе представляетъ на утвѳржденіе Миішстра Финансовъ.

6) Совѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдену- 
татовъ до срока, для замѣщеиія выбывшаго избирается при первомъ же общемъ собранін
ковый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который Оылъ
избранъ депутатъ, нмъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется обшимъ <обраніемъ.
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§ 45 . Прѳдсѣдатель совѣта избирается депутатамн изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія прсдсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ пятью депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не 

мепѣе семи лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе пяти дѳпутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равеиствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущпмъ счетамъ п коммисіопнаго вознаграждеиія за производство поручѳній и храненіе 
цѣпностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольнепіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощпи- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителѳй и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ствепно отъ усмотрѣнія правлепія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіѳ общаго собранія предположепій о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, члеповъ пріемыаго комитета и ревизіоинон 
коммисіи.

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

7. Пересмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязатѳльствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влѳніемъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы н, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ рѳвизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленіюѵ которое, въ  случаѣ не- 
согласія своего съ  замѣчаніями дѳпутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчѳта и изготовленіѳ по сему отчету доклада въ  общеѳ со- 
браніѳ съ предположеніемъ о распредѣленіи прпбылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опрѳдѣленіѳ, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. П рерарительиое разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и прѳдставленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9 , недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ нѳисправішсти передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29 ), и производство продажи означенныхъ имуществъ.
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12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіеыъ разныхъ вопросовъ и ведораэуыѣній, за 
Е скл ю чеіііем ъ  подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собрапія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
влн окончательнаго вы бы гія до срока, на которыіі они нзбраны.

14. Яазначеніе нзъ своен среды, или нзъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
новѣрки и утвсрждошя онисей недвижимыхъ имуіцествъ, представляемыхъ членами Обіцества 
въ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать но операціямъ 06- 
иіества.

15. Избраніе членовъ Общеетва, не входящихъ въ  еоставъ совѣта и нравленія, въ 
нріемнын коммтетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

поступаютъ на разрѣшсніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды подь- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждепіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этнмъ снособомъ, по только въ  тѣ годы, когда операціи Обще- 
ства дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенпыхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣламн Общества, но за убыткн и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другнми членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ ннхъ кредита.

в) Правмніе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ обшимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правлепія выбираютъ взъ среды своей предсѣ- 
дателя ва одннъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одвому. Очередь на первоѳ 
время онредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывш пхъ нзбираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Приміьчаніе. Въ случаѣ увеличенія чиола членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъвы бы тія
опредѣляется общамъ собраніемъ.
§ 54. Въ сдучаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя илв 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена ыемедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, пазначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое избнраетъ новаго члена правленія па тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми праваміі и несетъ обязанности его.

§ 55. Правлсніе завѣдываетъ всѣни дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредствепио пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49)
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Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіѳ, совмѣстно съ нріеынымъ комнтетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17 ), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суымы, свыш е коей не должны быть прннимаѳмы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третеи голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежеыѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составлѳніе годового отчѳта для общаго собрапія.
6. Составленіе годовыхъ сыѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличпости кассы 

Общества въ  достаточноыъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлѳтворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущпмь счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнепія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подпнсью иред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членамп и вообщѳ 
внутрѳнній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются ннструкціею, 
составляемою правленіеыъ и утверждаемою совѣтомЪ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены поыогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленін рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если въ  правлѳніи состоится болѣе двухъ мнѣнін по одному 
дѣлу, то дѣло »то передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и нодписываются всѣми присут 
ствующими въ  засѣданін членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены иравлѳнія должны исполнять свои обязанности на основэніи 
сего устава, данныхъ иыъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія по 
долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоэакон- 
ныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общнмъ собраніемъ, по нредставленію о сеиъ 
еовѣта, подлежатъ лнчной и имущественной отвѣтственности въ  установленномъ общиыи 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтсгвую тъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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г) Пргемный хомитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о прпнятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласпо § 9 , а также для опредѣленія, совмѣстно съ правленіемъ, степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суымы, 
свыш е коей не должны быть прннимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если чнсло членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

цоловина составляющнхъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быгь вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 

жѳтъ быть приглашенъ въ  члены пріемпаго комнтета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіемъ про- 

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніѳ посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ быть 
открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 сего устава.

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

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

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

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

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 7 0 . Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очѳ- 
редньшъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ 
же собрапіи три кандидата. Коммисія заключеніе свое но произведенной новѣркѣ излагаетъ
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въ докладѣ общему еобранію и сообщаетъ докладъ, предварительно впесенія въ  общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознаграждеиія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об 
щимъ собраніемъ.

Приміъчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ кішги и докумеиты.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ

на 1 января и извлеченіе изъ отчета аечатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстннкѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается н полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданілхъ отчетъ и балансы Общества 
иечатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевремепно 
въ Мннистерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чнстой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прнбыли, за исключеніемъ суммъ, назначаемыхъ общимн собраніями на благотвори- 
тельныя и общенолезныя цѣлн, можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами 
Общества, имѣющими право на дивидендъ, пропорціоналыю суммѣ открытаго каждому изъ 
нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивидедда производнтся, по предложенію совѣта, при- 
нятому общнмъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ теченіе того года, за который производнтся 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугоднчный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ  тсченіе десяти лѣтъ , причисляются 
к ь  общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются с^  нрибылей, а за яе- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняется членами указаннымъ въ  §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный напиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
процентовъ на оныя. Каппталъ сеіі имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, пронсходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тогь годъ, въ когорый запасный каниталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ заііаснаго каіштала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общвиъ собраніемъ предметы.
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§ 79. Заиасный капиталъ хранигоя въ  государствеііныхъ и Правительствомъ гараитиро- 
ванныхъ процеигныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаь ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ заиаснаго капитала, за полиымъ удо- 
влетвореиіѳмъ обязательствъ Общѳства, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ ка*ды и изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Ревѳльскоѳ купочѳскоѳ 
Общество взаимпаго кредита».

§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать только такія иедвижнмыя имущества, которьія 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83 . Въ случаѣ прекращенія дѣятѳльности Общества и закры тія его, лпквидація дѣлъ 
и опѳрацііі Общества производится порядкомъ, указапнымъ въ Уставѣ Крсднтномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2 , разд. X). 1

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаѳмыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчц 
няѳтся общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующішъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь 
постановлеііы.

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