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В ы с о ч а й ш е  у т в ер ж д ен н ы я  п о л о ж ен ія  Совѣта Министровъ:
1 1 0 4 .  Объ утвержденіи уотава авціонерваго Общества •Кавкааекій хлопокъ».

На подлинномъ нанпсано: « Г о с у д а р ь  И м н к р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утверддть соизволплъ, въ Бѣловѣжѣ, въ 10 день сентября 1912 года».

Подписалъ: Помощішкъ управляющаго дѣлами Совѣта Министрввъ И. Лодыж енскій.

У С Т  А В Ъ
А Н Ц І О Н Е Р Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А  « К А 8 Н А З С К І Й  Х Л О П О К Ъ » .

Цѣль учрежденія Общества, права и обяаанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія и эксплоатаціи имѣнія князя Х;ісаіі-Хана Уцшѳва, запроданнаго 
кандидату коммѳрціи Ѳедору Ѳедоровичу Скрѣпинскому и находящагося въ дачахъ «Кен-
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герлы I» и «Пиръ Гасанлу» Ш ушинскаго уѣзда, Елисаветіюльский губсрніи, учреждается 
акціонеріше Общество, нодъ наиыенованіемъ: „Акціонерное Общество «Кавказскій хлопокъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества Астраханскій 1 гильдіи купецъ Иванъ 
Ѳедоровпчъ Скрѣпинскій.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, нрисоединеніѳ новыхъ учредителеа и исключеніо котораго-либо 
изъ вновь принягыхъ учреднтелей допускаются не иначе, какъ съ разрѣпіенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанноѳ въ  § 1 имѣніе, мѣрою въ 6 .285  дес. со всѣмъ относящнмся къ нему 

имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на 
ззконномъ основаніп Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей нредметъ 
законоположеній. Окончательпое опрѳдѣленіе условій нерѳдачи означеннаго имущества предо- 
ставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ вла- 
дѣдьцемъ имущества, причемъ, ѳсли такового соглашенія нѳ послѣдуѳтъ, Общѳство считсэтся 
несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до пѳрѳдачи имущѳства Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сѳго имущества, такъ и на самомъ имущѳ 
ствѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арен- 
довать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, 
хлопкоочистительные заводы, склады и другія необходимые для надобностей предпріятія соору- 
женія, съ  пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества, откры- 
вать отдѣленія и принішать участіе въ  другихъ однородныхъ врѳдпріятіяхъ пріобрѣтеніемъ 
акцій и облигацій, равно простымъ вкладомъ капиталовъ безъ пріобрѣтенія акцій и облигацій,
или же совмѣстною, по особымъ договорамъ, эссплоатаціею такихъ иредпріятій.

§ 4 . Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, праБиламъ и расроряженіямъ, отно-
сящимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчкняются,— въ  отношеніи платежа госу-
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относлщиися правиламъ и постановле- 
ніямъ по атому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будѵтъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общестра во всѣхъ указаниыхъ въ  законѣ и въ  атомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фипансовъ, Промыюленноств и 
Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомосгяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», газѳтѣ «Кавказъ» 
и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ съ соблюденіемъ установлѳиныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣѳтъ печать съ  изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  600 .000  рублей, раздѣленныхъ на 
600 акцій, по 1 .000  рублей каждая.
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Всѳ означенное выше количество акцій распредѣляется меаду учредителемъ и пригла- 
шешіыми имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемоѳ Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣіпаетея 
получить, вмьсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, оаредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ пѳрвымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ  теченіе піести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ  акціи, которыя будугъ выданы за передаваемое 
Обществу имущество, по 4 00  рублеіі,съ записью внесенныхъ денегъ въ  усгановленныя книги 
и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью . учредителя, а впослѣдствіи, —  
но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣояцевъ по открытіи дѣйствій 
Общества, —  именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
вапія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ  учрѳжденія Государственнаго Банка первоначальнаго взиоса 
на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество счи- 
гается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполпа по припад- 
лежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за 
каждую акцію суммы (1 .000  р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обще- 
ствомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполнѳнія сего, Общество обязано ликвидировать свои 
дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуѳтся, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до 
начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времеиныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Книги для заЬи- 
сыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ 
пп. 4— 10 ст. 2166  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Бакинской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ  пользу Общества 
одного процепта въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги но 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публикуется 
во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтельствами, 
которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства 
суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу уничтоженныхъ 
свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества на храііеніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтель- 
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устано- 
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не 
менѣе чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учреждепіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ случаѣ—  
правленіе, а въ  послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлепностн 
и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можѳтъ увели- 
чнвать основиой капиталъ иосредствомъ дополнительиыхъ выиусковъ акціи нарицательной
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цѣны первоначалыш выпущенныхъ акдій, но ыѳ иыаче, какъ по ностановленш общаго собранія 
акціонеровъ и сь  особаго, каждый разъ, разръшенія Иравлтельсгва, иорядкомъ, имъ утвер- 
хдаехымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣиы, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
прцчитающейся на какдую изъ акцій предыдущахъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества по нослѣднему балансу, съ обращѳніемъ собрааны гь такимъ путемъ премій 
на увеличеніе того же запаснаЛ) капптала.

Лримѣчаніе 2. Увелнченіе основйого капитала на общую сумму, не нревышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (600 .000  руб.), цроизводится съ разрѣшенія 
Министра Торговла и Проыышленностп.
§ 10. Прн вослѣдующпхъ выпускахъ акцій препмущественпое право на пріобрѣтеніе ихъ 

принадлежптъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у ннхъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся неразобранньшн акціи открывяется, 
съ  разръшенія Министра Торговла и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ п р ер а -  
рительному его утверждепію, публачная подписка.

§ 11. Владѣльцами акцій Ѳбщества могутъ бытьтолько русскіе подданные не іудейскаго 
вѣроисповѣданія. Условіе это должно быть означено на самыхъ акціяхъ.

§ 12 . Акціи Общества могутъ быть только именныыи. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываю тся изъ книги, оэначаются нумерами 
по порядку и выдаю тся за иодписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и іассира, съ 
приложеніемъ печати Общества.

§ 13 . Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ иа получепіе по пимъ дйвиденда 
въ  тѳченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ пранадлежитъ, и года въ  послѣдоватедьномъ порядкѣ. По истеченіи десятн лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы куионовъ, въ  томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія дѳсять лѣтъ  и т. д.

§ 14. Акціи Общества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедпціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15 . Владѣлѳцъ акцій, желающій продать свои акціи и не нашедшій покупатѳля среди 
остальныхъ акціонерозъ, долженъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи объ 
ѳтомъ правленіемъ владѣльцамъ акцій, никто изъ нихъ въ  теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ 
нредлагаемыхъ къ продажѣ акцій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, 
прп отсутствіи такового соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью иму- 
щества Обіцества но послѣднему балансу, то владѣлецъ акцій можѳтъ затѣмъ распорядиться 
продажею акцій въ  стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ вла- 
дѣлецъ акцій можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать акціи, лишь 
до утвержденія общимъ собраніемъ акціоперовъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Передача врененныхъ свидѣтѳльствъ и акцій отъ одного лица другомѵ дѣлается 
вередаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общѳства для отмѣтки перѳдачи въ ѳго 
книгахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ пѳредаточную надпись 'на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., н 
по судсбному оиредѣлеиію. Отмѣтка въ  кіш гахъ о аередачѣ свидѣтельствъ и акцій должна
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быгь дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ днѳй со дня предъявленія пра- 
влеиію пѳредаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и ,— въ случаяхъ, когда передаточная надпась 
дѣлается саиинъ правленіѳмъ, —  надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ иереходъ 
свидѣтѳльствъ и акцій.

Времеиное свидѣтельсгво, накоторомъ пебудетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8 , истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свпдѣтельству прнзнается недѣйствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 17. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого ббращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правилааъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 18. Купоны къ  акціямъ не могутъ быть передавасаы отдѣльно отъ акцій, за ис- 
ключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ 
не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ пли заявленій о передачъ ихъ.

§ 19. Утратившій временныя свидѣтельства или акціи или купопы къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи, не будѳтъ доставлено пикакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявлеігій не принимзетъ, и 
утратившій означенныѳ купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца времепныхъ свидѣтельствъ нли акщ й и учрежденія 
надъ нмѣніемъ его опѳки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакпхъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами времснныхъ свп- 
дѣтельствъ или акцій, общимъ правнламъ атого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 2 1 .  Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 24. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится в ь  гор. Баку.

§ 22. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возсожности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніомъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются $ 24. 
Кандидаты ириступаютъ къ исполненію обяванностей директоровъ по старшинству избранія, при 
одинаковомъ аѳ  старшинствѣ —  по болыпинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ 
случаѣ иабранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидагь, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обяаянности до истечепія срока, на который былъ 
иибраиъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избрань самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, польауются всѣми правами, ди- 
рѳкторамъ нрисвоснными.
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§ 23 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствеішаго 
Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцѳвъ акцій дирекгорами и кандндатами. Общему собранію предоставляется изби- 
рать, по ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ  уыомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щ ихъ трѳбуемаго колипества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  долж- 
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одиого мѣсяца, устаиовленноѳ вышѳ количество 
акцій.

§ 24. По прошѳствіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываю тъ одинъ дирѳкторъ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
избнраемы вновь.

§ 25 . Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредитѳлемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и за- 
ступающаго ѳго мѣсто.

§ 26 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 42), и опррдѣленноѳ содержаніе, по назначенію общаго еобранія акціонѳровъ и 
въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 27 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общѳства, по примѣру 
благоустроеннаго коммѳрческаго дома. К ъ обязанностямъ его относятся: а ) пріемъ по- 
ступившихъ и пмѣющахъ поступить за акціи Общества денѳгъ н выдача именныхъ вре- 
мѳнныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основанік 
§§ 37 — 39, отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходимыхъ 
для службы по Общѳству лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, 
а равно ихъ увольнѳніѳ; г )  покупка и продажа движимаго имущества, какъ за налич- 
ныя деньги, такъ и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; 
е) страхованіе имуществъ Общества; ж ) выдача и принятіе къ платежу векселей и дру- 
гихъ срочныхъ обязательствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имѳни Общества договоровъ 
и усдувій, какъ съ  казѳнными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обще- 
ствами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и 
частными лицами; і)  снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу 
Общества, не исключая и тѣхъ , которыя будутъ назначены на таковую службу об- 
щимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтѳиіе, отчужденіе, отдачу 
въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созвапіе общихъ собраній акц іоне-' 
ровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, до 06- 
щ ества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраиіемъ. Ближайшів 
порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опрѳдѣляются инструкціею, 
утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраніѳмъ.

§ 28 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общѳства, правленіе, съ утвержденія об- > 
щаго собранія акціонеровъ, можѳтъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, *
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одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядитѳлей, съ  опредѣлевіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣиію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ іізъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 пяти акцій, еще не 
менѣе пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же парагра®ѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Дцректоры-распорядители созываютъ правлепіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанвостей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми коитрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правлеиія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

Примѣчаніе. Директорами-распорядителями и завѣдующими и управляющими не- 
движнмыми ныуществами Общества могутъ быть только русскіе подданные не іудей- 
«каго вѣроисповѣданія.
§ 29. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляѳмо на усмотръніе ближайшаго обшаго 
собранія.

§ 30. Поступающія въ  праЕленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а получаемыѳ 
на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ  правлѳніи.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренпости, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества нзъ крѳдитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по краііней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумѳнтовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подшісей на выдаваѳмыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряжешя вступаютъ въ сиду, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣстность 
подлежащія крѳдитныя установленія.

Вся перѳписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  прѳ- 
дѣлахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлепію прѳдоставляется 
право ходатайства въ  присутственпыхъ мѣстахъ и у должпостиыхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметь одного изъ 
директоровъ или стороннеѳ лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіѳ можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровь-расаорядитѳлѳй во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ
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дѣйствіе, за иоключепіемъ подписи на акціяхъ (§ 12), съ  отвѣтствонностью правлешя иредь 
Обществомъ за всѣ расноряженія, которыя будутъ совершвны на этомъ основаніи директо- 
раіш-распоряднтелями.

§ 34 . Правленіе собирается по мѣрѣ нацобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ члеаовъ правлепія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпвсываются 
всѣми присутствоваьшнии членами.

§ 35. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не состоится 
бодьшипства, то спорный вонросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
аредставляются такгке всѣ  тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 39) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціоиеровъ, или 
которые, на основапіи эгого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, ие 
поддежатъ разрЕшенію нравленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ  постановленіемъ правленія, потребуетъ за- 
несенія своего нееогласія въ  нротоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состо- 
явшееся поетановленіе.

§ 36. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи о^щихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ расдоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлеиій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлейію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окснчанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Операціонный годъ Общества считаегся съ  1 января по 31 декабря включительво, 
яа исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Обще- 
ства по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и 
утверждеше обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 46 ) подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общѳства за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляю- 
щнмъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времѳни открываются акціонсрамъ для обозрѣнія 
въ  часы присутствія правленія книги правлѳнія со всѣми счетами, документами и приложе- 
ніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) оостояніе 
калитала основного, запаснаго и па погашеніе стоимости имуществэ, причемъ капиталы 
Оощестиа, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показывавмы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въдень составленіи 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржѳвому курсу, состоя- 
вгаемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій яриходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в ) счетъ издѳржекъ на жалованье служащимъ въ  Обществѣ и на прочіе
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расходы по управленію; г) счетъ налпчнаго имѵщества Общества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ л щ ах ъ  п этихъ послѣднихъ на самомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, п ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 39. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія нзъ пяти акціонеровъ, не состоящнхъ ни членамп правленія, нн въ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлепія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія */6 чэсть всего числа акцій, нмѣющихся у прибывшихъ въ общее собравіе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избарать одного члена ревизіонной 
коммпсіи, причемъ лица этн уже нё прішимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіошюй коммисін. Члены правленія и директоръ-распоряднтель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избнраемы въ  члеиы ревнзіоннон коммнсін въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммнсіи предоставляется, съ  разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ ѳкспертовъ.

Ревизіонная коммпсія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревпзіи всѣхъ относящихся къ отчетѵ и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревнзіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноснтъ его, съ  объясненіями па послѣдовавшія со стороны ревизіоцной коммисіи 
замѣчанія, на разсыотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для нсполнепія этого правленіе обязано предоставить коммисін всѣ необходимые спо- 
собы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также емѣта 
и планъ дѣйствій на паступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммнсіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независпмо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
нравѣ трѳбовать огь  правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
обіцихъ собраній акціонеровъ (§ 46).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій н заявлеЕныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означепные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаі’о общаго собранія акціонеровъ.

§ 40 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
зкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлениосги и Финансовъ и въ  Главное 
Управленіе Землеустроііства и Земледѣлія. Независпмо отъ ѳтого, извлеченіе изъ отчета, 
составленное согласно ст. 4 73  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ 
публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 41 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстпую казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстішка. Фипансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заклю- 
чительнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471 — 
4 7 3 , 476  н 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполпеніе 
по ст.ст. 4 73  и 533 того же устава.

§ 42. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовь и убытковъ, если таковая сумма окавется, отчисдяется не менъе
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5°/о въ  запасный каішталъ (§ 43 ) и опредѣленная общимъ собрапіѳмъ сумма па погашеніе 
первопачальной стоимости недвижимаго н движимаго имущества Общества, впрѳдь до полнаго 
погашенія ея. Осталыіая аатѣмъ сумма за выдачею изъ иея сознагражденія членамъ правлѳнія 
въ  размѣрѣ, опредѣленпомъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, обращается въ  дивидендъ.

§ 43 . Обязательноѳ отчисленіѳ въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ пѳ будетъ 
равняться одноіі треги основного капитала. Обязательное отчисленіѳ возобновляѳтся, ѳсли 
запасныи каниталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможпость безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключитѳлыю на покрытіе непредвидѣниыхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго каннтала пронзводится не иначе, какъ но опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 44 . 0  времени н мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе нубликуетъ во всеобщее свѣ
дѣніе.

§ 45 . Дивидендъ, не потребованпый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 
ность Общества, за  исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостаповленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами ноступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лучѳнныя своевременяо дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявителю его, за исключѳпіемъ тѣхъ  случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 46. Общія собранія акціонеровъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываю тся нравленіемъ ежегодно, нѳ позже іюня,— для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и нлана 
дѣйствій наступнвшаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревнзіоняой коммисіи. 
Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываю тся правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупкости не менѣе одной двадцатой 
части основного канитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявлѳнін тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течѳніе мѣсяца со дня 
заявлѳнія такого требованія.

§ 47. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣпнову вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а ) постановленія о 
пріобрѣтеніи нѳдвижнмыхъ имуществъ для-Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и 
залогѣ таковы хъ имуществъ, Обществу принадлежащнхъ, а равно о. расширеніи преднріятія, 
съ  опрѳдѣлѳніемъ, при расширѳніи предпріятія или пріобрѣтѳніи недвижимаго имущества, 
норядка погаш еяія затратъ  на таковые предметы; б) избраніе и сыѣщеніе членовъ правленія
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и члѳновъ ревнзіонной и ликвидаціонпой коммисій; в ) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждекіе и измѣненіе инструвцій правленію 
и директорамъ-распоряднтелямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступивгааго года и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе при- 
были за истекшій годъ, и ж). разрѣшеніе ^опросовъ объ измѣнепін размѣра основного 
капитаіа, расходованіи запаснаго капптала, нзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 48 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремепно и, во всякомъ 
случаѣ, не иозже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публияаціяхъ означаются въ  точности: а )  день и часъ, на которые созывается общеѳ со- 
браніе; б) помѣщѳніѳ, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробноѳ попменованіѳ 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ  собраніѳ, независимо отъ публнкацій, повѣстками, 
посылаемьши по почтѣ, въ  опрѳдѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ кннгахъ правленія мѣсгожительству акціонеровъ.

§ 49. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы въ  достаточяомь количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письмѳнно обратиться съ  нимъ въ  правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Ёсли вредложепіѳ сдѣлано акціоверами, 
имѣющими въ  совокупности не мѳнѣѳ десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ слу- 
чаѣ, представить такое предложѳніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
зать въ  обеужденіи предлагаѳмыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, пря- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должио быть письменно о томъ увѣдоылено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія учэствую тъ только акціонеры или пхъ довѣренные, 
пользующіѳся правомъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52. Каждая акція предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можѳтъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніѳ 
одною десятою частью всего основного капитала Общѳства.

§ 53. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ  общѳмъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ  книгц правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, прнчемъ для участія въ  общѳмъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

§ 54. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревнзіонпой или ликвн- 
даціонной коммясій, не пользуются правомъ голоса ( іш  лично, ни по довѣренности другихъ 
акціоперовъ) пра разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должностн, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписаиныхъ ими отчетовъ. Прн іюстановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ  лицомъ, состояіцимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не поль- 
зуѳтс» правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.
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§ 55 . Ксли акдіи доетанутоя по наслѣдству или дрѵгимъ путеыъ въ  общее владѣніѳ 
нѣсколъкимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ нредоставляется 
лиіпь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Нравительствепныя, общественныя и частныя 
ѵчрвжденія, общѳства и товаршцества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представнтелей.

§ 56. йзготовленный правлепіѳмъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участво- 
вать въ  собраніи, съ  озпаченіемъ вумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ 
помѣщеяіи правлеиія за чѳтыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго сниска выдается 
каждому акціоиеру, по его требованію.

§ 57 . До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 56 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘/м  части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведепа и въ  самомъ собраніи чрезъ иябранныхъ для 
атого акціонѳрама изъ своей среды лицъ, въ  числѣ нѳ менѣе трехъ , изъ которыхъ, по 
крайней мѣрѣ, одпо лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потрѳбовавшей провѣрки 
списка. *

§ 58 . Собраніе открываѳтся предсѣдателемъ правленія или же лнцомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніѳ открываѳтся учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ цзъ среды своѳй предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніе дѣлъ, 
внеоенаыхъ в ъ  общее собраніе.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак- 
ціоиеры илн ихъ довѣренные, прѳдставляющіе въ  совокуппости не менѣе одной пягой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеиіи осяовного 
капнтала, объ иэмѣненіи устава и ликвндаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющ ихъ нѳ мѳнѣе половины основного капитала.

§ 60 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную сплу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, прп исчнсленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной н ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собрапія ироизводится ироетьш ъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 61 . Если прибывшіе в ъ  общее еобраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго со- 
бранія законносостоявшимся (§  59 ), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собранін, не 
окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно 
простого большинства голосовъ (§ 60), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дяя, дѣлается, 
съ  соблюденіемъ правнлъ, постановленныхъ въ  § 48 для созыва собранііі, вызовъ во вто- 
ричное общеѳ собраніе, котороѳ назначаѳтся не ранѣе 14 дней со дня цублпкаціи. Собраніѳ 
вто считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую 
часть основного капитала предотавляютъ прибывшіе б ъ  него акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, о чемъ празленіѳ обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашѳніи на со- 
браиіе. Въ тавомъ вторичномъ собраніа могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, нричемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.
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§ 62. Акціоперъ, не согл.чоившійся съ  болыпинствомъ, въ  правѣ подать оеобое мнѣ-
ніе, о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заяиившій особое мнъніе можетъ въ
сѳмидневный со дня собранія срокъ иредставить для пріобщенія къ протокоду подробное 
изложеніе своего особаго инѣнія.

§ 63. Голоса въ  общемъ собраніи, подаются закрыто, еслн того потребуегь хотя бы 
одинъ нзъ имѣющихъ ираво голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи о смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціомеровъ,
какъ присутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 65 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собраиія, ведется 
нодробный протоколъ. При нзложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большивствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
миѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
отороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшимн въ  собраніи суждепіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряють 
своими подписями предсѣдатсль собранія, а также и другіе акпіонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менъе трехъ. Засвндѣтельствованныя правленіемъ коніи нротокола общаго собранія, 
особыхъ мпѣнііі и вообще всѣхъ къ нему прилохенііі должны быть выдаваемы каадому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціоперами и между ними и членамв 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ  обществами, товариществамп и частными лицами, рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи акціоыеровъ, если обѣ спорящія сторовы будутъ на зто согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ иорядкомъ.

§ 67. Отвѣтственность Общества ограничивается прішадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возпиктнхъ на него искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ огвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, иоступившимъ уже въ  собственность 
Общества, и, сверхъ того, ни личноіі отвѣтственности, ни какому-либо донолнительному пла- 
тожу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по ностановленію общаго собранія, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 8, 
случаяхъ: 1) еслп по ходу дѣлъ закрытіе Общества прнзнано будѳтъ необходимымъ и 
2 ) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала, и 
акціонеры не поиолнятъ его въ теченіе одпого года со дня утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потѳр& двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпнн- 
ствомъ акціонеровъ желані" пополнить его, кто-либо изъ акпіонеровъ не внесетъ въ теченіе 
укязанпаго выше времеии прнчитающагося ио прянадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
плагежа, то акціи вти объявляются унччтожеппыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ-
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дѣніе, н замѣняются новымп, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ маклера мѣстной нлн ближайшей къ мѣстопребыванію правленія 
или мѣстонахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырѵченной отъ продажи сихъ акцій 
суммы, за покрытіемъ прнчитающнхся по продажѣ и публикацін расходовъ, часть, равная 
дополннтельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцін/

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонеровъ нзби- 
раетъ изъ срѳды своей не менѣе трѳхъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Мииистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвпдаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвндаціонной юммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Мннистра Торговли и 
Промышленностн. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ чрезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ  полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглагаенія и 
мировыя сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходпмыя 
для обезпеченія полнаго удовлѳтзоренія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной комми- 
сіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Б анка;дотого  времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  расноряженіи 06- 
щеетва средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликзндаціи, —  общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвндаціи, не всѣ подлежащія вы - 
дачѣ суммы будутъ вручены по принадлежиости, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общеѳ собрэніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи пхъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давноети, 
въ  случаѣ неявки собственпика.

§ 70. Какъ о приступѣ къ  ликвидаціи, тахъ  и объ окончаніи ея, съ  объяснеиіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правлекіемъ, а въ  послѣднемъ— лнкви- 
даціояпой коммнсіей, доносится Министру Торговли и Промышленности и Главноуправляю- 
іцему Зѳмлеустройствомъ н Земледѣліемъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣ- 
дѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касающіяся: мѣстонребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщенія (§§ 21, 22  и 24), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями прн вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 23 и 2 8 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 25 ), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общеетва и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 31 ), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчисленія опѳраціоннаго года 
(§ 37), ерока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46 ), срока предъявленія 
правленію предложеній акціонеровъ (§ 50) и числа акцій, дающаго право голоса въ  общихъ 
собраніяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, еъ  утвержденія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 72 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компанііі постановленными, а равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующнми, такъ и тъми, которыя будутъ впослѣдствіи нзданы.
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1106 Объ уведиченіи основного капитала Общества Донецкаго дементнаго вавода 
и проиаводства другихх строительныхъ матеріаловъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Донецкаго цементнаго завода и производства дру- 
гихъ строптельннхъ матеріаловъ» *), Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта 
Министрнвъ, въ  10 день сентября 1912 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить Обществу Донецкаго цементнаго завода и производства другигь строи- 
тельныхъ матеріаловъ, пріобрѣсти въ  Таганрогскомъ округѣ области Войска Донского зе- 
мельные участки, принадлежащіе нынѣ Французскому гражданину Р. Л. Мишо, какъ на правѣ 
ообственности, такъ и аренды, а именно: 1 ) въ  собственность— участокъ земли при слободѣ 
Бѣлояровкѣ, мѣрою 102 дес. 1 .870  кв. саж. и 2) въ  арепдное содержапіе: а) 100 дес. земла, 
принадлежащей обществу крестьянъ слободы Бѣлояровки, б) пять земельныхъ участковъ, 
принадлежащихъ обществу Гниловской станицы (сосгавляющихъ, такъ называемую, казенную 
нристань), прострапствомъ, въ  общей сложности, 2 дес. 800 кв. саж., и в) два смежныхъ 
съ пристанью, принадлежащихъ тому же обществу Гншювской станицы, земельныхъ участка, 
мѣрою въ  длину 40 саж.

II. Разрѣшить названному Обществу увеличить его основной капиталъ съ 1 .200.000 
до 4 .000.000 рублей, посредсгвомъ выпуска 28 .000  донолнительныхъ акцій, въ  общей суммѣ 
2 .800 .000  руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означепныя акціи вьшускаются по нарицательной цѣнѣ въ 100 рублсй каждая, но 
при этомъ по каждой изъ этихъ акцііі вносится пріобрѣтателемъ ея премія въ запасный 
капиталъ предпріятія въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Торговли и Промышлепности, 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комнтета Министровъ;

б) причитающіяся за уиомянутыя акціи деньги, равно преміи но нимъ, вносятся не 
иозже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разръшенія на выпускъ этихъ акцій,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣляются пра- 
вила, изложенныя въ  уставѣ Общества.

III. Понизпгь нарицательную цѣну существующихъ акцій Общества съ 250 до 100 руб- 
лѳіі, съ выдачей владѣльцу каждыхъ двухъ акцій Общества, нарпцательной цѣной въ 
250 рублей, пяти новыхъ акцій номинальной стоимостью въ 100 рублей каждая,— по отпе- 
чатаніи таковыхъ акцій въ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бѵмагъ, съ предста- 
вленіемъ ньшѣшнихъ акцій Общества въ  названную Экспедицію, для уничгоженія ихъ уста- 
новленнымъ порядкомъ.

IV. Присвоить Обществу новое наименованіе «Акціонерное Общество соедниенныхъ 
цементныхъ заводовъ (Донецкаго и Союза)», съ  присоединеніемъ къ § 1 устава Общества 
второго нрнмѣчанія слѣдующаго содержанія (съ  цереименованіемъ примѣчанія къ § 1 въ 
примѣчаніѳ 1 къ § 1):

ІГримѣчапіс 2 къ § 1 (новоо). Всѣ договоры и обязательства, совершенные ио прежнему 
наименованію Общества («Общество Донепкзго цементнаго завода п нроизводства другихъ 
строительныхъ матеріаловъ»), сохраняютъ свою силу и для «Акціонернаго Общества соеди- 
ненныхъ цементныхъ заводовъ (Донецкаго и Союза)».

V. Встрѣчающіяся въ  уставѣ Общества ссылки на «Министра и Мннистерство Фи- 
пансовъ» замѣнить, въ  подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство 
Торговлн и Промышленности».

') Уставъ утверждеиъ 1а мая 1899 года.
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и VI. Предоставить Жинистру Торговли и Промышленности, сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
устэвѣ Общества измѣненія и дополненія въ  соотвѣтствіи съ изложенными въ предыдущнхъ 
(I, II, ІП п V) пунктахъ постановленіями, а равно другія измѣненія, нримѣнительно къ ре- 
дакціи послѣдне утвержденныхъ уставовъ подобныхъ акціонерныхъ комнаній.

Распоряженія, объявленныя Правительствуіощему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 1 0 6 .  О р ав м ѣ р ѣ  л р е м іи  п о  а х ц ія м ъ  д о п о л н и т е л ь н а г о  в ы п у о к а  О б щ е с т в а  П у т и л о в с к и х ъ  
эав о д о в ъ .

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Путиловскихъ заводовъ» °) и на основаніи Высо- 
чайше утвержденнаго 12 ноября 1899 года положенія Комитета Министровъ, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено премію по акціямъ Высочайше предоставленнаго 
названному Обществу дополнительнаго выпуска назначить въ  размѣрѣ 45 рублей на акцію, 
съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны таковыхъ акцій въ  145 рублей.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24  іюля 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 1 0 7 .  О  п р о д л е н іи  е р о к а  д л я  с о б р а н ія  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  Т о в а р и щ е с т в а  н а  п а я х ъ  
Ф. Б . М и н етер ъ .

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Товарищества на паяхъ Ф. Б. Минстеръ»**) и на 
основанін Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ, 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій ВО мая 1912  года срокъ 
для собранія основного капитала названнаго Товарищества продолжить на шесть мѣсяцевъ, 
т. е. по 30 ноября 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ раснубликовано было въ 
ноименованныхъ въ усгавѣ Товарищества изданіяхъ.

0  семъ Мннистръ Торговли и Промышленности, 17 августа 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 1 0 8  О п р о д л е н іп  с р о к а  д л я  с о б р а в ія  п е р в о и  ч а о т и  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  т о р г о в о -  
п р о ы ы ш л е н н а г о  Т о в а р и щ е с т в а  н а  п а я х ъ  д л я  э л е к т р о т е х н и ч е о к и х ъ  п р е д п р ія г іп .

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Торгово-промышленнаго Товарищества на паяхъ 
для электротехничесмхъ предпріятій»***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 г. положенія Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности раз- 
рѣшено истекшій 10 мая 1912 года срокъ для собранія первой части осиовного капитала

*) Уставъ утвершденъ 19 декабря 1904 года.
**) У стам  утвержяенъ 28 сентября 1911 года.

***) Уставъ утверждеиъ 22 сентября 1911 года.
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названнаго Товарищества продолжить на шесть мЬсяцевъ, т. ѳ. по 10 ноября 1912 г., съ 
тѣмъ, чтобы о сенъ учрѳдителѳнъ распубликовано было въ  поименовашіыхъ въ усгавѣ 
Товарнщества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышлепности, 17 августа 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 1 0 9 .  О п р о д л е н іи  о р о к а  д л я  с о б р а н ія  п а р в о й  ч а о ти  о с н о в н о го  к а д и г а л а  В а р ш а в -  
с к а г о  а к ц іо н е р н а г о  О б щ е с т в а  т о р г о в л и  и  су д о х о д с т в а .

Вслѣдствіѳ ходатаііства учредителей «Варшавскаго акціонернаго Общества торговли и 
оудоходства» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія 
Комитета Министровъ, Мннистерствомъ Торговли и Промышленности ’разрѣшено истекшій 
12 мая 1912 года срокъ для собранія первой части основного капитала продолжить на шеоть 
мѣсяцевъ, т. е. по 12 ноября 1912 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредигелями распубликовано 
было въ  поименованпыхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Мпнистръ Торговли и Промышлепности, 17 августа 1912  года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1110. О п р о д л е н іи  с р о к а  д л я  с о б р а н ія  о о н о в н о го  к а п и т а л а  а к ц іо н е р н а г о  О б щ еств а  
м а ш и н о с т р о и т е л ь н а го  и  ч у т у н о л и т е й н а г о  з а в о д а  А . В е ч е р е к ъ  въ  Б ѣ л о с т с к ѣ .

Вслѣдствіе ходатайства учредитѳлей «Акціонернаго Общества машиностронтельнаго и 
чугунолитейнаго завода А. Вечерекъ въ Бѣлостокѣ» **) и на основаніи Высочайше утвер- 
жденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Министровъ, Министѳрствомъ Торговли 
и Промышлеиности разрѣшено истѳкгаій 30 мая 1912  года срокъ для собранія основного 
капитала названнаго Общества продолжить на шесгь мѣсяцевъ, т. е. по 30 поября 1912 года, 
съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ  поименованныхъ въ уставѣ 
Общества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 августа 1912 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1111 О п р о д л е н іи  с р о к а  д л я  с о б р а н ія  к а п и т а л а  п о  а к ц ія м ъ  д о п о л н и т е л ь н а го  в ы п у с к а  
а к ц іо н е р н а г о  О б щ е с т в а  н е ф т е п е р е г о н н а г о  з а в о д а  К а р л а  З и л л е р а  въ  М о ск в ѣ . /

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества нефгѳпѳрегоннаго завода КарлаЗаллера 
въ Москвѣ»***) и на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія 
Комитета Министровъ, Министерств^мь Торговли и Нромышленности разрѣшено истекшій 
25 апрѣля 1912 года срокъ для собранія капитала по акціямъ предоставлѳннаго симъ Міі- 
нистерствомъ названному Общесгву дополннтельнаго выпуска продолжить на шесть мѣояцевъ, 
т. е. по 25 октября 1912 г., съ  тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ 
поимѳнованныхъ въ  уставѣ Общества изданіяхъ.

0  сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 17 авіуста 1912 года, донѳсъ Прави- 
тѳльствующему Сенагу, для распубликованія.

*) Уставъ утверждгнъ 22 сентября 1911 года.
**) Уставъ утвержденъ 22 сентября 19 Л  года.

, г '‘) Уставъ утвержденъ 28 іюля 1909 года.

Собр. угав. 1912 г., отдѣлъ второв. 2
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Министромъ Финансовъ:

1 1 1 2 .  О б ъ  у т в е р ж д ѳ н іа  у о х а в а  Х о й а н к е к а г о  О б щ ео тв а  в в а и м а а г о  к р е д и т а .

На поллинномъ наппсано: «Утоерждаю». 5 ііоля І!)12 года.

ІІодопсалъ: За Мвнисхра Фпнаисовь, Товарищъ Мшпісгра 11. 1Іоі:роіішй.

У С Т  А В Ъ

ХОЙНИКСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИІѴІНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Хойникское Обіцество взаимнаго кредита учреждается въ  мѣстечкѣ Хойникахъ, 
Рѣчицкаго уѣзда, Минской губерніи, съ  цѣлью доставлять, на основаніи оего устава, соотоя- 
щимъ его членами лицамъ того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же 
заннмающимся торговлею, промытленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Лримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть въ  то 
же время членами другаго общества взаимнаго кредита.
§ %. Члены Общества, пользуясь въ  номъ кредитомъ, соразмѣрно степенн благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣюгъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  нроиоходящихъ отъ операцій Общества прибыдяхъ и отвѣтствую тъ за его убыткн, со- 
размѣрно суммѣ открытаго іаждому члену кредита.

§ 3 . Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить по установлѳнной Формѣ обязательство въ  томъ, что пршшмаетъ на себя отвѣт- 
ственностьза операціа Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальны хъ девя- 
носта процептовъ означениой суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ свыш е суммы открытаго ему кредита и даннаго
имъ обяэательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.

%
§ 4 . Изъ десятипроцентиыхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ , обезпечявающій операціи Общества.

Лримѣчаніе. Для узеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтнлась надобность, общее собраніе можегъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры тыхъ кредитовъ, съ  тѣмъ, 
м о б ы  прежніе члены донлачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. Прн такомъ увелнченіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капнталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5 . Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

двѣсти рублей; наиболыпій предѣлъ, овыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ
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никому изъ члѳновъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразпо развитію дѣлъ 06* 
щества (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50  разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свон дѣйствія не нрежде, какъ по вступлснін въ  него не 
менѣѳ нятпдееяти лидъ и по составленіи нзъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не мепѣе трехъ тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроегь 
свопхъ дѣйствій, то оно считается несостоявшнмся.

§ 7. Срокъ существованія Обіцества не опредѣляется, но Общество обязано прнступить 
къ ликвидаціи евоихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти,. или если 
еумма, прнпятая во вклады и на текущін счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
иревзойдетъ указанноѳ въ  § 21 отпошеніе, и если при этомъ Общѳство не приметъ немедленно 
мѣръ къ возстановленію сего»отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ, нли увеличѳніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также въ случаяхъ, 
указанныхъ въ  гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество можѳтъ 
быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Лримѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донеети Министру Фипансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
шеніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ  Обществѣ и на каконъ 
основаніи, т. е. еъ обѳзпечешемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обѳзпеченія. Прошеніе сіѳ пѳредается правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 61) 
и еохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общѳства допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежпости просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества. находя- 
іцагося въ  мѣстечкѣ Хойникахъ и Рѣчицкомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихея гарантіею Правительства, 
а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на осно- 
ваніи ручатѳльства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ 
внолнѣ благонадежными.

Пріѳмный комитетъ, пзъявляя согласіе на пріемъ просителя въчлены  Общества, допу- 
скаетъ ѳму иепрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благо- 
надѳжиости лнца, или по роду и цѣнностн представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпечѳніи кредита недвпжпмымъ имущеетвомъ должны быть 
прѳдставлены: а) свидѣтельетво о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если педви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляѳтся 
владѣльцѳмъ но установленной Обществомъ Формѣ и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества, по назначешю совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ за правиль- 
цость сдѣланной въ описи оцѣнки. На иринятое въ  обезпеченіс кредита недвижимоѳ пму- 
щество должно быть наложено запрещеиіе усгановлениымъ порядкомъ.

2*
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§ 10. Пріемныіі комитетъ имѣетъ ираво, по просьбѣ члена, разрѣш ать к а іъ  увеличеніѳ 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высш аго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ) , съ соотвѣтствуюшимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
днта, съ возвращеніемъ члену соотвѣтсгвующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе, однако же, какъ порядкомъ, усгановленнымъ для возврата сего 1 0 % в з н о с а в ъ §  12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ депежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требозать чрезъ правлепіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезнеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
непсполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на осиованіи одной его благонадежности, или ручате^ьства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ  
нѣкоторой части. или замѣны одного иоручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ цравъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операдіямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членамн, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковы я были имъ представлены (§ 9). 
Членекій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявлепіе о 
выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который подано заявленіѳ; если же заявлеиіе о выходѣ подано во вторую поло- 
вину 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 Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на 
дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подаио имъ заявлеиіе о выходѣ; заврем яж е 
сосрока прекращенія права дивндендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прнбылп на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ  процен- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Дргшѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывш аго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращеиія ему пр&ва на дивидендъ, 
теряѳтъ свое нраво и на ати взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закры тія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособноети членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членамн при всту- 
пленіи въ  Общество обѳзпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, повозм ѣщ еніиизъоны хъдолговъ , 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаннынъ въ  § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходягь иму-
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щѳствѳнныя ирава выбывшихъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обѳзпечепія, представленпыя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17 , а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго еъ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечѳній и вэносовъ, и во всякомъ случаъ не иначѳ, какъ но предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъеголичны хъ , 
такъ и по отвѣтственности ѳго за операціи Общества.

§ 15 . Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлепъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
ѳсли на нѳго будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 % ѳ го  
членскій взносъ, то хотя бы на немъ н не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякѵмъ случаѣ подлѳжитъ неиедлеішому исключенію изъ членовъ Обіцества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивидеыда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ увазано 
въ § 12.

§ 16 . Членъ, 1 0 %  взиосъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
СГВУ (§§ 26 и 27), лишаѳтся права на участіе въ  раздѣлѣ прибылѳй за весь тотъ годъ, въ 
тѳчѳніе коѳго онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

I II .  Операціи Общества.

§ 17. Хоііникскому Общѳству взаимнаго кредита дозволяѳтся производмть слѣдующія 
операціи:

1. Учѳтъ прѳдставляемыхъ членами торговыхъ векс§лей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члѳна, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ  пріѳмнымъ комитетомъ (§ 5 5 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2 . Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шѳсть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спеціаль- 
ный текущііі счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процѳнтныя бумаги, акціи п облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ нѳ 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
витѳльства, въ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сдоженные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, 
по усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары , въ размѣрѣ нѳ 
свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если 
притомъ товары застрахованы свыше суммы выдаваемой нодъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 
1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одиігь мѣсяцъболѣе срока заклада, причемъ полисы 
на сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

в ) коносаменты, нам адн ы я или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общѳствъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты ), также въ размѣрѣ нѳ 
свышѳ двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сін или грузы эаотрахованы свыш е ссуды но менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣяные металлы и ассигиовки иа золото, подъ обезпѳченіе коихъ можетъ быть
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выдаваемо въ  сеуду не свыш е девяноста процептовъузаконенной, а не биржевой цѣны заклады- 
ваемаго металла.

Примтаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9 ,  р а в н о 1 0 %  
ихъ взносы, нѳ могутъ служигь обеапеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Иснолненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей, 

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

Цримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по прерарительномъ полученіи потребной на то суммы.
4 . Переводъ денегъ, 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 поетороннихъ дицъ къ учету про- 

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

обращенія ичъ процентовъ на безсрочноѳ время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лпшь нменные и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидееяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, прннятые отъ членовъ 
Общества, возвращаю тся лишь ио полной уплатѣ внесенныхъ постороннимп лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общеетва, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

подъ ручательетвомъ Общества и за подпиеью членовъ его нравленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другнхъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ довументовъ, принятыхъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, съ  соглаеія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г.).

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

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то же время Гоеударственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ пе иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, приннмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнноеть бумагъ и другихъ движимостей совершается прц- 

нятымъ для веѣхъ крѳдитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ иравленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ ерокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гдаено § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о нринятіи
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аакладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельотвъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спѳ- 
ціальныіі текущій счетъ) пе должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ  иассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенпыми на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должиы быть постоянно 
не мепѣе десяти процентовъ обязательствъ общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспѳдиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствущія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ искн и взысканія въ  пользу Общества пронзводятся отъ  имени правленія.
§ 26 . Есла прн заключеніп счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 

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

Въ случаѣ ненсполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при встугіленіи въ  Общество обезпеченія; еслн же 
обѳзпѳченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Нѳнсправный членъ псключается изъОбщѳства, если 1 0 %  взносъ его обрашенъ сполна 
на пополпеніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблепа лишь часть 
1 0 %  взноса члѳна, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а такжѳ и открытый крѳ- 
дитъ на будущее время соотвѣтсгвенно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать нредставленія въ  обѳзпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если члеыъ былъ принятъ въ Общество только на оспованіи личыой блаюнадежности 
(П. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ нѳунлаты въ срокъ по учтенпымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ  вексельномъ уставѣ.
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Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и 
йбезпеченія (п. 2 § 1 7 ), неуплаченпая сумма пополпяется продажею закладовъ и обезпеченій, 
вырученпая при семъ сумма, остаю щаяся свободною, за нополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращ ается заемщику.

Еримѣчаніе 1. Въ случаѣ, еоли еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ нѳсостоятельпымъ, или же прекра- 
титъ  платѳжи, то членъ векселѳпредъяглітель обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, или выкупить сѳй вѳксѳль, илн же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При нѳисполненіи сѳго векселепредъявителями въ мѣсяадый срокъ со дня 
отсылки правленісмѵ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ  послѣдствіями, изложепнымп въ  § 12 сего устава.

Цримѣчаніе 2. Въ случаѣ смѳрти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлепію предоставляется право при иаступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавлнвать продажу обезнечкзающихъ ссуды дѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства иля утвержденія духовнаго завѣщ анія умершнхъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсядѳвъ, если наслѣдниками н душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ ѵсловіи представленія ими наличными деньгами обѳзпѳченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за вреяя просрочки, ечитая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ сѳмъ случаѣ душеприназчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаиы подтаняться всѣмъ правиламъ, 
установленннмъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Общесівомъ въ  силу §§ 9 и 17 , продаются 

по распоряженію правлепія: цѣнныя бумаги— чревъ маклѳровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржн, равно другіе дввжимые заклады и обезпечѳнія— съ публичнаго торга 
въ  помѣшенін Общѳства, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи 
членовъ правленія и двухъ чденовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29 . Недвнжимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9 , въ  случаѣ обра-
щенія на нихъ взы сканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ  и по отвѣтствѳн- 
ноети за убытки Общества (§ 2 в ) , подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикащк, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
недѣль въ  мѣстны хъ вѣдомостяхъ, а если дтущ ество оцѣнено свыш е трѳхсотъ рублей, то н 
въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ  суммы долга, взыскиваѳмаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, иредложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся еумма долга,
слѣдуемаго Обществу, пополпека не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе иыущестьо въ  своемъ вѣдѣніи, продать опое по 
вольной цѣнѣ, но не позже нстеченія года. Данная въ  сомъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ  публнчнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательнымн, какая бы цѣпа на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за нокрытіемъ всего долга Обществу съ  неней 
и расходами, выдаѳтся владѣльцу продапнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе 
крѳдиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Дримѣчаніе. Чиелящіяся на проданномъ Общѳствомъ недвижимомъ имуществѣ
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недоимки въ государотвенныхъ, зсмскихъ или городсяихъ сборахъ лоподняются покуя- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣаы , и въ  сихъ видахъ количество етихъ 
недоимокъ должно быть показываѳмо въ  описи означепнаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

иоже/гъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополнснная сумма распредѣдяется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанпымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени лолпроцента за каждые полмѣсяца, начипая со дпя 
просрочки и впрсдь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Иримѣчаніе. Независимо отъ опрсдѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ  неисправнаго плательщика всѣ расходы судебиые, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіѳ.

§ 32. Дѣлами Общѳства завЪдываютъ: а) общее еобраніе, б) совѣтъ, в )  правленіе ч
г) иріемный комитетъ.

а) Общее собракіе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ равъ 
въ годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати члѳновъ Общества, письменно заявленному правлепію, должны быть созываемы 
чрѳзвычайныя общія собранія.

иримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ  Обществѣ вексель и не опла- 
тившш его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собра- 
ніи я не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 06- 
щества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нс позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ нубликаціи, члены извѣщ аю тся по указанному ими мѣсту жительства особыми 
иовѣстками, въ которыхъ, равно какъ  и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35 . Общѳе собраніѳ признаетея состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ  совокупности не менѣе одной трети оборотиаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
ѳсли въ назпаченный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцеіітные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупиости ыевѣѳ одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созьшается собраніе на другой срокъ, не раньше двухі. 
недѣль послѣ несостоявшагося собраиія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собрапія подле- 
ж агь только дѣла, для рѣшенія коигь было созыдаемо несоетоявшеесн въ  исрвый разъ 
общее собраніе.
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§ 36. В ь общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одииъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ  избранію, производнмоиу при самомъ открытін собранія, до приступа 
къ другимъ зааятіям ъ. До сего избраиія предсѣдательствуетъ въ  собрапіи предсѣдатель 
совѣта иди лицо, заступающеѳ его мвсто.

Примѣчакіе. Въ предсѣдатели собраніа ие могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, яріемнаго комигета, ревизіоннои коымисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37 . Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право па одинъ голосъ,но 

можетъ располагать еще одннмъ голосомъ по довѣрію отъ  отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ  общемъ собраніи нѳ предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  «ьормѣ письма, которое
должно быть заявлѳно въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38 . Рѣш енія общаго собранія постановляются простымъ больтинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ в ъ  пп. 5 и 8 § 39 . Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствитѳльности постаиовленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39 , необхо- 
димо большинство трехъ  чѳтвертѳй голосовъ присутствугощихъ въ обшемъ собраніи членовъ.

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

діисію для повѣрки отчета Общѳства за тѳкущій годъ, а такжѳ кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по со-дер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связи съ  замѣчаніями 
на отчетъ ревизіоаной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи прибыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣш еніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и члёповъ Общества, а равно всѣ хъ  дѣдъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5 . Обсужденіе предполагаемыхъ измѣнепій и дополненій устава.
6 . Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ, необходвмыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7 . Назначеніе способа и размѣра возизгргжденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 

нія, членовъ пріемнаго коматета и ревизіонной коммисія.
8 . Постановленіе о закры тіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязаі ельнаго кътом у 

повода.
§ 4 0 . Веѣ выборы въ  общемъ собраніи пропзводятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который ощі 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніѳ, производится закрытою баллотировкою.

§ 4 1 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіѳ, по предварв- 
тѳлъномъ разсмотрѣкіи совѣтомь. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества прѳдложеніе, или принести жалобу на уаравленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратнться въ  правлеше, которое представляетъ пред- 
ложѳніе иди иалобу со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ на разсмотрѣніе совѣта.
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Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, нред- 
лоаеніе или жалоба, нодписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣтз, 
если только такое нредложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  нравлеше 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предноложенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
юбраніемъ (§ 39), правденіе представляетъ на у гвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совтътъ Обгцества.

§ 43 . Совѣтъ Общества сосгоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей срѳды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ нравленія 
можетъ быть увеличено, по постановленію общаго собранш.

§ 44 . Денутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старш инству вступленія. 
Выбывшіе дѳпутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъдепута- 
товъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается нри первомъ же общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
нзбранъ дѳпутатъ, имъ замѣненный.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа денутатовъ, очерѳдь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніѳмъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія нредсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по приглаше- 

він» нравленія Общества, или по желанію, изъявленному нѳ мѳнѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаюгся состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не 

менѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣѳ трехъ дѳпутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болвшннству голосовъ. При равенствѣ 

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

ваемъ никому изъ членовъ Общѳства (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процѳнтовъ по учету векселей, по ссудаяъ, по вкладамъ и по 

тѳкущимъ счетамъ и коммисіоннаго зознагражденія за производство порученій и храиеніе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общѳства.

3. Опредѣлѳпіе и увольнепіе, по представленію правлепія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
кивъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Дримѣчаніе. Опрѳдѣлѳніѳ и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ствеяно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣнір ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Обіпества и преді.- 

явлѳніе таковыхъ смътъ на утаержденіѳ общаго собранія со свонмъ заключѳшемъ.
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5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и раяыѣрѣ 
вознагражденія лредсѣдателя н члеаовъ нравленія, членовъ пріемнаго комнтета и ревнзіоыноіі 
коммнсін.

6. Утвержденіе ннструкцій нравленію о распредѣленіи занятій между членамн и о по- 
рядкѣ дѣлоаронзводства, счетоводсгва и отчетносін.

7 . Пересиотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ н векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличностн кассы н, независнмо отъ того, производство вне-
запныхъ ревнзій.

Дримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного илн нѣсколькихъ депутатовъ длн 
постояннаго наблюденія за операціями Общеетва. Всѣ свои замѣчаиія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ  замѣчаніямн денутатовъ, обязано для разбора несоглаеій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе, съ  предположеніемъ о распредѣленіи прибылей илп о покрытін убытковъ.

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

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

11 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
яяуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившнхъ ихъ въ  залогъ 
іленовъ (§ 2 9 ), и пронзводство гіродажи означенныхъ нмуществъ.

1 2 . Разрѣш еніе представляемыхъ правленіемъ разны хъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрвнію общаго собранія.

13 . Замѣщеніе своимн членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія илн окончательнаго вы бы тія до срока, на которыи они избраны.

1 4 . Назначеніе нзъ  своей среды, или нзъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія опнсей недвнжимыхъ имуществъ, нредставляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15 . Избраніе членолъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и нравленія, въ
пріежный комитетъ для онредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающиыъ въ 
Общество членамъ, н оцѣнки вевселей.

1 6 . Представлѳніе на разрѣшеніе Жинистра Фннансовъ возникающихъ по исполненію 
сего уетава недоразумѣній и вонросовъ, не трѳбующихъ измѣненій устава.

§ 5 0 . Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ  въ  теченіе года общему собранію. 
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правлѳніемъ въ  какихъ-либо вопрооахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣш еніе общаго собранія.
§ 51 Депутаты, приоутствующіе въ  совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи обшимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціи Об- 
щества дали чистую прнбыль.
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§ 52. Деиугаты іюдлвжатъ отвіѵгствевности по закону за неисполнепіе возложеиныхъ 
на нихъ обязацносгей по управленію дѣлами Оощества, но за убытки и долги Общества ао 
его операдіямъ отвѣтствую тъ наравнѣ съ другими членами Общѳства, соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Ііравленіе.

§ 5 3 . Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общныъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣда- 
теля на одинъ годъ.

Члены правлепія выбываю ть по очереди, каждыіі годъ, по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— но старшинству избранія.

Па мѣсто выбывш ихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ  же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чнсла членовъ (§ 4 3 ) , порядокъ ихъ выбы-
тія  опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случйѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаегъ одинъ изъ членовъ 

правленія,по опредѣленію нравленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедлепно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  втой 
должности до нерваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывш ій изъ состава нравленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія денутатъ пользуется всѣми правами и несетъ м язан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлешіыхъ не- 
посредственно пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49 ).

Въ частности, вѣдѣнію нравленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ  дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежностн пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17 ), а также размѣра для каждаго изъ членовъ
Общества той суммы, свыш е коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ-
іен ія  по симъ предметамъ постановляются заврытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Прѳдварительное обсуждѳніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества]
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлѳнія должна состоять въ  сохраненіи наличности касеы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія гребованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Общѳствомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмеиныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
иредсіьдателя и двухъ другихъ членовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1112. — 5М0 — № 156.

§ 57 . Вознагражденіѳ членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія н 
можетъ сосгоять ила изъ постояннаго жалованья, или изъ отчнсленія въ  раздѣлъ ыежду 
ннии указаннон соОраніемъ доли годовой прибыли, или жѳ изъ соединенія того и другого
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его члепами и вообще 
виутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опрѳдѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣнствительности засѣданія правленія требуется присутствіѳ предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣніи по одному 
дѣлу, то дѣло »то передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60 . Прѳдсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сѳго устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще протнвоза- 
конныя дѣйствія они, независимо отъ увольнѳнія общимъ собраніемъ, по представленію о сѳмъ 
совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установленномъ общими за- 
конами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общесгва, соразмѣрно открытому каждому изъ ннхъ кредиту.

і) Цріемный комитетъ.

§ 6 1 . Для разсмотрѣиія прошѳній о принятіи въ  члѳны Общѳства и оцѣнки обёзпеченій, 
прѳдставляемыхъ согласно § 9 , а такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ  правлѳніемъ степени 
благонадежности векселей, прѳдставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17 ), н размѣра той суммы, 
свыш е коѳй не должны быть принимаемы векселя къ учѳту отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общѳства.

Лримѣчаніе. Если чнсло члѳновъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члеяовъ пріемнаго комитета м ож етъ ,по рѣшѳнію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета вы бы ваетъ по очереди каждыѳ ш есть мѣсяцевъ 

половина составляю щихъ его лицъ п замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избнраемы не ранѣе, какъ черезъ 

ш есть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, нѳ занимающій должности члена правленія или дѳпутата, 

можетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитѳта.
Предсѣдатель комитета нзбирается ѳго члйНами изъ своей среды на каждоѳ засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіемъ про- 

шевій, документовъ и ведселеіі собирается по мѣрѣ надобности.
^ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комнтетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред-
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ствшгь закрытой бадлотировки, опрѳдѣляя, вмйотѣ съ  тѣиъ , размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть откры тъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 4У и 55 
свго устіва.

Для дѣйствнтельноети постановленій по сему прѳдыѳту пріемнаго комитета нѳобходиыо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертяыи голосовъ присутствующихъ чле- 
новь комигѳта, и чтобы въ  засѣданіи находилось не меиѣе половины всего числа членовг 
е.го (§ 61).

§ 65 . Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его въ  члены, всѣ представлен- 
ные имъ документы возвращаются ёму чрезъ правленіѳ, безъ всякихъ объясненій о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66 . Стеаень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учвту (§ 17 п. 1 ), а 
также размѣръ суммы, свыш е коѳй не должны быть принимаѳмы къ учѳту векселя отъ 
каждаго члѳна, онрѳдѣдяются въ  обшнхъ засѣданіяхъ правленія съ  членами пріеынаго коыи- 
тета, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55 ).

§ 67 . Вознагражденів члѳновъ пріеинаго коыитѳта зави ситъ  отъ  усмотрѣнія общаі\' 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Опѳраціонный годъ Общества считается съ  1 января по В1 дѳкабря.
§ 69 . Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

вленіеыъ рѳвизіонной коммисіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очерѳдиого общаго собранія.

§ 70 . Ревнзіонная коммясія состоитъ изъ трехъ членовъ, Н8бираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для заыѣщенія отсутствую щ ихъ членовъ избираются въ  тоыъже 
собраніи три кандвдата. Ііомыисія заключеніе свое по произвѳденной иовѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесѳнія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждѳнія члѳновъ ревизіоняой коыыисіи за труды ихъ  опредѣлявтся оО- 
щимъ собраніемъ.

Цримѣчаны. Правленіе и совѣтъ Общѳства представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равио всѣ книги и докукѳнты.
§ 71 . По утвеожденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключитѳльный балансъ на 

1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщѳе свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленностк и Торговли». Въ тоыъ же пзданіи печатается и полугодовой ба- 
лансъ Общества иа 1 іюля. Въ частны хъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ н балансы 
Общѳства иечатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчѳтъ Общества въ двухъ вкземплярахъ со всѣми относяшимися къ 
нему документами (отчетъ рѳвизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлеиія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемьсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менио въ Министерство Фииансовъ (в ъ  Особеиную Еанцелярію ио Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чмстой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остаю щаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ нв содер-
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жаніѳ и управленіе Общѳствомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенпой такимъ 
образомъ чиотой ирибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся 
остальная сумма прибыли ыожетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Обще- 
ства, имѣющиыи право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ 
креднта.

§ 74. Выдача членамъ Сбщества дивиденда производится, по предложенію совѣта, 
принятому общимъ собраніемъ, послѣ утверждѳнія собрапіемъ годового отчета.

§ 75. Члѳны, поступившіе въ  Общество въ  тѳченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прнбыли, имѣютъ право л іш ь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли члеками не менѣе шести мъсяцевъ. Лица, пробывшія въОбществѣ менѣеполу- 
года, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованпые членами въ теченіе десяти лѣтъ , причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общеетва.

§ 77 . Потѳри, при заключѳніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, азан ед о - 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол- 
няется члѳнами увазаннымъ въ  §§ 26 — 31 порядкомъ.

VII!. Запасный капкталъ.

$  78 . Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процѳнтовъ на оныя. Ёапиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ по 
операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, пзлиіпекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за нолнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленш между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

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

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

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, гакъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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1 1 1 3 .  О бъ утверждеиія уотава С а р а т о к а г о  Общеотва вваикнаго вредита,

11а подлиияомъ написано: * Ут<і?рждан>і>. 7 іюли 1912 года.
Подппсалъ: За М ннистра Ф внансовъ , Товарищъ М инистра В. Покровскій.

У С Т  А В Ъ
С А Р А Т С К А Г О  0 5 Щ Е С Т З А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала,

§ 1. Саратское ООщество взаимнаго кредита учреядается въ  селѣ Саратѣ, Аккерман- 
скаго уѣзда, Бессарабской губерніи, съ дѣлыо доставлять, на основаніц сего устава, состоящимъ 
іч'о членами лидамъ того и другого пола и всякаго звапія, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышлеиностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
каниталы.

Цримѣчтіе. Лица, состоящія членэми сего Общества, не могутъ быть въ  то »е
время члопами другого общества взаимпаго кредита.
§ 2. Члепы Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно стенени благона- 

дежности или суммѣ нредставлениаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствую тъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждону члену кредита.

§ 3 . Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять нроцентовъ съ  суммы допущенпаго ему кредита и пред- 
ставить по установленной Формѣ обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ дѳсяти, такъ  и остальны хъ девяно- 
ста нроцентовъ означенной суммы.

Цримѣчаніе. Еикто изъ членовъ свыш е суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4 . Нзъ десятппроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо- 

ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ , обезпечивающій операціи Общества.

Цримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  тоаъ  встрѣтклась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры ты хъ кредитовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣланными пми и вновь устано- 
вленными взносами. Нри такомъ увелнченіи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ 
оборотныы капаталъ Общеетва, размѣры откры ты хъ имъ кредитовъ и принятоіі нми на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лнцу крѳдита онредѣляѳтся въ 

двѣсти рублей; наибольшій предѣлъ, свыш е котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
нвкому изъ члѳновъ, установляегся по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ) , но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50  разъ низшій размѣръ кредита.

Цримѣчаніе. Совѣту нредоставляется право, въ случаѣ значительнаго скопленія 
въ  Общрствѣ капиталовъ, пріостанавливать временно пріемъ новыхъ членовъ; общеѳ жѳ 
собраніе можетъ ностановить болѣѳ какого числа не должно быть членовъ въ Обществѣ.
Собр. узля. 1912 г., отдѣп «торой. >
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§ 6. Общество открываѳтъ свон дѣйствія не нрежде, какъ ио вступленіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лицъ н по составденін нзъ 1 0 %  членскихъ взіюсовъ оборотпаго капитала 
не менйе двадцати пяти ты сячъ рублеіі.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣлястся, но Общество обязано приступить 
къ  ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ с ь  прочими обязательствами Обще- 
стеэ , превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленио мѣръ къ  возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
поѵашеиіемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а 
так ае  въ  случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903  года. Незави- 
сямо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго 
собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣиствій Общесгва, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано довести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члеиы Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе 
прошеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получнть кредитъ въ  Обществѣ и на ка- 
комъ основаніи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ имешю, 
иля же безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе перѳдается правленіемъ въ  пріемный 
комнтетъ (§ 6 1 ) и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ 
Общѳства.

§ 9 . Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемпому комитету 
благонадежпости просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недаішимаго имущества, 
находящагося въ  сѳлѣ Саратѣ и Аккерманскомъ уѣздѣ; 3) на основаиіи заклада государ- 
ственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правитѳльствэ, 
а также закладныхъ листовъ и облигацііі ипотечныхъ крѳдитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допускаетъ 
вму испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благонадеж- 
аости липа, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита педвижимымъ имуществомъ должны быть 
цредставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленноѳ установленнымі. 
порядкомъ; 6) документы на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, еслн недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Онись составляется 
владѣльцемъ по установленной Обществомъ ®ормѣ и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества, по иазначенію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ ониси оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена. разрѣш ать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣѳ однако высшаго предѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§ 49 ), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и ’ уменыценіе кредита, съ ^
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возвращеніемъ члену соотвѣтствующвй сдѣланному уменьшенію части 10*/* взноса, не ияаче 
мдиако же, к а іъ  норядкомъ, установленнымъ для воаврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11 . ІІріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшимв въ 
мѣстны іъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щеетва представленія дополнительнаго обезпеченія откры ты хъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требозанія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открьпаго ему 
кредита долженъ быть умѳньшенъ.

Вомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члѳна, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лііцъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпечепія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой частн, или замѣны одного поручнтельства другимъ. Въ случаѣ неисполпенія сѳго 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменынается, съ  возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему умепьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный кадиталъ.

§ 12 . Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ  членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не мепѣе отвѣтственнымъ ио 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ мѳжду всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательиаго расчета съ  нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10°/о взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ  первую половину года, —  иослѣ утвѳржденія оощимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣ- 
дующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должиы 
быть иохрыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и т а  доля изъ ѳбщаго убытка 
которая можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій члепъ нѳ имѣетъ 
ирава на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подапо имъ заявленіѳ о выходѣ; 
за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли па сумму 1 0 %  взноса процепты, въ  размѣрѣ, одинако- 
вомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылѳй и убытковъ, причптающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія постушіть по долгамъ Общеетву, не прини- 
маются въ  расчѳтъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему права на дивпдеяаъ 
теряѳтъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закры тія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, еостоящаго члепомъ Общѳства, а также пре- 
кращѳнія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получѳнія о томъ Общѳствомъ свѣдѣпія. Представленныя такими членами при вступленіи 
въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взиосы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Общѳству и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаянымъ пъ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще- 
сгвенныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу ѳго члѳнами, иа основаніи §§ 9  и 17 , а 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіѳ взыскаяій какъ  казенныхъ,
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такъ  и частныхъ не преждѳ; какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока ддя возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякоиъ случаѣ не иначе, какъ но предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на нэго будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во е с я к о м ъ  случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъвъ 
отношѳніц выдачи пзъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9 ), 1 0 %  
ваноса, а равно дивнденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взпосъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 2 7 ), лш пается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ  теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III . Операціи Общества.

§ 17. Саратскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

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

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентпыя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи нпотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ 
не свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) нѳ подверженные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ нѳ свыше
дзухъ третей ихъ стоимести, опредѣляеаой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ ннхъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайпей нѣрѣ, иа одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на
сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

б )  коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ коиторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходпыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размѣрѣ не 
свыш е двухъ третей стоимости, показанныхъ въ  опыхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыш е ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г )  драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіѳ коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ  ссуду не свышѳ девяноста процентовъ узаконенной, а нѳ биржевой цѣны 
закладываемагб мѳталла.

ІІримѣчаніе. Обезпеченія, представлѳнныя члѳнами на основаніи § 9, равно
1 0 %  ихъ взносы, не могутъ едужить обезпѳченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу
сего 2 пункта § 17 .
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3. Иополігепіе порученій членовъ Обіцества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 
тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
шнмъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вскселей и цѣниыхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

Примѣчанге. Покунку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи иотребной на то суммы.
4 . Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Цріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ ноетороннихъ лицъ къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тираж ъ, и купоновъ.
6 . Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счеть, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣрѳніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы л и т ь  именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяги рублей.

Примѣчанге. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, припятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонниии лицаыи 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докумептовъ и другихъ цѣнностеп.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія
9. Закладъ собственныхъ ®/о бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитыыхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ документовъ, нрннятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателен 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

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

ІІримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыш е 1 %  протквъ размѣра 
ннтересовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ  по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прннимаемыхъ Обществомъ къ  учету, 

не должны быть болѣе девяти мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за иодписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлепіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свндѣтельство (квитанція) о прннятін 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпечевія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. СуммгР обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторонннхъ лицъ и мѣсть 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превышвть 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательетвъ 05-
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щества по всѣнъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальпый текѵщій 
счегъ) иѳ должна прѳвышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22 . Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ  помѣщеннымн на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, илн въ  сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не меиѣѳ десяти процѳнтовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, пршштыя Обществомъ во вклады и на текущіс счеты, нѳ ыогутъ быть подвер- 
гаемы запрещенію или секвестру и пе выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, онре- 
дѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводсгва, съ  представленіемъ Обществу выдан 
ныхъ билетовъ. Но по взыскаиіямъ своимъ съ члеповъ Общество имѣетъ право удерживаті 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и токущихъ сче- 
товъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскакія.

§ 25. Всѣ иски и взы скан ія-въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія 
§ 26. Еоли цри заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которк» 

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члені 
обязываѳтся немедленио внести на пополненіе убытковъ сумму, нричитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣмн членами, пропорціонально принятому каждьімъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2),

Въ случаѣ иеисиолиенія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причнтаю- 
піуюся на долю такого члена сумму убытковъ пзъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ нри вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же обезнеченія 
представлено нѳ было,— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, когда 
такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— сь  нмущества поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лишь часті 
1 0 %  взпоса члѳна, отвѣтствѳшюсть его по операціямъ Общества, а также и открытый крѳдитъ 
на будущеѳ время соотвѣтствѳнно умѳньшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ по- 
требовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залогаили поручительства (§ 11), 
если членъ былъ прцнятъ въ  Общество только на основаніи лнчной благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
прѳдставляются ко взысканію порядкомъ, устаповленнымъ въ  векседьномъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ  срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17 ), неуплаченная сумма пополняется продажѳю закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною, за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлѳнною въ  § 31 пѳнѳй, возвращаѳтся заѳмщику.

Примѣѵаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истѳченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ  Общесгвѣ, векселедатель будетъ объявлеиъ несостоятельнымъ, или же прѳкра- 
титъ платежи, то члѳнъ векселепредъявитель обязанъ, по первому тревованію правленія, 
или выкупить сѳй вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. 
При неисполнѳніи сего векселепрѳдъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- ^
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вленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исілю чаю тся изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Дргшіьчанге 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію иредоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечнвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства пли утвержденія духовнаго завѣщ анія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными депьгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полиой уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, устано- 
вленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17 , продаются по 

распоряжѳнію правленія: цѣнныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіѳ движимые заклады и обезпѳченія— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніп Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ правленія 
и двухъ члеповъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
іценія на иихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ  и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга по истеченіи 
мѣсячпаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыш е трехсотъ рублей, то 
и въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Обществу, пополнена не будегь, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но нѳ позже истеченія 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 окончательными, какая бы цѣна на нпхъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣюгся въ  виду другіе кродиторы, препрово- 
ждается въ  подлежащее мѣсто.

Дримѣчанге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоамки въ  государственаыхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенпой на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество ятихъ 
иедоимокъ должно быть показываемо въ  описи означеинаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-лабо члена Общества часть убытковъ не 

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

§ 31. На хаждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дая
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просрочки и вдредь до уплаты илп взысканія вышѳуказаннымъ порядкомъ, счптая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за. полмѣсяца.

Примтаніе. Независимо отъ оиредѣленной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ  неисправнаго плательщика есѢ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Улравленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдкваю тъ: а) обіцее сі»ораніе, б) совѣтъ, в ) правленіе и 
г ) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
къ годъ, не позднѣе мартамѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, пли по требованію два- 
дцати членовъ Общества, письменно заявленному нравленію, должны быть созываемы чрезвы- 
чайныя общія собранія.

ІІримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадпнсателя учтенньш въ  Обществѣ вексель и пе опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни в ъ .к а к ія  должности по управлепію дѣлами Общества.

§ 34. 0  предстоященъ общемъ собраніп дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до яазначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, независимо 
отъ публикаціи, члены нзвѣщаютоя по указанному ими мѣсту жительства особыми повѣст- 
ками, въ  которы хъ, равно какъ н въ  публикаціяхъ, означаются преднеты, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемааго комитета и в сѣ х ъ  члеповъ Общества, если въ  собраніи присутствовало н< 
менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляю тъ въсово- 
купности не менѣе одной трети оборотнаго кашітала Общества. Въ случаѣ, если въ  назна- 
ченный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десятинро* 
центные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе бдной трети оборотнаго 
капнтала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими чде- 
нами, въ  какомъ бы числѣ они нн собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшѳнія коихъ было созываѳмо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствѵѳтъ одинъ нзъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому прн самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ запятіямъ. До еего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избпраемы члены совѣта. 
нравденія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ  06- 
Ществѣ лица.
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§ 37. Каждый членъ Общества имѣотъ въ  общѳмъ собраніи право на одинъ голоеъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсугствующаго члена. Болѣе 
жѳ двухъ голосовъ никому въ  общемъ собраніи не нредоставляется.

Цримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ ппсьма, которое
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за гри дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствителыюсти постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болыпинство трѳхъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общѳмъ собраніи членовъ.

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

міісію для повѣрки отчета Общѳства за текущій годъ, а такжѳ кандидатовъ къ симъ
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіѳ прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію п управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніо отчета Общества за истѳкшій опѳрадіонный годъ въ  связи съ замѣчаніямя 
на отчетъ рѳвизіонной коммисіп, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи прнбыди.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ  симъ уставомъ, предположеній правлепія, 
совѣта ичленовъ Общества, а равно всѣхъ  дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правленія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаѳмыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположѳній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммнсіи.
8 . Постановленіе о закрытіи и ликвндаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольненіе денутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрѳзъ правленіѳ, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому. если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніѳ, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого прпвленія, то долженъ обратиться въ  правленіѳ, которое представляетъ 
предложеніе иля жалобу со своимъ заключеніемъ или объясненіѳмъ на разсмотрѣніе совѣта.

Огь усмотрѣнія совѣта записитъ дальнѣйшее направлепіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жэлоба. подписаппыя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, ьо всякоыъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеіііемъ правлѳнія и совѣта, 
всли только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшѳй мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть предетавдены въ  правленіе 
нѳ позже, кзкъ за мѣсяцъ до дня собрэяія.
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§ 42. Прѳдподожѳнныя измѣнеиія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе прѳдставляетъ на утвѳржденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общесша.

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

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

§ 44 . Дѳпутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, онре- 
дѣляемой жрѳбіемъ, каждый годъ по три денутата, а потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе дѳпутаты могѵтъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается при первомъ же обіцемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избіфается 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 соаываемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному нѳ менѣе, какъ нятью депутатамп.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  иихъ ирисутствуетъ не 

менѣѳ сѳми лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣе пяти депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыппнству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даѳгъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опрѳдѣленіе наиболыпаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностѳй, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общесгва.

3 . Опрѳдѣленіе н увольнѳніе, по представленію правленія, бухгалтѳровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержапія.

Примѣчаиіе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ нѳпосред-
ственно отъ уомотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніѳ ежѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общѳства и прѳдъ- 

явіеніе таковы хъ смѣтъ на утверждеиіѳ общаго собранія со овоимъ заключеніемъ.
5. Прѳдставленіѳ на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденііі предсѣдателя и членовъ правленія, члѳновъ иріемпаго комитета и рѳвизіонной 
комхисін.
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6. Утверяденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членавш и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каждые трн мѣсяца всѣхъ обязательствъ и вексѳлей, прннятыхъ пра- 
вленіемъ, свцдѣтельствованіе наличностн кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревнзій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты этн сообщаютъ нравлеиію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8 . ІІовѣрка составляемыхъ нравленіемъ ежелѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее 
собраніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды н въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указаіш ыхъ въ  § 17.

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

/

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9 , недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представнвшикъ ихъ въ залогь 
членовъ (§ 29), н пронзводство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе нредставляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащпхъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своимп членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут^ 
ствія или окончателыіаго выбытія до срока, на которын онн избраны.

14. Назначеніе изъ своеи среды или изъ прочихъ членовъ Общества трехъ  лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ нмуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ  обѳзпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Пзбраніе членовъ Общества, нѳ входящ ихъ въ  составъ совѣта и правленія. въ 
пріѳмный комитѳтъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

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

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Дѳпутаты, присутствующіѳ въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе п  свои трѵды поль- 
зуются разовыми билетами (жетоиами) за каждое засѣданіѳ, по утеержденіи общнмъ собрэ- 
ніѳиъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.
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§ 52. Дѳиутаты подлежать отвѣтственнссти по закону* за неисполненіе возложенныхъ 
на нпхъ обязанностей по управленію дѣламн Общества, но за убытки и долги Общества по 
его оиераціямъ отвѣтсгвуютъ нараввѣ съ другими члензѵи Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго кагвГ\ому и&ъ нихъ кредита.

е) Правленіе.

§ 53. Прэвленіе Общества состоитъ пзъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ ереды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены прэвленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

Па мѣсто выбывш ихъ пзбнраются въ общемъ собраніи другія лица, ио могутъ бы іь 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Пргшѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члеиовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовь 

правленія, по опредѣлеиію правлепія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члепа, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ депу- 
татовъ. Деиутатъ совѣта, назначенный на мѣсто чдена правленія, остается въ  этой должности 
до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, на 
воторый былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія долж 
ности члена правлепія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣды ваетъ всѣми дѣламн Общества, исключая предоставленвыхгь 
неносредственно пріемному комитету (§ 6 1 )  и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред-

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ члѳновъ 
Общества той суммы, свыш е коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ нредметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежаіцихъ разсмотрѣнію общаѵо 
собранія.

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Ссставленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохранѳніи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ какъ для безостановочнаго удовлетворенія требовэній о 
возвратѣ вкладоЕъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для тоѵнаго исполнен:я 
иринятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ письмеиныя сношѳнія Общѳства производятся правленіемъ, за подписыопрѳд- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписыо дрѳд- 
сѣдателя и двухъ другнхъ члѳновъ.

§ 57 . Вознагражденіе членовъ правленія завпситъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ ностояннаго жалованья, ила кзъ  отчислѳнля въ  раздѣлъ между 
ними указаішой собраніемъ доли годовой прибыли, ила же изъ соѳдиненія того и другого 
сиособовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій мѳжду его члеяаиа и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опрѳдѣляются ииструкпіею, 
составляемою правленіемъ и утверждаѳмою совѣтомъ (п, 6 § 49).

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

Для дѣйствительностй засѣданія правлѳнія требуѳтся прнсутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по болыпннству голосовъ. При равѳнствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣпій по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Поетановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣдаши членами.

§ 60. Предсѣдатель и члѳны правленія должны исполнять свои обязанности на оспованіи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собрэніемъ, по представленію о 
сѳмъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установлениомъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствую тъ наравнѣ 
съ другими чденами Общѳства, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ крѳдиту.

і) Дріемный комгтеш}

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общестза и оцѣнки обезпѳчѳній, 
представляемыхъ согласно § 9, а такжѳ для опрѳдѣленія, совмѣстно съ  правлѳніемъ, степенв 
благонадежности векселей, нредставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17 ), и размѣра той суммы, 
свышѳ коѳй нѳ должяы быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Цримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члеповъ пріемнаго комптѳта можетъ, по рѣшѳнію общаго собрааія, быть увѳличоно.
§ 62 . Изъ числа членовъ комитета выбываѳтъ по очѳреди каждыѳ шесть мѣсяцѳвъ 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми члѳнами.
Члѳны, выбывающіе изъ конитета, могутъ быть вновь избираѳмы нѳ ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцѳвъ.
Каждый члѳнъ Общѳства, не занимающій должности члѳна правленія или дѳпутата, мо- 

жетъ быть приглашеиъ въ члѳны иріемааго комнтѳта.
Предсѣдатѳль комнтѳта избирается его членами изъ своей среды иа какдое засѣданіе.
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§ 63. Пріѳмаый комитетъ д ія  разсмотрѣнія пѳредаваѳмыхъ въ  нѳго правленіемъ иро- 
шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрй надооносги.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лнцахъ, ходатайствующихъ о пріемъ ихъ въ 
ілены Обіцества, пріемный комнтетъ постановляетъ окончатѳльно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотнровкн, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можѳтъ быть откры тъ имъ крѳдигь въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 
сѳго устава.

Для дѣйствительностн постановленій по сѳму предмету пріемнаго комнтета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ іфисутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ 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, бевъ всякихъ объясненій о рроводивш ихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонаденности вѳкселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
такжѳ размѣръ суммы, с в ы т е  коей не должны быть пркнимаемы къ учету векссля отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. О тчетность.

§ 68. Онераціоиный годъ Общества счнтаѳтся съ  1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общеетва долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ ѳжегодно оче- 
рѳднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующнхъ члеповъ избираюгся въ  томъ 
жѳ собранін три кандидата. Коммисія заключѳніѳ свое по пронзведенной повѣркѣ излагаетъ _ 
въ  докладѣ общему собранш  и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собра- 
ніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общнмъ собраніемъ.

Иримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества нредставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

па I  января и извлеченіѳ изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговлик Въ томъ же изданіи печатается и полуго- 
довой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и 
балансы Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися г ь  нему 
цокументами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ общаго
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соОраніл), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевреленно въ 
Миаисгерство Финансовъ (в ъ  Особеішую Еаіщелярію по Креднтной Части).

VII. Распредѣленіе мистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества прнзнается сумма, остающаяся свободною за вы - 
четомъ пзъ валового дохода: а) процентовъ ііо вкладамъ и займамъ, б )  расходовъ насодер- 
жаніе н управленіѳ Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибылп отчисляется пе менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можотъ быть назначеиа въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, безъ 
остатка, если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ нѳ превышаетъ 1 0 %  на общую 
сумму ихъ 1 0 %  взпосовъ. Если же причитающійся въ  пользу члеиовъ общій дивидендъ пре- 
выш аетъ 1 0 % , то, излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчисляются въ  общій \ 
добавочный дивидендъ всѣхъ членовъ; 2 ) остальные 5 0 %  образуютъ членскую операціонпую і 
иремію и распредѣляются только между тѣми членами, которые въ теченіе отчетнаго года і 
производилц въ Обществѣ операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. і 
Распредѣленіе это дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціонально суммъ процен -! 
товъ, какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выдан- ; 
ныхъ или подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и вкладамъ) за і 
минувшій отчетный годъ.

§ 74. Выдача члепамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утверждепія собраыіемъ годового отчета.

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

§ 76. Дивидепды, не востребованные членами въ теченіе дѳсяти лѣтъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Иотери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, а з а  недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая гагвм ъ сумма попол- 
ияется членами указаннымъ въ §§ 26 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасвый капигалъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по опѳраціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правнтельствомъ гараити- 
рованиыхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ лпквидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за поінымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣлеиію между членами Общества 
соразмѣрпо крсдиту, какнмъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.
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IX. Общія постаковленія.

§ 81 . Обществу дозволяется ииѣть печать съ надписыо: «Саратское Общество взаимнаго 
кредита».

§ 82. Общество мокетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имуіцества, которыя необ- 
ходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельностп Оощества и закры тія его, лнквидація дѣлъ 
и операцій Общесгва производнтся порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (С в.Зак., 
т. XI, ч. 2 , разд. I ) .

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
ностановлены.

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