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Ст. 1307. — 7044 — Д: І 6 І .

В ы с о ч а е ш е  утверждезныя п о л о ж з н ія  Совѣта Миниотровъ:
1 3 0 7 .  Объ уведиченіи основного каяитала Высочайше утверждениаго Общеотва 

освѣщевія газомъ О.-Петербурга.

Вслѣдствів ходатайства «Высочайшо утвержденнаго Общѳства освѣщенія гааомъ С.-ІІе- 
тербурга» *), Г о с у д а р ь  Д м п к р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Мияиетровъ, въ  24%деиі» 
августа 1912  г., Выеочайше повелѣгь соизволнлъ:

I. Разрѣшить названному Обществу увеличить основной каннгалъ съ  42У.571 руб. 
42  коп. до 10 .000 .000  рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи вынускаются именными или на нредъявителя, по 
100 руб. каждая;

б) упомянутыя авціи выпускаются нѣсколькими свріями, нричемъ размѣръ первой изъ 
нихъ опредѣляется въ  10 .000  акцій, но 100 р., на общую сумму 1 .000 .000  руолей, безъ 
внесенія но нимъ, сверхъ сего, еще премій въ  запасный капиталъ Общества, соотвѣтствен- 
ная часть каковыхъ акцій имъетъ быть обращена для обмѣна на сущеитвующія акціи на 
основаніяхъ, нринятыхъ обіцимъ собраніемъ акціонеровъ 31 мая 1912  г.;

в) не позже одного года со дня воснослѣдованія разрѣшенія на дополнительный вы- 
вускъ акцій, старыя акцш должны быть представлены, на предметъ уничтоженія, въ  Эксне- 
дицію Заготовленія Гоеударственныхъ Бумагъ и обмѣнены на новыя, съвыплатою неподле- 
жащихъ обмѣну остатковъ нзъ наличныхъ ередствъ предпріятія;

г) причитающіяся за остальныя акціи первой серіи деньги вносятся снолна не позие 
одиого года со дня воспослѣдованіи разрѣшенія на выпускъ скхъ акцііі;

д) уномянутыя акціи распредѣляются исключительно между нынѣшними владѣльцами 
акцій Общеетва;

е) размѣръ, время и нрочія условія выпуска остальныхь серіи опредѣляются нравле- 
ніемъ Общества, съ утверждешя Министерства Торговли и Дромышленности,

и ж ) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемыхъ акціямъ примѣняютея но- 
становленія, изложениыя въ  уставѣ Общества.

II. Дрисоединить къ  § 32 дѣйствующаго устава Общеетва нримѣчаніе слѣдующаго со- 
держанія:

Дримѣчаніе къ § 32. Директора правленія могутъ получать, кромѣ ироцентнаго ивъ 
чистой прибыли вознаграждешя (§ 48), и опредѣленноѳ содержаніѳ, но назначенію общаго 
собранія акціонеровъ и в ъ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

Ш. Ветрѣчаюшіяся въ  уставѣ ссы ж и на «Миниетра н Мішистерство Фннанеовъ» за- 
мѣнить, въ  подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Миниетѳретво Торговли и 
Дромышленности».

и ІУ. Дредоставить Министру Торговли и Промышленноети сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Общества измѣяенія и дополнешя, въ соотвѣтствіи съ изложенными въ 
нредыдущихъ (I и Ш) пунктахъ постановленіями, а такжѳ въ  евязн съ  осущвствленіемъ нред- 
нріятш и онлатой его основного капитала пѳрвоначальнаго выпуска.

*) Усіавъ уівержденъ 11 декабра 1844 года.
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№ 181. — 7045 - Ст. 1308— 1310.

1 3 0 8 .  00% иаыѣнѳвіи уотава О.-Петѳрбургскаго стекольноиромышленнаго акдіовер- 
наго Общества.

Вслѣдствів ходатайсгва «С.-Пѳторбургскаго стекольно-промышленнаго акціонернаго Обще- 
ства» *), Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , по положенію Совѣта Миннстровъ, въ  24 день 
августа 1912 г., Высочаііше новелѣть соизволилъ:

I. Примѣчаніе къ § 2 дѣйствующаго устава названнаго Общества изложять слѣдую- 
щимъ образомъ:

Ирииѣчаніе къ § 2. «Обществу нредоставляется право пріобрѣтать въ собствѳнносіъ 
или въ срочное владѣніе и пользованіе, для надобностей прѳдиріятія, въ С.-Иетербургской и 
Вологодской губерніяхъ, внѣ городскихъ поселеній, участки земли, съ тѣмъ, чтобы площадь 
всѣхъ пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ собственность шіи въ срочное владѣніѳ и пользованіе 
въ означенныхъ мѣстностяхъ названныхъ губѳрыій зекельыыхъ имуществъ не превышала, 
въ общей сложности, 100 десятинъ; дальнѣйшее затѣмъ нріобрѣтеніѳ на какомъ бы то ни 
было основэнш ..................................... » и т. д. безъ измѣненія.

и Іі. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Общества измѣненія и дополнепія въ связи съ осуществленіемъ предпріятія 
и оплатою сполна ѳго основного капитала.

1 3 0 9 .  о б %  иамѣненіи уотава акціонѳрваго Общества «Тедефонъ».

Вслѣдствіѳ ходатаіісгва „АкціонѳрнагоОбщестаа «Теле«юнъ»“ **), Г о с у д а р ь  И и п к -  
р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 24 день августа 1912 года, Высочайшѳ 
повелѣть соизволилъ:

I. Примѣчаніе къ § 20 дѣйствующаго устава названнаго Общества изложитъ такимъ 
образомъ:

Примѣчаніѳ къ § 20. Изъ общаго числа трехъ директоровъ нравленія нѳ менѣе двухъ 
дирѳкторовъ, а также кандидаты къ директорамъ (§ 21), директоры-распорядители (§ 27) и 
завѣдующіѳ и управляюіціе недвижимыми имушествами Общества въ Москвѣ, должны быть 
русскими ііодданныііи; къ занятію всѣхъ означеиныхъ должностѳй нѳ могугь быть допу- 
схаемы лица іудеискаго вѣроисповѣданія, не пользѵющіяся правомъ жительства въ назван- 
номъ городѣ.

и II. Прѳдоставить Министру Торговли н Промышлевяости сдѣлать въ дѣйствующемъ
уставѣ Общества измѣненія и дополненія въ связи съ осуществленіемъ предпріятія н №.іатою 
сполна его основного капитала.

1 3 1 0 .  Объ ивмѣненіи уотава и увеллченів оововного капитала акціонернаго Общества 
цемевтнаго завода «Деоеринъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонѳрнаго Общества цементнаго завода «Ассерянъ»“ ***), 
Г о с у д а р ь И м п к р а т о р ъ , ио положеиію Совѣта Ммнистровъ, въ 24 девь аш'уста 1912 г., 
Высочайше цовелѣть соиаволнлъ:

I. § 1 (съ примѣчаніями) устава названнаго Общества иаловить слѣдужщнмъ 04р#80мь:
§ 1. Учрежденное въ 1899 г. „Акціонѳрнѵе Общество цѳмешнаго завсіда «Ассѳрвнъ» *

Г*

*) Устагь утверждеиъ 23 аерѣля 1911 года.
**) Устав» утвсрждевь Зв декабр* 1 9 і і  года.

***) Устаці ѵтіерждеш. 1 і шііійра 1899 года.
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Ст. 1310—1311. — 7046 — № 1Ы .

ияѣеть цѣльн) устройство и эксплоатацію цемеятныхъ заводовъ въ  Безеноергскомъ уѣвдѣ, 
Встляадской губериіи, въ  иыѣніи «Ассеринъ» и въ Вольскомъ уѣздѣ, Саратовской губврніи, 
близъ гор. Вольока.

Иримѣчанге. При учреждеиіи Общѳства учредителявя его были: баронъ Оттонъ
Густавоввчъ Шиллингъ и дѣиствительныіі статскій совѣтникъ Внкторъ .Федоровичъ
Голубевъ.

Ц. Разрѣш ить названному Обществу увеличить его основиой каш талъ  съ 3 .000 .000  до
5 .000 .000  рублой нвередствомъ выпуска 8 .000  дополнительныхъ акцій, въ  общей суммѣ
2 .000 .000  руб., на елѣдующахъ основаніяхъ:

а) («наченныя дополнительныя ахціи выпускаются нв 250 рублей каждая, но ири 
этомъ по каждой нзъ сихъ акцій должна быть внеееиа пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарица- 
тельвой цѣны, еще премія въ  запасный капмталъ предиріятія въ  размѣрѣ, оііредѣляемомъ 
Маниетромъ Торговли н Иромыяіленности, на основаніи Высочайгае утвержденнаго, 12 ноября * 
1899  г., положенія Еомитета Мннистровъ;

б) првчатающіяся за уноиянутыя акціи деньм , раано преши по ннмъ, вносятся сполна 
не позже шести мѣс.яцезъ со дня воспоелѣдованія разрѣшенія на выпускъ этихъ акцій,

и в ) въ  остальныхъ отношепіяхъ къ внѳвь выпускаемымъ ахціямъ примѣнялогся по- 
етановленія, нзложеняыя въ уставѣ Общества.

Ш. Іктайчаю щ іяся въ  уетавѣ есылки на «Миниетра и Мннясгеретво Финансояь» за- 
мѣнить, въ  иодлежащнхъ елучаяхъ, указаніямн на «Мшшстра м Мннистерство Торговлм м 
Промышленноети».

и IV. Предоетавать Миннстру Торговла н Промышленности едѣлать въ  дѣйетвующемъ 
уетавѣ назвашіаго Общества измѣненія и доволяенія, въ  еоотвѣтетвіи съ изложенными ьъ 
иредыдущихъ (П н ПІ) пунктахъ постановле:ііями, а также въ  связа съ осуществлешемъ 
преднріятія н оплатой еволна его осяовного канитала.

1 3 1 1 .  06% иякѣнеяіи уотава аЕціожернаго Общеохга Ваяуйовая маодобойня Николая 
Иванова.

Вслѣдетвіе ходатайства „Акціонернаго Общества «Валуйекоія маслобойня Николая Иьа- 
«ова»“  *), Г о с у д а р ь  И м и к р а  т о р ъ , іі0 аоложенію Совѣта Министровъ, въ 24 день авгусіэ 
1912  года, Выеочанше новелѣть сонзволнлъ:

I. Сдблать въ  дѣйетвующемъ уставѣ названнаго Общестаа слѣдующія измѣненія:
А) Прнмѣчаніе къ  § 3 означеннаго усгава нзложнть такнмъ образомъ:
Ирнмѣчаніе къ § 3. «Обществу предостав.іяется яраво пріѳбрѣстн въ собетвеиность 

въ  Воронежской губерніа, для надобностей предпріятія, два участка земли илощадью: одинъ—
1 дес. 655,28  кв. саж. н другой— окол© 450 кв. саж. Дальнѣйшее заті»мъ вріобрѣтеніе 
Общеетвожь въ  еобетвеаность мли въ орош ю  владѣніе м нолькѳваяіе іюдвижимыхъ имуществъ 
въ мѣстностяхъ, гдѣ нріобрѣтеніе таковыхъ нмуществъ воепрещаетея . . . » и т. д. безъ 
нзмѣнеоія.

я В) Прневединать къ § 30 устава нриіаѣчаяіе такого содержанія:
Ні®мѣчаніе къ § 30. Завѣдующіе и унравлакщ іе недвишімымя имущесгвамн Общества,

•) Уокигь у и к ф а г д е н ъ  18 іким 1909 іч і* » .
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\» 181. —  7047 — 0г. 1311— 1313.

расположепными въ мѣстностягь, въ коихъ пріобрѣтспіе таковыхъ имуществъ въ собствеи- 
ность воспрещается, по закону, евреямъ, должны быть лидамн не іудейсяаго вѣроисповѣданія.

и П. Предоставить Мпітистру Торговли и Нромышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общеотва измѣненія и дополиенія въ связи съ осущоствяеніемъ предпріятія и оплатою 
его основного капитала.

1 3 1 2 .  О б ъ  явмѣневіл уотава акдіонернаго Общества шеротяной мавуфактуры Карла 
Бенниха.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества шерстяной мануФактуры Барла Бен- 
ниха» *), Г о с у д а р ь  II м п е р  а т о р ъ , поположеніюСовѣтаМ инастровъ,въ24 день августа 
191*2 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Сдѣлать въ дѣйетвующемъ уставѣ пазваннаго Общества слѣдутощія измѣнеяія:
А) Прнмѣчаніе къ § 4 означеннаго устава нзложнть такимъ образомъ:
Примѣчаніе къ § 4. «Обществу разрѣшается пріобрѣсти въ собственность или въ 

срочное владѣніе и иользованіе въ мѣстности, нрисоединенпой къ гор. Лодзи, иа осаованіи 
Высочаііше утвержденнаго 18 октября 1906 г. положенія Совѣта Министровъ, для надоб- 
нвстей предпріятія, участки земли, общей площадью не свыше 15 десятннъ. Дальнѣіішее 
затѣмъ иріобрѣтеніе Обществомъ въ соботкенность или въ срочнов влэдѣніе и польаованіе
недвижимыгь вм ущ ествъ ......................... » и т. д. безъ измѣненія.

и Б ) Присоернить къ § 31 устава Общества прнмѣчаніе слѣдующаго содержанія: 
Првмѣчаніе къ § 31. Завѣдуюппо и управляющіе недвижимыми имуществами Общества, 

расположенными въ мѣстностяхъ, въ копхъ иріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ воснрещается, 
по закону, нностранцамъ, должны быть русскими подданными.

и Іі. Предоставить Министру Торгѳвли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополяенія въ связи съ оеуществленіемъ предпріятія и оялатмв 
его основного капитала.

Распоршкенія, о б ш л е в в ш  ПраБихельствующеЗііу Сенату:
№і4кистромъ Торговли и Промышленности:

1 3 1 3 .  сбъ ивмѣневіи устава акціонернаго Общества Рижекой паровои маслобовн*
бывшей В -ю  Гартманъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Рижской пароЕой маслобойни, бывшей 
В-мъ Гартманъз**) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Фесраля 1897 г. положеяія 
Еомитета Министровъ, Мпнистерствомъ Торговли и Промьпнленности разрѣшено § 7 устава 
названнаго Общества изложить слѣдующимъ сбразомъ.

§ 7. Основнои капиталъ Общества состоитъ изъ 1.800.000 рѵблей. раздѣленныхъ иа
12.000 сполна оплаченныхъ акцій, по 150 рублей каждая.

0 семъ Министръ Торговли и Еромышленности, 23 августа 1912 г., довесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уетавъ утверждені» 29 яиваря 1900 года.
**) Уставъ ѵтвсржденъ 19 апрѣла №96 гэда.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1314— ІЗІв. —  7048 — № 181.

1 3 1 4 .  Объ пвмѣиеніи устава и о продяеніи  орока дзгя собраи ія  каиитаха по акціяиъ
доаолыительнаго высуока акдіонернаго Общеотва суконной мануфактуры Якова 
Гадьнерна въ гор. Томашовѣ, Петроковекой губерніи.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общѳства суконной манувактуры Якова Гальпѳрна
въ гор. Томашовѣ, Петроковской губернін»*), н на основаніи прим. 2 къ § 38 устава его, а 
такж е Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мннистровъ, Мини- 
стерствонъ Торговли и Промышлепиости разрѣшено:

1 ) §§ 21 и 24 означеннаго устава изложпть слѣдующимъ образомъ:
§ 21 . Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ  гор. Тома- 

шовѣ и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ 
среды своей.

§ 24. По образованіи состава правленія, указаннымъ въ § 24  порядкомъ, ежегодно 
выбываетъ, по старшинству вступленія, одинъ или два директора; кандидать выбываетъ 
черезъ каждые три года; па мѣсто выбывающихъ директоровъ я  кандидатовъ избираются 
новые директоры и каыдидаты. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

н 2 )  истекшій 30 іюня 191 2  года срокъ для собранія капитала по акціямъ предо- 
ставленнаго названному Обществу дополнательнаго выпуска продолжить на шесть мѣсяцевъ, 
т. е. по 30 декабря 1912  го д а , съ тѣмъ, чтобы о еемъ правленіемъ распублаковано было 
в ъ  поименованныхъ въ  уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышденности, 23 августа 1912  года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 1 5  Объ ивмѣненіи устава Товарищества Ночосамсоніевской наиуфактуры буиажиыхъ 
издѣлій.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Новосамсоніевской ману®актуры бумажныхъ 
издѣлій» **), н на основаніи прим. 1 къ ст. 2154  т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., Мнни- 
стерстаомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 10 устава названнаго Товарищества 
изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 10. « .......................................... владѣльцевъ паевъ изъ среды своей. Мѣстопребы-
ваніе правленія въ  г. Иваново-Вознесенскѣ; оно имѣѳтъ печать съ приличнымъ . . . .  * 
и т. д. бѳзъ нзмѣненія.

0  семъ Министръ Торговлн и Промышленности, 23 августа 1912 года, донесъ Прави- ■ 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 1 6 .  Объ измѣненіи уотава Товарищества Невской ниточной мануфактуры.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Невской ииточной мануфактуры» ***) и на осно- 
ванін Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1 ь97  г. положенія Комитета Министровъ, Мішіі-

*) Уставъ утвержденъ 5 декабря 1897 года.
**) Уставъ утзерж денъ 14 іюля 1851! года.

***) Уставъ утвержденъ 23 ноя5ря 1890 года.
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стерствомъ Торговли и Промышленности разрѣптено § 8 дѣйствующаго устава назвэннаго 
Товарищества изложить слѣдующнмъ образомъ:

§ 8. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 24.000.000 рублей, раздѣлеиныхъ 
на 24 .000 сполда оплаченныхъ паевъ, по 1 .000  рублей каждый.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 августа 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующѳму Сенату, для распубликованія.

1 3 1 7 .  обг  иамѣнѳвіи уставн Товаршцества проиаводства фарфоровыхъ и фааЕсовыхъ 
ивдѣдій М. С. Кузаецова.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества производства ФарФоровыхъ и фэянсовыхъ издѣлій 
М. С. Кузнецова *) и на основаніи прим. 2 къ § 44 усгава его, Мшшсгерствомъ Торговла 
и Промышленности разрѣшено § 44 съ прим. означеннаго устава изложить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 44. « ............................... составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер-
жденіе общаго собранія влэдѣльцевъ паевъ, не позже апрѣля мѣсяца, подробпый годовой
отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ: печатны е............................. »
и т. д. безъ измѣненія.

ИВ. Примѣчанія къ сему § остаются въ силѣ.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 авгусга 1912 года, донесъ Прави- 

тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 1 8 .  Овъ  игмѣнеиіи уетава Общеотва производетва и торговди резиновыми издѣ- 
ліями «Богатырь».

Вслѣдствіе ходатайства „Общества производства и торговли резяновыми издѣліями 
1 «Богатырь»и **) и на оспованіи § 79 уставаего, Мпнистерствомъ Торговли и Промышленности 
; разрѣшено § 45 означепнаго устава изложить слѣдующамъ образомъ:

§ 45. «Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкао- 
венныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая,— для разсмотрѣнія и утвер- 
ж ден ія ..................................... » и т. д. безъ измѣненія,

0 семъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 24 августа 1912 года, доиесъ Права- 
•лльствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 1 9 .  О  продленіи срока ддя собранія капитала по паамъ дополнителънаго выпуока 
Товарищества Киоелевскихъ сахарнаго и рафинаднаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Киселевскихъ сахарнаго и раФинаднаго завода»***) 
и на основаніи Высочайше утвѳржденнаго 15 Февраля 18У7 г. положенія Комитета Мини- 
стровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 14 августа

Л* 181. — 7049 — От. 1310—1319.

•) Уставъ утвервденъ 29 сентября 1887 года.
**) Уставъ утвержденъ 22 декабря 1910 года.

*•’ ) Уставъ утвержденъ 27 сентября 1883 года.
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1912  года срокъ для собранія капитала по иаямъ названнаго Товарищества дополнительнаго 
выпуска продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. ѳ. но 14 «евраля 1913 года с ь  тѣмъ, чтобы о 
семъ учредителемъ распубликовано было въ иоимвпованныхъ въ уставѣ Общества нзданіяхъ.

0  свмъ Министръ Торговли и Промышленности, 24  августа 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 2 0 .  Обть иэмѣпеніи устава акціонернаго Общества «Тавсомобиль».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Акціонернаго Общества «Таксомобиль»“  *) и на 
основаніи прим. 2 къ § 1 устава его, Мипистерствомъ Торговлн и Промышленности разрѣ- 
шено прпмѣчаніе 1 къ  § 1 означеннаго устава издожить такимъ образомъ:

Примѣчаніе 1 къ § 1. Учредитель Общества потомственный почетныи гражданинъ 
Эрнестъ Эрнестовичъ Арнгольдъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 28  августа 1912  г., донесъ Прави- 
тельствудицему Сенату, для распубликованія.

1 3 2 1 .  О размѣрѣ прэміи по паямъ дополнительнаго вьшуежа Товарищеотва тюлевой 
фабрнки въ С.-Петербургѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества тюлевой «абрики въ  С.-Петербургѣ» **) н на 
основанін Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899  года положенія Еомитета Министровъ, 
Миннстерствомъ Торговлн н Промышленности разрѣшено премію по паямъ Высочайше пре 
доставленнаго пазванпому Товариществу дополнительнаго выпуска назяачить въ размѣрѣ 
100 рублей, съ  соотвѣтственнымъ сему установленіемъ выпускной цѣны таковыхъ паѳвъ 
въ 400 рублей каждый.

0 семъ МиЕистръ Торговли и Промышленности, 4 сентября 1912  года, донесъ Правн- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 2 2 .  О продленіи срока дла ообранія капитала по акціямъ дополнительнаго выпуска 
Общества Калашниковекаго пиво-и медовареннаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Еалашннковскаго пнво-и медовареннаго завода» ***) и 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 «евраля 1897 года положенія Еомитета Ми- 
нистровъ, • Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено пстекшій 10 октября
1912  года срокъ для собранія капитала по акціямъ Высочайше предоставленнаго назван- 
ному Обществу дополнительнаго выпуска продолжить на ш есть мѣсяцевъ, т. е. по Ю ап рѣ ля
1913 года, съ  тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ 
въ  уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Минпстръ Торговлп и Промышленности, 5 сентября 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сѳнату, для распублаковапія.

*) У етавъ утверж депъ 27 нарта 1912 года.
**) Первояачальный уставь утвержденъ 80 ноября 1837 года; новмй уставъ утверждеяъ 8 августа

1875 года.
***; Уставъ утверждѳнъ 14 «евраля 1875 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л* 181. -  7051 — 0г. 1323.

Министромъ Финаіісовъ.

1 3 2 3 .  Об* утвержденіи уётава Второго Перновскаго Общеотва взанмнаго кредитй.
і

На подлинноіп. ітаписано: «Утверждаюг, 19 октября 1912 года.

Подписахь: З а  М инястра Ф иаансов» , Товарищ ъ М инпстра 11. Покровскій.

У С Т А В Ъ
В Т О Р О Г О  П Е Р Н О В С К А Г О  О Б І Ц Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .  

!. Учрвжденіе Общества и образованіе его иапитала.

§ 1. Второе Перповскоѳ Общество взаимнаго кредита учрекдаѳтся въ гор. Перновѣ, 
Ляфляндскоіі губерніи, съ  цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящизіъ его 
членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звапія, пренмущественно же запимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для нхъ оборотовъ 
капиташ .

Примѣчаніе. Лица, состоящія членамя сего Общества, не могутъ быть в ъ т о ж е  
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ крѳднтомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ 
происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому 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 пред- 
ставить, по установленной *ормѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціц Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной еуммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ свышѳ суммы открытаго ему кредита и даннаго > 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьпми лицамн.,
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій опѳраціи Общества.

ІІримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго канитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣталась надобность, общее собраніо можегь возвышать размѣръ уста- 
новлѳнныхъ § 8 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, 
съ тѣмъ, чтобы прежніе члепы доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь 
установленными взносами. IIрк такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ 
въ оборетный каоиталъ Общѳства, размѣры открытыхъ имъ креднтовъ н принятой нми 
на еебя (по § 3) отвѣтетвенностж остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лнцу кредита опредѣляется въ 

пятьсогь рублей; наиболыпій предѣлъ, свыгае котораго не должепъ быть открываемъ кредить
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никому нзъ ч іеновъ, устаиовляетея по усмотрѣішо совѣта, сообразно развитпо дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ), но не долкенъ превы ш ать болѣе чѣмъ в ъ  50 разъ  низшій размѣръ кредита.

§ 6 . Общѳство откры ваетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ  него ііѳ 
менѣе шітидесяти лицъ.

Если въ  теченіе шести мѣсяцевъ ео времени обнародованія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйсхвій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общеетва не опредѣляется, но Общество обязано присту-
пнть къ  ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда чиело его членовъ будетъ ыенѣѳ иятидесяти, или 
еслв сумма, принятая во вклады н на текущій счѳть, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанвое въ  § 21 отношеніе, и ес.ш при этомъ Общество м  приметъ не- 
медленно мѣръ къ  возстановленію сего отношепія: пріостановленівмъ пріѳма вкладовъ, по- 
гаш еніѳаъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ  § 4 ) ,  а такжѳ 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1908 года. Независимо сего 
Общѳство можетъ быть закрыто во всякое время по онредѣленііэ общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначе- 
н із ликввдаціи ѳго дѣлъ, правленіе Общества обяаане донести Миннстру Финансовъ.

II. Пріемъ и вы бы тіе члековгь, права и обязанкости ихъ.

§ 8 . Лицо, желающее вступать въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе п р о - ' 
шѳніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ в ъ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т . е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ имевио, или жв 
безъ ееобаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ  пріемнын комитетъ (§ 613 и
сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  чнсло членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества дѳпускаѳтся: 1 ) по нзвѣстной пріемному комитету благо- 
надежноета просителя; 2) иа основаніи залога Обществу недвижамаго имущества, иаходящагося 
въ городѣ Перновѣ и Перновскомъ уѣздѣ; 3) на оекованіи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій ила облигацій, нвльзунщ ихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи 
ручательства одного или нѣсхолькихъ лицъ, признаваемыхъ нріемнымъ комитетомъ вполнѣ^ 
благонадежными.

Нріемный комигетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члѳны Общѳства, д о -1 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, нли уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря но степени ‘ 
благонадѳжности лица, илн по рѳду и цѣиности представленнаго имъ обезпеченія. (

Примѣчаніе. Прп ипотечиомъ обевпвченіи кредита недвижимымъ имуществомъ \ 
должиы быть прѳдставлены: а) соотвѣтствеяный нотаріальный актъ, который согласно» 
дѣйствующимъ ипотечньшъ правиламъ вносится въ  ипотеку подлежащаго недвижимаго г 
имущества; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- > 
жнмоѳ имущѳство состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по устаиовлшной Обществомъ *ормѣ, и утверждается подписью вла-1 
дѣльца и трехъ члѳновъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ * 
за правильность сдѣланивй въ описи оцѣнки. На пршіятое въ  обезпеченіѳ кредита не-! 
движимое имущество должнв быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ. '
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§ 10. Пріемиый комитетъ имѣотъ право, попросьбѣ члена, разрѣгаать к а іъ  увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высгааго предѣла, установленнаго еовѣ- 
томъ (§ 49), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  ваноса, такъ и уменыпеніе кредита съ 
возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣлаиному уменьшенію частн 1 0 %  взноса, не иначе 
однако ж е, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитегь имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происгаедгаими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества иредставленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита должеиъ быть уменьгаенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на ослованіи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія веществеішаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкотороіі части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьгаается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взпоса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣшенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончатсльнаго расчета съ нимъ и возврата ем у10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если тавовыя были имъ нредставлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаютея выбыванщему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года, —  послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  которыи подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты 
долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можегь 
упадать на яего, согласно§ 26 устава. В ы бы ваю щ ійчленънеим ѣетъправанадивидендъзато 
полугодіе, въ  теченіе котораго подаио имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока прекра- 
щенія права на дивидендъ и до дня возвращешя 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистои 
прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одннаковомъ съ процентами по без- 
срочнымъ вкладамъ.

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

промьшленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а такжѳ пре- 
;:раіценія гражданской правоспособности членовъ, онп считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Обіцество обезпеченія, а равио 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщепіи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должпы 
быть возвращаеаы укэааинымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ
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имущественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ хе порядкомъ произво- 
дится симъ лнцамъ выдача дивиденда и процѳнтовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14 . Ѳбезпеченія, представлепныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17 , а 
также 1 0 %  ихъ  взносы, могутъ быть обращены на нополненіе взыекаш й, какъ казенныхъ, 
такъ и частны хъ, не прежде, какъ  но исгеченіи уставовленнаго въ  § 12 срока для воввра- 
щенія снхъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не нначе, кэкъ но нредварнтель- 
номъ пополненіи всѣхъ  долговъ Обществу, чнслящнхся на выбывающемъ <шнѣ, какъ его 
личныхъ, такъ  и по отвѣтсгвенности его за онераціи Общества.

§ 15 . Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
еслн на него будетъ предъявленъ исиолнительный листъ съ  налоаеніемъ ареста на 10*/о 
его членскій взносъ, то хогя  бы на яѳмъ и не чнслилось ннкажнхъ долговъ Обществу, онъ 
во зсякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
і-таошеиіи выдачи изъ Общества предстааленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и нроцентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ  указано 
въ  § 12.

§ 16 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще-
ству (§§ 26 н 27 ), ляш ается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неяснравнымъ илательщикомъ.

Ш . Олераціи О бщ ества.

§ 17 . Второму Перновскоау Обществу взаимаагѳ кредита дозволяется нроизводить 
слѣдующія операців:

1. Учетъ нрѳдставляемыхъ чденами терговы хъ векселей, съ  тѣм ъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подпнси члеяа, была еще, цо крайнѳн мѣрѣ, одиа поднись лица, нризнаинаго иравленіемъ 
совмѣстао съ  нраемнымъ комитетомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, ве далѣе какъ на шееть м ѣ сщ евъ , и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, сеуды до востребованія, оп вай) члекамъ Общества. нодъ слѣдующаго 
рода заклады и обезаеленія:

а) государетвенныя нроцентиыя бумаги, акціи и облигацін. Правительствомъ гаранти- 
розанныя, равно какъ закладные листы и облнгаціи инотечныхъ учрежденііі, въ  размѣрѣ не
свыяіе 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра-
зительства, въ  раш ѣ р ѣ  не свыш е 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) нен9двержепныѳ легкой пОрчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, зто 
усмотрѣнію правленія, пемѣшеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяЁственные 
нродукты въ  размѣрѣ не свыш е двухъ третей ихъ стоимоети, опредѣляѳкой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если притомъ предметы эти застрахованы свышѳ с у ш ы  вьідаваемой подъ 
кихъ ссуды нѳ менѣе, какъ на 1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ
болѣе срока заклада, причемъ полисы на сін предметы должны храниться въ  Обществѣ;

в) конесаменты, накладныя или квитанціи трайсиортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныіъ общѳствъ и обществъ товарны хъ складовъ (варрапты ), также въ  размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третѳй стоимости и*мсазанвыхъ в ъ  оныхъ товаровъ нли грузовъ, если товары 
сін ш и  грузы застрахованы свыше ссуды не мѳнѣе, какъ на дѳсять процентовъ;

г) драгоцѣнные металды и ассигновии на золете, нодъ обезвеченіе коихъ можетъ
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оыть выдаваеко въ ссуду ие свышѳ девяноста процентовъ узаконешюй, а не биркевой цѣны 
закладываеиаго металла.

Примѣчанге. Обезпеченія, представленныя членами па основаніи § 9, равно 10°/о 
и гь  взносы, не могугъ служить обезпечѳніеііъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исподненіе порученій членовъ Общества и ностороннихъ лицъ іш полученію илатежей 

іо векееляаъ и другимъ документамъ, нроцеатовъ по куиоиамъ и капитала но вьішедшииъ 
въ тиражъ бумагамъ, ио иокушсъ и продахѣ заграничныіъ векоелем и цѣмныхъ бумагъ, обра- 
щеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Нримѣчаніе. П окуиу вексѳлей и бумагъ Общество нроизводитъ не ипаче, гакъ 
но иредваритедьномъ получепіи потребной на то суммы.
4. Перѳьодъ денѳгъ, оо норученш чденовъ Общества и иосторошшхъ лицъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ находятся аі'енты или корреспокденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ чденовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

лентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ, а такжѳ асспгновокъ и удостовѣ- 
реній, выдаваемыхъ правительственными учреаденіямц и должностными лнцами на иолученіе 
нлатежей изъ казначейства.

6. Пріемъ оть членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на срокн, а также на текущій счетъ, на 
разныѵь условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы оилеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда-
і.аекы лишь ииенныѳ и прнтоыъ на суымы не менѣе нятмдесятп рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ лнквидацін дѣлъ Общества, вклады, прииятые отъ чле- 
нов ь Общества, возвращаютсн лишь ло иолной уилатѣ виесенныхъ постороььіши яицаыи 
вкладовъ.
7. Пріемъ г р ъ  члеиовъ Общества, пѳстороннихъ лицъ н отъ учрѳжденій на храненіе 

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

иодъ ручатедьствомъ Общества и за подписью члѳповъ его правленія.
У. Закладъ собствѳнныхъ %  бумаи> въ другахъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредятныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товарныхъ 

докумѳнтовъ и сельскохозяйствепныхъ продуктовъ, пранятыхъ въ залогъ отъ членовъ 06- 
щѳетва, съ согласія залогодателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Открытіѳ подписки, но порученію и за опредѣленное возпагражденіе, на общѳствен- 
ные займы, на акцін, облигаціи, пан и закладные лиоты, разрѣшенкые Правительсгвомъ къ 
выпуску, съ тѣмъ, чтобы никакая нодписка на иностранныя бумаги не была открываема 
бѳзъ разрѣшеніи Мннастра Финансовъ.

Пргшѣчаніе. Обіцество не ыожеіъ принимать на себя нн подъ какнмъ видомъ 
обезпечѳнія успѣха открываѳмой црв посредствѣ его подниски.
§ 18. Размѣръ процѳнтовъ и условія по учѳту векселей и по ссудамъ всякаго рода, 

а равио по вкладамъ и текушимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціѳю въ однон изъ ыѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означѳнныхъ нрвцентовъ свыш е 1 '/о  противъ размѣра 
интересовъ, платнмыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можегь быть 
уот»новлявмъ не иначе, кахъ ио едмяогласваму р ѣ аеш ю  « м ѣ т а .
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§ 19 . Сроки векселей и другихъ обязатедьствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету,
пе должны быть болѣе девята мѣсядевъ.

§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ  кредктныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою нередачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлеиію Общества, при объявденіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продаау, со- 
гласно § 27 оего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельстао (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означепо, въ  чемъ состоятъ заклады 
а обезпеченія н на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторонпихъ лицъ и мѣстъ 
«кладамъ (в ъ  тоыъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по переучету векселей но должна нревы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ  оборотный капнталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества ш  веѣмъ вкладамъ и займамъ (переѵчетъ, залогъ ы нерезалогъ, спе- 
ціальныіі текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ 
чъ десять разъ.

§ 22 . Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущііі 
счетъ въ  учреждеаія ГосударстБендаго Ванка, ала въ  сберегательныя кассы, должны быть 
постоянно пе менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общестаа по вкладамъ и займамъ.

§ 23 . Билѳты Общества на вклады выдаю тся на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ  Вкспедицін З&готовлѳнія Государсгвенныхъ Бумагь.

§ 24 . Суммы, праняты я Обществомъ во вклады и па текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрѳщенію или секвестру и пе выдаю тея Обществомъ пкаче, какъ порядкомъ, 
опредѣденнъшъ въ Уставѣ Гражцанскаго Судопронзводства, съ представленіемъ Обществувы- 
данныхъ билетовъ. Но пѳ взысканіямъ своимъ съ плеыовъ Общество имѣѳтъ нраво удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы кааъ  изъ ихъ обѳзпѳчешй, такъ  и изъ вкладовъ н текущихъ 
счѳтовъ, иранадлежащихъ задолжавшеиу члену.

IV. бзыскакія.

§ 2 5 . Всѣ иски и взы сканія въ  пользу Ѳбщества производятся отъ имени правленія.
§ 26 . Если при заключеніи счѳтовъ по операціямъ Общества о іаж утся убытки, кото- 

рые не могутъ быть покрыты прибылъю и запаснымъ каішталомъ Общества, то каждый члеяъ 
обязывается немѳдленно внести на понолненіе убытковъ сумму, прнчитающуюся на его долю* 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорщопально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-лнбо изъ членовъ, правленіе взыскнваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ нзъ 1 0 %  ѳго взноса, а при недостаткѣ атого 
взноса— нзъ прѳдставленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обѳзпеченія; если жѳ обез- 
ноченія прѳдстаБлено не было, —  изъ его имущѳства, какое окажется, а нри недостаткѣ 
онаго, когда такой члепъ припятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ  имущества 
поручителей.

Неисаравпый членъ искдючается изъ Общества, если 1 0 %  ваносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополнепле убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть
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10*/« взноса члеиа, отвѣтственность ѳго по операціяиъ О&щества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Прн втомъ ііріемныіі комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественааго залога или пору- 
чительства (§ 11), вели членъ б ы іъ  принятъ въ Общество только на основаніи личной 
Олагонадежносто (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ всксельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ но ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплачеиная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при оемъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга ООществу съ 
(шредвлѳыною въ § 31 деней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истечеаія срока вексѳлю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатѳль будетъ объявлѳнъ несостоятельньшъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязалъ, по первому требованію пра- 
вленія, нли выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. Цри неисполненіи сего векселѳпредъявителями въ мѣсячный срокъ сѳ дня 
отсылки правлѳніемъ соотвѣтствѳнной новѣотки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ  послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примтаніе 2. Въ случаѣ сыерти члена Общества, задолжавшаго по есудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавлнвать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умѳршихъ члевовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣднпками и душеприказчиками 
иокойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайсгва, но при непре- 
мѣнномъ условін представленія ими налпчнымя деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ еемъ случаѣ душеприказчикн 
и наслѣдники умѳршихъ членовъ Общества обязаны подчидятьея всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Общѳствомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 
по распоряженію правлѳпія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпѳчѳнія, —  съ публичнаго торга 
въ  помѣщеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храиится товаръ, въ присутетвіи 
членовъ правленія і  двухъ члѳновъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ 
газетахъ.

§ 29. Нѳдвпжимыя имущества, заложенныя Общѳству, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и ио отвѣтетвен- 
ности за убытки Общѳства (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ поелѣдней публикаліи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
нѳдѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущѳство оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ сПравительотвенномъ Вѣстникѣ» Торгъ производитея въ засѣданіи совѣта н начи- 
ннетс.я съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, еъ присоединеиіемъ 
къ ней оени (§ 31) и всъхъ расходовъ по продажѣ.
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Если цѣною, предложѳыною за недвижимое имущество иа торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, иоиолнена не будетъ, то Общество можетъ или ыазначить черезъмѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное ио 
вольной цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Данная въ  семъ нослѣднемъ случаѣ выдаѳтся 
тѣмъ же иорядхомъ, какъ и при нродажѣ съ  публнчнаго торга, по сношеаію Общества съ 
нотаріуеомъ. Вторыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
яредложена. Сукма, остающаяся свободною за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенеіі и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, илн, еслп имѣются въ  виду другіѳ 
кредиторы, препровождаѳтся въ  подлежащеѳ мѣсто.

Пргшѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
аедовмки въ  государственныхъ, земскяхъ или городскихъ сборахъ поколняютск покуп- 
щккимъ сверхъ прѳдложеняой иа торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количестве »ткхъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если прпчвтаюіцаяся на долю вакого-либо члена Общества часть убытковъ 

иэ м олетъ быть понолнеаа на оенованіи § 26 , то аелополненпая су ак а  расаредѣ.іяѳтся ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаккымъ въ  томъ а е  § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Общѳству съ  члеиа и не уплачеяную послѣднамъ 
йъ срохъ, насчитывается въ  видѣ пени лоллроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
вросрочіи н впрѳдь до уплаты или взы скааія  вышѳуказапнымъ порядкомъ, считая каждые 
аачавшіеея пятнадцать дней за полмѣсяца.

Лримѣчяиіс. Независимо отъ опредѣлекной въ сем ъ  § п ѳ ш  Общество взыскиваетъ 
съ  кеисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, иотаріальыые и другіе тоыу 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣдами Общества завѣдываю тъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правдеше 
я г )  пріемнын комитетъ.

а) Общее собрапіе.

§ 33. Общее собраціе состоитъ изъ веѣхъ членовъ Общества и еозывэется одинъ разъ 
въ годъ, не созднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письмеано заявленному иравленію, должны быть созываемы 
чрезвычайиыя общія собранія.

Прпмѣчаніе. Членъ Общеетва, допустивтій до протеста въ  качествѣ векселеда- 
теля, порѵчителя или бланконадпиеателя учтеиныи въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившііі его за двѣ недѣли до общаго собраиія, лишается права учасгвоватх. въ  со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни въ  какія должности по управленію дѣлажа 
Общеетва.
§ 34 . 0 прѳдстоящемъ общемъ собраніи дѣлается пубдаікація, нѳ позжѳ, какъ  за двѣ 

недѣли до назначеииаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычаиномъ общемъ собравіи, ие- 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному имн мѣсту жительства особыми 
новѣсткааи, въ  которыхъ, равно какъ и въ  нубликаціяхъ, означаются прѳдметы, и о р еж аш е 
обсужденію общаго собранія.

*
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• § 35. Общев собраніѳ призиавтся состоявшимся и рѣшенія его обязательпыыи для 
совѣта, правлеііія, пріемнаго комитета и в с ѣ іъ  членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовадо неменѣе одноіі трети членовъ Общества, десятипроцеитныѳ взносы е о и іъ  соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотпаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначепный для общаго собрапія день соберется менѣе тавого чнсла членовъ илц 
десятнпроцентные взносы нхъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной третн оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собрапіе на другой срокъ, не ранъше двухъ недѣль 
послѣ несостояпшагося собранія. РѢшрнія въ семъ собраніи постановляются нрисутствующими 
членами, въ  какомъ бы чиолѣ они ни собрались, но обсухдонію собранія подлегатъ только 
дѣда, для рѣшепія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общѳѳ собрапіе.

§ 30. Въ общнхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производнмому при самомъ открытіи собрапія, до приступа 
къ другпмъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, застунающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собрапія не могутъ быть избираемы члены со-
вѣ та, правленія, п р іем а го  комптета, ревизіонной коммисіи, а такж е другія  слуш ащ ія
въ Обществѣ лица.

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

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, котороѳ
должпо быть заявлено въ  правленіи, по храйней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія ностановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 89. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣнствительяостн постановленіа по дѣламъ, означенпымъ въ пн. 5 и 8 § 39, иеобхо- 
димо больпіннство трехъ четвертей голосовъ присутствующнхъ въ общемъ собраніа членовъ.

';■/ ■? § 39 . Предметы занятій общаго собрапія составляютъ:
1 . Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревизіониую коммясію, 

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а такжѳ кандндатовъ къ симъ нослѣднымъ.
2. Раэсмотрѣпіе и утзержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію и управлепію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ, въ  связи съ замѣча- 

иіями на отчетъ ревпзіойной коммпсіи, утверзпденіѳ отчета и постанозленіѳ о расвредѣлеши 
прибыли.

4. Разсмотрѣпіе и разрѣшепіе, согласно сь  симъ уставомъ, предполояйній правлснія, 
совѣта и членовъ Общества, а равпо всѣхъ дѣлъ, иревышающихъ нолпомочіе правленія н 
совѣта,

5. Обсуждеіііе преднолагаемыхъ нзмѣнепій и донолпеній устава.'
6 . Разрѣшеніѳ предноложенііі о пріобрѣтенін иедвиаимыхъ ямущ есізъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управлепія и устройства складовъ Общества.
Овйр. уад*. 1912 г., отдѣ.«ъ второй. 2
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7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія денутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ нріемнаго комитѳта и ревизіонной комиисіи.

8. ІІостаиовленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40 . Всѣ выборы въ  общемъ собраніи пронзводятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольаоніе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который опи 
кзбраны, если бы о семъ было сдѣлано нредиоложеніе, ироизводится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по пред- 
, варительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-лвбо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не 
исключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, котороѳ предста- 
вляетъ предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіѳ дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіе илн жалоба, подписаняыя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ слѵчаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе обіцаго собранія, съ  заключеніемъ правленія и соввта, 
еслк только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. ІІредложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должныбыть представлены въ  правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Цредположекныя измѣиенія въ  уставѣ, еоль скоро онп будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39 ), иравленіе представляетъ на ѵтвержденіе Министра Фннаисовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шеста депутатсвъ, избираемыхъ общимъ собра- 
: ніемъ изъ своей среды и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества чнсло деиутатовъ совѣта и члеяовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избкраются на три года и выбываю тъ сначала по очереди, оиредѣ- 
ляемои жребіемъ, 'каждый годъ по два декутата, а потомъ— по старшинетву вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ слу чаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается, ири нервомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остаетея въ  зтомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
азбранъ депутатъ,- имъ замѣненныіі.

Примѣчапіе. Вь случаѣ ѵвеличенія числа деігутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта нзбираетея депутатама изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно првдсѣдательетвующіи.
§ 46. Совѣтъ собираѳтся не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по прнгла- 

шенію правлезія Общества, или по желанію, изъявленноиу не меяѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта счнтаются состоявтим ися, если въ  нихъ присутствуѳтъ нѳ 

меяѣе пятн лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
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§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшакѵгся по простому большинству голосовъ. IIри равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ иеревѣсь.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Оііредѣлбніе наябольшаго размѣра, выіпэ котораго кредитъ не должеаъ быть 

открываемъ шікому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учоту векселѳй, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счегамъ и коммисіошіаго вознагражденія за нропзводство порученій и храненіѳ 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и пазпаченіе имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опредѣленіѳ н увольнеиіѳ нрочнхъ служащихъ зависитъ непосред- 
ствепно отъ усмотрѣнія нравленія.
4. Разсмотрѣпіе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлепію дѣлами Общества и 

предъявленіе таковыхъ смѣгъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключешемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правлепія, члеповъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммпсіи.

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

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, прпнятыхъ пра- > 
вленіемъ, свпдѣтельствованіе налпчности «ассы и, независимо отъ того, производство вне- 
занныхъ ревизій.

При.чѣтніе. Совѣтъ можетъ назиачать одного илв нѣсколъкнхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Обіцества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрха составляемыхъ правлѳніемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніп дѣдъ 

Общества н общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со-
браніе, съ предположеніемъ о раснредѣленіи прибылей или о покрытіп убытковъ.

9. Оиредѣленіѳ, по представленію правленія, подъ кякія цѣнныя бумаги и движи- 
мости могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ 
въ § 17.

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

11. Постановлепія о продажѣ прииятыхъ въ залогъ, на основапіи § 9, недвижямыхъ 
имуществъ, въ случаѣ нѳисправности передъ Обществомъ представнвшихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Рязрѣшеніѳ представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеиіемъ подлежащихъ разсмогрѣнію общаго собранія.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1323. —  7062 — № 181.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ члвновъ Общрства, трехъ ліщъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имущеотвъ, презставляемыхъ члепами Обще- 
ства въ обезпѳчеиіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по оиерадіямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правлснія, въ 
пріемпыіі комитетъ для опредѣ.!іенія размѣра крсдчта, открывасмаго вновь вступающимъ въ. 
Общество членамъ и оцѣпки векселей.

16. Предетавлѳніе па разрѣшеяіе Министра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сего устзва недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ с.чучаѣ разногласія между совѣтомъ п лравленіемъ въ какііхъ-лпбо вопросахъ 

дѣла поступаютъ на разрѣшеніе общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда онераціи 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлсжатъ отвѣтетвенностп по закону за неисполнепіе возложенпыхъ 
на нихъ обязанностей по управлекію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общесгва, соразмѣрво суммѣ от- 
крытаго каждому иэъ нгхъ кредкта.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ' общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правлепія выбираютъ изъ среды своей предсѣдателя 
на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ ео очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляегся по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

Примтаніе. Въелучаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опрсдѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ »той 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлепія чденъ. Во время 
исполненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязаи- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемяому комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе в сѣ х ъ  дозволенны хъ Обществу операцій.1
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2. Опредѣдѳніе, сопмѣстно съ пріемнымъ колитѳтомъ, стенеии благонадежности пргд- 
ставляемыіъ къ учѳту вѳкоелей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыгаѳ коѳй нѳ должны быть принимаѳмы векселя къ учету. Оиредѣ- 
ленія но симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежѳиѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущнмъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго испол-. 
нѳнія нринятыхъ Общѳствомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ ішсьменныя сногаепія Общѳства производятся правленіемь, за подписью
прѳдсѣдатѳля и одного изъ члѳновъ; обязатѳльства жѳ Общеетва должны быть за поднисью 
предсѣдателя н двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усіготрѣнія оощаго собракія 
и можѳтъ состоять или изъ ностояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніѳмъ доли годовой прнбыли, или же изъ соединенія того и другогс 
способовъ. — —

§ 58. Дни засѣданія иравлонія, распрѳдѣленіѳ занятіймежду ѳго членамя и вообте вну- 
тренній норядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтностн опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительпости засѣданія правленія требуѳтся присутствіе нредсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ нравлѳніи рѣгааются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ прѳдсѣдателя даетъ пѳрѳвѣсъ. Если въ правлсніи состоится болѣѳ двухъ мяѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передаѳтся на рѣгаеніе совѣта.

Постаковленія прэзленія записываются въ журналъ и подгшсываются всѣми при- 
сутствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Прѳдсѣдатѳль и члены нравленія должны исполнять свои обязанности иа осно- 
ваніи сѳго устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собра- 
нія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще про- 
тивозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ по представленію 
о сѳмъ совѣта, нодлезатъ личной и имущественіюй отвѣтственности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 

•наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно отсрыгому каждому изъ няхъ «рѳдиту.

г) Пргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеиій о принятіи въ члены Общества н оцѣнкн обезне- 
ченій, прѳдставляемыхъ согласно § 9, а также для онредѣленія совмѣстно съ нравленіѳмъ
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степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размѣра той 
суымы, свыгае коеи не должны быть принимаомы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ изъ десяти члеповъ Общества.

Примѣчаніе. Еслн чіісло членовъ Общества значнтельно возрйстаетъ, то число чле-
новъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ чнсла членовъ комитета выбываелъ по очереди, каждыо шесть мѣснцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми чденами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не заннмающій должности члепа правленія или дѳпутата, 

мояетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предеѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комптетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

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

члены Общества, нріемнын коматетъ постановляетъ окончателыю о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §■§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствнтельностн постановлѳній по сему предмѳту пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ приеутствующигь чле- 
новъ комитѳта, и чтобы въ засѣданіи паходилось нѳ менѣе ноловины всѳго числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа нросителю въ иринятіи его въ члены, всѣ представленныѳ 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руково- 
дпвгаихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размѣръ суммы, свыгае коей не должны быть нринимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, оиредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правдеиія съ членами нріемнаго комигѳта, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ нріемнаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробнын годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ в перѳданъ пра- 

влѳніемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дкя, назиачеинаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ члековъ, нзбираемыхъ ежѳгодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же 
ообраніи три кандидата. Коммисія заключеніе своѳ по произведениой новѣркѣ излагаетъ въ
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докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, продварптельио виесепія въ общес со- 
браиіо совѣту Общества.

Способъ вознаграждѳнія членовъ ревизіоннок коммисіи за труды ихъ опрѳдѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

ІІргш ѣчан іе. Правленіѳ и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвсржденіц отчета общпмъ собраніемъ Общества, заключитвльныіі балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчеса печатаются во всеобщее свѣдѣігіе въ «Вѣстннкѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи нечатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же новременныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчѳтъ Общеетва въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документааи (отчегъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, нротоколъ 
обіцаго собранія), а также ежемѣсячныѳ балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Министѳрство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Креднтной Части).

VII. Распредѣленіе чистой пркбыли.

§ 73. Чистою прибылью Общѳства признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
чѳтомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ, н в) убытковъ по онераціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой нрибыли отчнсляется не менѣе 1 0 %  въ запасный каниталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на днвндендъ, пронорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ вредита. 
Если жѳ причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превышаеть 8 %  на общую 
сумму ихъ 1 0 %  членскихъ взносовъ, то излишекъ расходуегся по усмотрѣнію общаго 
собранія.

§ 74. Выдача члепамъ Общества дивиденда производится, по предложепію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ угвержденія еобраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члѳны, иоступившіе въ Общество въ теченіе того года, за которыіі производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугоднчный дивндендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шеста мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ Общеотвѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивидеида не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребовашіые членами въ теченіе десяти лѣтъ, причнсляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капнталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется иэъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процѳнтовъ на оныя. Капнталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, проіісходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капнталъ превзойдетъ сумму
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сборотнаго іап и талз, пзлншекъ запаснаго капитала можѳтъ быть обращаемъ на указаниыв 
общимь собраніемъ предыѳты.

§ 79. Запасный капиталъ храннтся въ государственыыхъ н Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ лпквидацін дѣлъ (§ 7), остатокъ аапаснаго капнтала, за полнымъ 
удовлѳтвореніѳмъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣденш между членамн Общества 
соразмѣрно крѳднту, какимъ каждыіі изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановлекія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надпнсью: «Второе Перновскоѳ Общество 
взанмнаго креднта».

§ 82. Общество можѳтъ пріобрѣтать только такія недвнжнмыя имущества, которыя 
необходимы для ѳго собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятѳльностн Общества н закрытія ѳго, лнквндація дѣлъ 
и операцій Общества пронзводнтся порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Ереднтномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ слѵчаяхъ, не разрѣгпаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общѳство подчк- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствушщимъ, такъ и тѣмъ, которыв будутъ впредь 
чостановлены.

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