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Вы.сочдйше утвержденныя положенія Комитета Министровъ:
137. Объ и вм ѣ н ен іи  у став а  Т о в а р и щ е с т в а  м ану® актуръ  Н и к а н о р а  Д ер б ен ев а  сыновья 

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества ману®актуръ Никанора Дербенева сыновьа» *),
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Еомитета Министрові-, в ъ  22  день Февраля 1902 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣш ить «Товаршцеству ману®актуръ Никанора Дербенева сыновья» увеличить 
основной капиталъ онаго на 1 .4 0 0 .0 0 0  руб. посредствомъ выпуска 1 ,400  дополнительныхъ 
паевъ, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по прежней цѣнѣ, т. е . по 1 .000  рѵб. 
но при этоыъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена пріобрѣтателемъ оиаго 
сверхъ номпнальной цѣны, еще премія в ъ  запасный капиталъ въ  размѣрѣ, опредѣлл<>аомъ 
Министромъ Финансовъ на основаніи Высочайше утвержденпаго 12  ноября 1899  г. по.ю- 
женія Коыитета Министровъ;

б) слѣдующія за упомянутыѳ паи деньги вносятся сполна нѳ позже шѳсти мѣсяцовъ 
со дня воспослѣдованія разрѣш енія на выпускъ сихъ паевъ,

и в) в ъ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемыхъ п аях ь  прцмѣняются по- 
становленія, изложеиныя въ уставѣ Товарищества.

и II. Предоставить Министру Финапсовъ, по собраніи сиолна капитала по паямъ ука- 
заниаго дополпительнаго выпуска, сдѣлать въ  дѣііствующемъ уставѣ Товарищества соот- 
вѣтственныя сѳму измѣненія и дополненія.

138. Объ и зм ѣ н ен іи  у став а  а к ц іо н е р н а г о  О бщ ества р у е с к н х ъ  аккум ул яторн ы хъ  за- 
водовъ  Т ю доръ.

Н а п одди н н ы хъ  н ап п сан о : « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  р азсм атр и в а ть  и  В ы соч ай ш е утверіить 
со и зво л и л ъ , въ С .-П етерб ургѣ , въ  8 день Ф евраля 1902 года».

П одп п салъ : У п равляю щ ій  д ѣ л ам и  К ом н тета М инистровъ , С іа тс ъ -С ѳ к р ет ар ь  А Куломзинв

И З М Ѣ Н Е Н І Я
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА «АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА РУССКИХЪ АККУМУЛЯТОРНЫХЪ

ЗАВОДОВЪ ТЮДОРЪ».

А) §§ 1 съ  прпмѣчаніями, 2, примѣчаніе къ  § 4 , §§ 5 , 8, начало § 13 , §§ 17, 19, 
21 , 2 2 , 30 , 31 , 37, 38 , прнмъчаніе 2 къ § 40, §§ 42  п 4 5  съ  примѣчапіемъ означеннаго 
устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Учреждѳнное въ  1897 г. «Акціонерное Общество русскихъ аккумуляторныхъ за- 
водовъ Тюдоръ» имѣетъ цѣлью продолженіе и развитіе дѣйствііі аккумуляторнаго завода, 
находящагося в ъ  С.-Петербургѣ по Песочной улицѣ и принадлежавшаго отставному капитану 
2-го ранга С. П. Гернету, а  равно устройство и эксплоатацію аккумуляторныхъ заводовъ 
въ другихъ мѣстностяхъ Имперіи и торговлю предметами ихъ  производства.

Ириміьчаніе. При учрежденіи Общества учредителями его были: отставной капи- 
танъ 2-го  ранга Сергѣіі Павловичъ Гернетъ и временпьш С.-Иетербургскій 2-й  гильдіц 
купецъ Антоиъ Антоновнчъ Винтергальтеръ.
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§ 2 . Общѳству переданы, на законномъ основаніи: а) въ  арондноѳ содержаиіе— понме- 
повавный въ  предыдущемъ нараграФѣ ааводъ н 6) въ  собствеішость— относащееся къ по- 
слѣднему, а  такж е пріінадлсжасшее А. А. Вшітергальтеру на (ирекративш емъ свон дѣйствія) 
заводѣ его в ъ  С.-Петербургѣ, по Петровскому нроспекту, заводское оборудованіе вмѣстѣ со 
складами товаровъ и запасами матеріаловъ, равно контрактами, условіяыи и обязатель- 
ствами.

Примѣчаніе къ § 4. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность или в ъ  срочное 
владѣніе и пользоваиіе недвижішыхъ нмущ ествъ въ мѣстностяхъ, гдѣ  таковоѳ нріобрѣ- 
теніѳ воспрещ ается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго исновѣданія, — не 
допускаѳтся.
§ 5 . Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платѳжа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другнхъ оОщихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ правнламъ и постановленіямъ какъ  общимъ, такъ и относительно прѳдпріятія 
Общѳства нынѣ в ъ  Пмнеріи дѣйствующиыъ, равно тѣмъ, какіа внредь будутъ на сей пред- 
метъ изданы.

§ 8 . ОсновноЙ капиталъ  Общества состоитъ изъ 600 .000  руб., раздѣленпыхъ на 1 .20 0  
сполна оплаченныхъ акцій, по 500  руб. каж дая.

§ 13 . «Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Обіцества, оно можетъ, сообразно нотребности, 
увелнчить свой к а п и т а л ъ . . . »  и т . д. безъ измѣненія.

КВ. Примѣчаніе къ сему параграфу остается в ъ  силѣ.
§ 17 . Передача именныхъ акцій отъ одного владѣльца другому, а  также сторонпимъ 

лицамъ, дѣлается передаточною надписью на акц іях ъ , которыя, при соотвѣтственномъ объ- 
явленіп, должны быть предъявлены  правленію Обіцества, для отмѣтка передачи въ его княгахъ. 
Само правленіо дѣлаетъ передаточную надпись на акц іяхъ  только въ  случаяхъ , предусмо- 
трѣнныхъ въ  ст. 216 7  т. X ч. 1 , Св. Зак., изд. 1 90 0  г., и по судебному опредѣленію. Перѳ- 
дача отъ одного лица другому акцій Общества на предъявнтеля соверш ается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя нризнается то лицо, которое имѣетъ 
ихъ в ъ  своихъ рукахъ .

§ 1 9 . Биржевое обращеніе акцій допускается не иначе, вакъ съ  разрѣш ѳнія Ыинистра 
Финансовъ. /

§ 21. У тративш ій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ за 
текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, съ  означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счотъ ого публикацію. Если. 
по прошествіи шести м ѣсяцевъ со дня публикаціи, нс будетъ доставлено ннкакихъ свѣдѣній 
объ утрачеиныхъ акц іяхъ  или купонахъ, то выдаются новыо акціи или купоны, нодъ преж- 
ш ш й  нумерами н съ  надписью, что они выдаиы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купо- 
иовъ за  текущіи годъ къ именнымъ акціпмъ, а равно акцій на предъявителя или купоновъ 
къ нимъ, правленіо никакихъ заявленііі не нрш ш иаетъ, и утратнвшій означѳнные купоны 
лишаотса права на полученіѳ но пимъ дпвиденда. По паступлѳпіп же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ но акціям ъ на предъяш ітеля, таковы е выдаются владѣльцааъ  акцій на 
предъявителя.

§ 2 2 . Въ елучаѣ смсрти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опепи, оне- 
куны, по званію своему, в ъ  дѣлахъ Общества никавихъ особыхъ нравъ не имѣютъ и под- 
чпияютсл, наравнѣ съ  прочимн владѣльцааи акц ій , общимъ нравиламъ сего устава.
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§ 39. «Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
бдагоустросннаго коммерческаго дома. К ъ  обязанности его относятся: а) пріемъ постунившихъ 
за акціи Общества денегъ и выдача сам ы хъ акцій, б) устройство, по обряду коммерче- 
скому . . . » и т . д. безъ измѣненія.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія владѣльцевъ акцій, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного или нѣсколькихъ директоровъ-распорядителей, съ  опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ. Важдый изъ директоровъ-распорядителей, если 
онъ изъ членовъ правленія, должспъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 25 двѣнад- 
цати акцій, еще не менѣе двѣнадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ в ъ  томъ же 
параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабж аетъ директоровъ -  распорядителей инстрѵкцісю, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ. Директоры-распорядители со- 
зываю тъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ пе предоставлено иаъ по 
инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то 
кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога опредѣляются 
особыми контрактами. Такіе директоры-раепорядители присутствую тъ въ  засѣданіяхъ пра- 
вленія съ правомъ лиш ь совѣщательнаго голоса.

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью одного изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣ хъ  тѣ х ъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акц іяхъ  (§ 15), съ  отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ  распоряжепія, которыя будутъ совершепы на этомъ основанш директо- 
ромъ-распорядителемъ.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ пе менѣе одного 
раза в ъ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется участіе личію иди 
письменпо (по почтѣ или по телеграфу) не менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 
правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

Примѣчаніе 2 къ § 40. «Заключэющ іяся въ  пастоящемъ отдѣлѣ уставапоста- 
новленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правлепія, число членовъ правленія и сроки 
ихъ  избранія (§§ 23, 24  и 2 6), число акцій, представляемыхъ членами правлевія и 
директорами-распорядителями въ  кассу Общества при вступленіи ихъ въ  должность 
(§§ 25 н 31), порядокъ замѣщенія выбывающ ихъ директоровъ (§ 2 7), п орядокъ . . . »  
и т. д. безъ измѣненія.
§ 4 2 . «Отчетъ долженъ содержать в ъ  подробностп слѣдующія главныя статьи: а) со- 

стояніе капитала основнаго, съ  показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣлышсти капитала, внесеппаго 
налнчными деньгамп и выданнаго акціами, за передапныя Обществу имущества, а  также 
капиталовъ запаснаго . . . » и т. д. безъ измѣненія.

§ 45 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату годоваго отчста и 
баланса и в ъ  редакцію «Вѣстника Ф инансовъ , промышленностп и торговлп», для публикаціи, 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годоваго отчета, правленіѳ Общества руковод- 
ствуется ст.ст. 1 02 , 1 03 , 1 04 , 107 и 1 10  Высочайше утвержденнаго, 8 іюня 1898  г., По- 
ложенія о государственномъ промысловомъ налогѣ (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 9 6 4 ,1 8 9 8  г.), 
отвѣтствуя за неисполненіе по ст. ст. 1 04  и 164  того же Положенія.

и Б ) Псключить изъ устава §§ 3 , 9 съ  прим., 10 съ  прим., 11, 12  и 18 съ  соот- 
вѣтственнымъ сему измѣпеніемъ нумераціи прочихъ парагра®овъ п встрѣчающихся въ нихъ 
ссылокъ на оные.
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1 3 9 . Объ ивмѣненіи уетава Гродзецкаго Общества каменноутольной и заводской 
промышленности.

Наподлинныхъ написано: « Го с у д а рь  И м п в р а т о р ъ  разсматривать и ВысочаВше утвердить 
соизво.іилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 15 день Февраля 1902 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлаіш Конптета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Еуломшш.

И З М Ъ Н Е Н І Я
ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА «ГРОДЗЕЦКАГО ОБЩЕСТВА КАМЕННОУГОЛЬНОЙ И ЗАВ0ДСК0Й

ПРОМЫШЛЕННОСТИ».

А) §§ 1 съ примѣчаніями, 2 , 4 съ  прим., 5 , 8 , 10, 13, 19 , 23 , прим. 2 къ § 25 , 
§§ 44 , 47 съ  прим. и 67 означоннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 1 . Учрежденное въ  1897  гѳду «Гродзецкое Общество каменноугольной и заводскоіі 
промышленпости» имѣетъ цѣлью развитіе разработки находящихся въ  Петроковской губер- 
ніи, Бендинскомъ уѣздѣ, в ъ  предѣлахъ пмѣнія Гродзецъ, каменноутольныхъ и други хъ зале- 
жей, принадлежавшихъ дворянину С. И. Цѣхановскому, а равно устройство и эксплоатацію 
«абрикъ и заводовъ, обрабатываю щ ихъ руду и прочіе продукты горной промышленности.

Примѣчаніе. При учрежденіи Общества учредителемъ его былъ дворянинъ Ста- 
ниславъ Ивановичъ Цѣхановскій.
§ 2 . Обществу переданы на законномъ осяованіи в ъ  собственность: а )  отводныя пло- 

щади для добычи полезныхъ ископаемыхъ, расположенныя на собственныхъ его, С. И. Ц ѣ- 
хановскаго, а также крестьянскихъ земляхъ при дер. Гродзецъ, Бендинскаго уѣзда, Петро- 
ковской губерніи, а цмепно— отводныя площади: Марія (38 8 .64 0  кв. саж .), Эмиль (29 3 .85 4  
кв. саж .), Станиславъ (4 9 8 .2 9 1  кв. саж .), Я нъ (4 9 6 .3 4 8  кв. саж .) и части отводпыхъ пло- 
щадей: Валерія № 1 (2 6 0 .3 8 8  кв. саж .) и Павлина Л'» 1 (2 6 2 .9 1 0  кв. саж .), а  всего 2 .200 .431  
кв. саж ., и б) участокъ земли Болерадзъ (24- дес. 147 кв. саяг.), расположенный нри той 
же дер. Гродзецъ, для возведенія на немъ пеобходимыхъ хозяйственныхъ горнозаводскихъ 
сооруженій.

§ 4 . «Обществомъ пріобрѣтено отъ С. И. Цѣхановскаго право постройка и эксплоата- 
ціи подъѣзднаго рельсоваго пути частнаго пользованія отъ имѣнія Гродзецъ до желѣзнодо- 
рожной вѣтви, соединяющей каменпоугольныя копи «Сатурнъ» со станціею Сосновицы В ар- 
шавско-Вѣнской желѣзной дороги, при чемъ в ъ  отношеніи постройки и эксплоатаціи сего 
пути Общество подчиняется всѣмъ относящимся до подъѣздныхъ путей частнаго пользова- 
нія постановленіяыъ положенія о подъѣздныхъ п утяхъ  къ желѣзпымъ дорогамъ (Св. Зак. 
т. XII ч. 1 изд. 1893  г .), а  равно и тѣыъ распоряженіямъ П равительства, которыя ыогутъ 
быть впредь изданы для руководства при постройкѣ и эксплоатаціи подъѣздныхъ путеіі част-
наго пользованія. Обществу предоставляется цраво, съ  соблюденіемъ................... » и т . д.
безъ изыѣненія.

Примѣчаніе. Сверхъ переданпыхъ Обіцеству указанныхъ выше (§ 2) отводиыхъ 
площадей и участка зеыли, нріобрѣтеніе Обществоыъ въ  собственность или въ  срочное 
владѣніе и пользованіе недвижиыыхъ иыуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое н р і- 
обрѣтеніе воспрещ ается, по закону, иностранцамъ илн лицамъ іудейскаго исповѣданія,—  
за исключеніемъ случаевъ, указанныхъ в ъ  ст. ст. 374— 382 Горн. У ст. (Св. Зак. т. VII 
изд. 189 3  г .) ,— не допускается.
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§ 5. Общество, его ковторы и агенты нодчвняются относнтельно платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таѴоженныхъ, гербовыхъ и другихъ общвхъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ в сѣ аъ  праввламъ в постановленіямъ какъ обвщмъ, такъ  и относитедьно нредпріятіа 
Общества нынѣ въ  Имнеріи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей пред- 
метъ изданы.

§ 8. Осповной каппталъ Общества опредѣляется в ъ  2 .6 2 5 .0 0 0  р., раэдѣленішхъ ііа 
14 .000  акцій, по 187 р. 50 к. каж дая.

§ 10 . Иервоначальвый взносъ по авціямъ Общества, в ъ  размѣрѣ 93 р. на каждую, 
поступилъ сполна. Сроки и размѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановлѳ- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ нэдобности, съ  тѣмъ, чтобы полпая уплата 
всей слѣдующей за каждую акцію сумиы  (18 7  р. 50 я .)  произведена была не позже 7 ію- 
ня 1 9 0 2  г. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 0 
срокахъ н размѣрахъ взносовъ публпкуется, по врайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взпосы по акціямъ отмѣчаются на времепныхъ свидѣтельствахъ, ко- 
торыя при нослѣднемъ взносѣ замѣняю тся акціями.

§ 13. Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества и по полной оплатѣ первоначально 
выпущенныхъ акцій, Общество можетъ, сообразно потребности, увелвчить свой капиталь 
носредствомъ выпуска дополнительныхъ акцій, по прежней цѣнѣ, на общую сумму, непре- 
вышающую суммы первоначальнаго вы пуска (2 .6 2 5 .0 0 0  р .), но не иначе, какъ  по поста- 
новленію общаго собранія акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ , разрѣшенія Министра 
Финансовъ, по предварительному соглашенію съ Миннстромъ Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуіцествъ, порядкомъ, утверждаемымъ Министромъ Финансовъ.

МВ. Примѣчаніе къ сему парагра«у остается в ъ  силѣ.
§ 19 . Виржевое обращоніе временныхъ свидѣтельствъ или акцій допускается пе ниаче, 

какъ съ  разрѣш енія Министра Фпнансовъ.
§ 23. По дѣйствительномъ внесеніи всего опредѣленнаго в ъ  § 8  основпаго капитала 

сполна, Общеетву предоставляется, для усиленія оборотнаго капитала, вы пустать облигаціи 
на нарицательный капиталъ, не превыш аю щ ій в ъ  общей сложности цѣнности пріобрѣтен- 
наго Обществомъ в ъ  собственность недвижимаго пмущества, и во всякомъ случаѣ на сумму 
не свыш е половнны осповваго капитала, съ  тѣмъ: 1 )  чтобы нарицательная цѣна каждоіі 
облигаціи была не менѣе 187 руб. 50  коп., и 2) чтобы уплата процентовъно означениымъ 
облигаціямъ и канитала но облигаціямъ, вышедшимъ в ъ  тираж ъ, была обезпечена преиыу- 
щественно предъ всѣми долгами Общества: а) всѣми доходами Общества; б) запаснымъ ка- 
ниталомъ, п в ) всѣмъ двнжнмынъ и недвизимымъ имуществомъ Общества какъ ныпѣ слу 
принадлежашимъ, так ъ  н тѣмъ, которое впредь имъ нріобрѣтено будетъ. Согласно сему, 
облигаціи выпускаю тся только по внесеніи облигаціоннаго долга Общества, в ъ  нолной нарп - 
цательной суммѣ вы пускаемыхъ облнгацій, в ъ  ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, 
причемъ все недвижпмоѳ имущество Общества очищается прв самомъ выпускѣ облнгацій 
отъ всѣ хъ  могущ ихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ  гѣм ъ Общество, в ъ  лицѣ своего 
правлепія, обязывается подпискою сообщать Мннистерству Финансовъ о всякомъ вновь 
пріобрѣтаемомъ имуществѣ, а такж е присы лать удостовѣренія о внесеніи онаго в ъ  ипотеч- 
ныя книги и учиненіи надлежащей охрапительной отмѣтки объ обеапѳченіи означеннаго дол- 
га на правахъ нервой инотеки. Въ случаѣ пѳсостоятельности Общества и ликвидаціи его 
дѣлъ, владѣльцы облигацій удоы етворяю тся пренмуществепно предъ нрочими кредиторави 
Общества, за исключеніемъ привнлегированпыхъ долговъ, укаэанныхъ въ пн. 1 , 2  и 4 ст.
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41 Ипотечпаго Устава 1 8 1 8  г . и в ъ  ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 182 5  года. Что же ка- 
сается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облагаціямъ, условій и х ъ  выпуска, Формы 
облигацій, сроковъ и способа погашенія оныхъ, то таковыѳ, предварительно самаго выпуска 
облигацій, должны быть представлены на утвержденіе Ыинистра Финансовъ.

КВ. Примѣчанія к ъ  сему парагра®у остаю тся въ  силѣ.
ІІримѣчаніе 2  къ  § 25 . Кандидатами къ директорамъ, директорами-распоряди- 

телями, повѣренными по дѣламъ горной промышленности, а  равно завѣдующими и 
управляющими недвижимыми имуществами Общества, должны бы ть только русскіе под- 
данные не іудейскаго исповѣданія, за исключепіемъ одного кандидата, который м оаетъ  
бы ть избранъ изъ числа иностранныхъ подданпыхъ не іудейскаго исповѣданія, при- 
чемъ кандидатъ этотъ  можетъ вступать в ъ  исправлепіѳ должности только днректора 
изъ иностранцевъ же.
§ 4 4 . «Отчетъ долженъ содержать в ъ  подробности слѣдующія главны я статьи: а )  со- 

стояніе капитала основпаго, съ  показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, а также 
каш італовъ запаснаго . . . » и т. д. безъ измѣненія.

§ 47 . Въ отношеніи представленія в ъ  мѣстную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и в ъ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торго вл и » ,д ляп у б лп к ац іи , 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годоваго отчета, правленіе Общества руковод- 
ствуется ст. ст. 1 0 2 , 1 0 3 , 1 0 4 ,1 0 7  и 110  Высочайше утвержденнаго, 8 ію ня 189 8  г., Поло- 
женія о государственномъ промысловомъ налогѣ (Собр. узак. и расп. П рав. ст. 9 6 4 ,1 8 9 8  г .), 
отвѣтствуя за неисполненіе по ст. ст. 1 0 4  и 164  того жѳ Положенія.

§ 67 . Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, в ъ  случаѣ неудачи предпріятія Обще 
ства, или при возникш ихъ на него и скахъ , каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ  только вкла- 
домъ своимъ, поступивш нмъ уже въ  собственность Общества, въ  размѣрѣ 187  р. 50  к. на 
акцію, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнителыюму плате- 
жу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

Б )  Исключить изъ у став а  Общества § 3 , § 9 съ  прим. и § 12 , измѣнивъ соотвѣт- 
ственно сему нумерацію прочихъ параграФовъ и встрѣчаю щ ихся в ъ  нихъ ссылокъ на оные.

1 4 0 .  Объ утверкденіи устава Общества Владикавказокаго водопровода.

На под-іпипомъ наппсано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о г ъ  уставъ еей разснатрпвать и Высочайше 
утвердить совзволилъ, въ С .-П етербургѣ, въ 15 день Февраля 1902 года » .

Подписалъ: Управляющій дѣлаып Комитета Мппистровъ, Статсъ-Секретарь А. Нумшинъ.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ВЛАДИКАВКАЗСКАГО В0Д0ПР0В0ДА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1 . Для зксплоатаціи, на основаніи договора, заключеннаго 5 ап рѣля 188 2  г. баро- 
нами Л. В. и Р. В. ПІтейнгель съ  Владикавказскимъ городскимъ общ ественнымъ управле- 
ніемъ, водопровода в ъ  г. Владикавказѣ, а такж е для устройства и эксплоатаціи водопрово-
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довъ въ  другихъ мѣстностяхъ Импѳріи учреждается акціонерноѳ Общество, подъ нанменова- 
ніемъ: «Общестно Владикавказскаго водопровода».

ІІримѣчаніе 1. Учредитель Общества— баронъ Вяадиміръ Рудольвовичъ Штейнгель.
Цримѣчаніе 2. ІІередача учрѳдителемъ другимъ лицамъ свонхъ правъ и обя- 

занностей по Обществу, присоединѳніѳ новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускается не нначе, какъ по исирошенін на то, 
всакій разъ , разрѣшенія Министра Финансовъ.

Лримѣчаніе 3. Общѳство можетъ пристуиать къ  дѣятельности своей по устрои- 
ству и эксш оатаціи  водопроводовъ не иначе, какъ  по предварительномъ замю ченіисъ 
подлезкащими городскими и земскнми управами вонтрактовъ и окончательномъ утверж- 
деиіи посдѣднихъ установдѳннымъ порядкомъ, или же съ  особаго, каж дий разъ , разрѣ- 
шенія подлежащихъ учрежденій.
§ 2. Указанноѳ в ъ  предыдущемъ парагравѣ предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ неиу 

ямушествомъ, равно контрактами, условіями и обязательствамя, принаддежащее барону
В. Р. ИІтейнгелю, перѳдаѳтся имъ на законномъ основаніи Обществу, съ  соблюденіемъ всѣхъ 
существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачв 
означеннаго имущества прѳдоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго со- 
браиія акціонеровъ съ  владѣльцемъ имущества, причѳмъ, если таковаго соглашеиія ио 
послѣдуетъ, Общество счнтается несостоявшимся.

§ 3. Вопросы объ отвѣтственности 8а всѣ  возпикшіе до передачи имущества Общестеу 
долги и обязательства, лежащіе какъ  на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на саяомъ 
имущѳствѣ, равно перѳводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія крсдиторювь, 
на Общество, разрѣш аю тся иа точномъ основаніи сущ ествующ ихъ гражданскихъ закоиовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ  соблюдѳніемъ существующихъ законовъ, 
постановлешй и правъ частныхъ лнцъ, пріобрѣтать в ъ  собствепность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственнш  цѣли учреждепія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ нрі- 
обрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтепіе Обществомъ в ъ  собственность илн в ъ  срочное вла- 
дѣніе и подьзованіе недвнжимыхъ имущ ествъ в ъ  мѣстноотяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещ ается, но закону, ипостранцамъ или лицамъ іудейскаго нсповѣдаиія,— 
за нсключеніемъ передаваемаго Общѳству указанааго выш ѳ (§  2) недвижинаго инѵще- 
ства ,— не допускается.
§ 5 . Общество, его конторы и агенты  подчиняются относительно платежа государствен- 

ааго промысловаго налога, тамож енныхъ, гербовыхъ и другихъ общ ихъ м мѣстпыхъ сбо- 
ровъ всѣыъ правиламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, так ъ  и относительпо прѳдпріятія 
Обшества нынѣ въ  Ныперіи дѣйствующ нмъ, равно тѣм ъ, как ія  впредь будутъ на сейпред- 
метъ пзданы.

§ 6 . Публикаціи Обіцества во всѣ хъ  указанаы хъ въ  законѣ и въ  настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаю тся въ  «Правительствекномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, нромышлен- 
ности и торговли» (указателѣ правительственны іъ распоряженій по Мннистерству Финансовъ), 
вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и м ѣ стп ы хъ  областны іъ вѣдом остяіъ , съ  соблюденіѳмъ уста- 
новленны іъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать еъ  игображеніемъ своего наименованія (§ 1).
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Капитыгь Обществя, акцЬ», права и обязанноети владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной кашггалъ Общества назначается в ъ  500 .000  рублѳй, раздѣлеаныхъ на 
500 акцій, по 1 .00 0  рублей «аждая.

§ 9 . Всв означенное в ъ  § 8 колпіество акцій распредѣляется жеяду учредптелемъ и 
приглашенпыми имъ къ участію  въ предпріятіи ляцамя, по взаимному соглашонію, причемъ, 
взамѣнъ передаваемаго Обществу указапнаго въ § 2 имуіцества, владѣльцу ѳго разрѣшается 
получить акціи Общества, по нарицательной цѣпѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ по взаимному 
его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, съ оплатою этихъ акцій 
взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

Примѣчаніе. Оставленныя за учредителемъ акціи вносятся правленіемъ Обще- 
ства на храненіе в ъ  учрещ ѳнія Государствѳннаго Банка и ие могутъ быть переда- 
ваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за пѳр- 
вый операціонный годъ.
§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласпо $ 9 , 

будутъ выданы за передаваемое Общѳству имущество, вносится участпиками не далѣе какъ 
въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
затіскою  взносовъ в ъ  установленпыя книги и съ  выдачею въ полученіи денегь роспп- 
сокъ за подписью учредителя, а впослѣдствіи и сам ы хъ акцій. Полученпыя за акціпдѳньги 
веосятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Фвиансовъ удосто- 
вѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Бапка основнаго капитала, Общество 
откры ваегь свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполпѳнія сего, Общество считается несостояв- 
шимся и внесенпыя по акц іям ъ деньги возвращ аю тся сполна по припадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записки суммъ, впоспмыхъ за акціи, ведутся съ  соблю- 
деніемъ правилъ, указанпы хъ в ъ  пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., 
н предъявляю тся, для приложенія къшттуру ихъ печати и для скрѣпы  по листамъ п 
надписи, Владикавказской городской управѣ.
§ 11. Объ учрежденіи п открытіи Обшества, или жѳ о томъ, что ояо не состоялось 

(§§ 2  н 1 0 ), въ  первомъ случаѣ— правлепіе, а в ъ  послѣднѳмъ— учредитель увѣдомляютъ 
Министровъ Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 12 . Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества, оно можетъ, сообрэзно потребпости, 
увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнитсльныхъ акцій, по прежней цѣнѣ, 
на общую сумму, не превышающую суммы пѳрвоначальнаго выпуска (5 0 0 .0 0 0  рублей), но 
пе иначѳ, какъ по постановлепію общаго собранія акціонеровъ и съ  особаго каидый разъ 
разрѣшепія Мпнистра Фипзпсовъ, порядвомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе. Хотя дополнительныя акціи Общества выпускаю тся по прежней 
цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вноснма 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ поминальной цѣны, ещѳ извѣстпая премія, равная, по 
краііней мѣрѣ, прнчитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капнтала Общества по послѣднему балапсу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаспаго капитала.
§ 13 . Прн послѣдующихъ выпускахъ акцй, преииуіцественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ имѣю гь владѣльцы акцій Общества предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственпо чнслу 
имѣющихся у пихъ акцій; если жѳ акціи новаго вы пускан е будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущнхъ выпусковъ сполна, то на оеииьеую часть жхъ открывается, съ раз-
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рѣшепія Министра Финансовъ и на условіяхъ , подлежащихъ предварительному его утвер- 
жденію, публичная подписка.

§ 14 . Акціп Общества могутъ бы ть, по желанію владѣльцевъ, ихъ именными или на 
яредъявптеля. На именныхъ акц іяхъ  означаются званіе, имя и Фамилія владѣльца. 
Акціи вы рѣзы ваю тся изъ кииги, означаются нуяерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ печати Общества.

ІІримѣчанк. Акціи Общества и купонные листы  должны быть печатаемы въ
Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.
§ 15. К ъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получепіе по нимъ дивиденда 

въ теченіе десяти лѣ тъ ; на купонахъ эти хъ  означаются нумера акцій , къ к ои м ъ  каждыйизъ 
ішхъ принадлежитъ, и года в ъ  послѣдовательномъ порндкѣ. По иетеченіи десяти лѣть, 
владѣльцамъ экцій имѣю тъ быть выданы новые листы  купоновъ, в ъ  томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣ тъ  и т. д.

§ 16. Передача именпыхъ акцій отъ одного влэдѣльца другому, а такж е стороннимъ 
лицамъ, дѣлается передаточпою надписью на акц іяхъ , которы я, при соотвѣтственномъ объ- 
явленіи, должны бы ть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи в ъ  его кни- 
гахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на акц іях ъ  только въ случаяхъ , преду- 
смотрѣнныхъ в ъ  ст. 216 7  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1 9 0 0  года, и по судебному опредѣленію. 
Передача отъ одного лица другому акцій Общества на предъявителя соверш ается безъ вся- 
кихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, 
въ  р у к ах ъ  котораго онѣ находятся.

§ 17. Биржевое обращеніе акцій допускается не ранѣе опубликованія отчета за первыіі 
операціонный годъ Общества и, во всякомъ случаѣ, не иначе, какъ съ  разрѣш енія Ми- 
нпстра Финансовъ.

§ 18 . Купоны къ  именнымъ акц іям ъ не могутъ бы ть передаваемы отдѣльно отъ  акцііі, 
за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; в ъ  этомъ послѣднемъ случаѣ не требуется ни- 
какихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ ихъ .

§ 19 . У тративш ій пменныя акціи или купоны къ  нимъ, за исключеніемъ купоновъ за те- 
кущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, съ  означеніемъ нумеровъ утра- 
ченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счегь его публикацію. Если, по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня нублпкаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ акц іяхъ  илп купопахъ, то выдаются новые акціи или купоны, подъ преж- 
нимп пѵмерами и съ  надшісью, что они выданы взамѣнъ утраченны хъ. Объ утратѣ купоновъ 
за текущій годъ къ  именнымъ акц іям ъ, а равно акцій на предъявигеля или купоновъ къ  нимъ, 
правленіе никакихъ заявленій не припимаегь, и утративш ій озпаченные купоны лишается 
права на полученіе по нпмъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купон- 
ныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые вы даю тся владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества іш какихъ особыхъ правъ не имѣю тъ и подчи- 
няются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правлепію, находящемуся въ  г. Влади- 
кавказѣ и состоящему изъ трѳхъ р р ек т о р о в ъ , избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.
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Прилтчаніе. И зъ  общаго чпела т р е іъ  директоровъ и двухъ кандидатовъ 
(§ 2 2 ) два дирсктора и одинъ кандидатъ должны быть лицами не іудейскаго испо- 
вѣданія, причемъ кандидатъ изъ лицъ іудейскаго исповѣдапія можетъ вступать въ  
исправлелііе должности только директора изъ лицъ ір е й с к а го  же исповѣданія. 
Въ состаізѣ дпрскторовъ и каидидатовъ не могутъ быть лнца іудейскаго исповѣ- 
дапія, не имѣющія, по закопу, права ж ительства и владѣпія недвижимостью въ Терской 
области. Днректоръ-распорядитель (§ 2 9), и завѣдующіе и управляю щ іе педвпжимьшъ 
пмуществомъ Общества должны быть лицами не іудейскаго нсповѣданія.
§ 22 . Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на врокя продолжительной отлучки 

или болѣзни, а равпо въ случаѣ смерти или вы бы тія директора до срока, избираются об- 
щимъ собраніемъ аь-ціоперовъ два кандидата, которые, за вреяя аанятія должности дирек- 
тора, пользуются всѣига правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 2В. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣо 
пяти акцій, которыя и х рап ятся  въ  кассѣ Общества или въ учреждсніяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности пэбрапныхъ лицъ в ъ  помянутыхъ зван іяхъ и ие могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вл а- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ  случаѣ 
неимѣнія в ъ  виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которыѳ поступили бы 
въ директоры и кандидаты, пзбирать, по блнжайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имѣгощихъ опредѣлепнаго количества акцій, но съ  тѣм ъ, чтобы нз- 
бираемый, по избраніи в ъ  должпость, пріобрѣлъ на свое имя, в ъ  теченіе одного мѣсяца, 
установленное выше количество акцій.

§ 24. По прошествіи одпого года отъ первоначальпаго избранія директоровъ в  канди- 
датовъ, ежегодно вы бы ваю тъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія п на мѣсто выбываю щ ихъ избираются новыѳ директоръ 
и вандидатъ; выбывшіе директоры и кандидаты могуть быть ивбираемы вновь.

§ 25 . Еандидать, поступившій на мѣсто вы бывш аго директора, остается в ъ  составѣ 
правленія до окончапія срока, на который избранъ бы лъ выбывшій директоръ, но не свыш е 
срока, на который пзбранъ самъ кандидатъ.

§ 26 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣм ъ ежѳгодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 2 7 . Члсны правленія за труды свои по завѣдыванію  дѣлами Общества могутъ полу- 
чать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли вознагражденія (§ 4 4 ) , и опредѣленное содер- 
жаніе, по назначенію общаго собрапія акціонеровъ.

§ 28 . Правленіе распоряж ается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по при- 
ігЬру благоустроеннаго коммерческаго дома. Е ъ обязанности его относится: а) пріѳкъ 
поступившихъ за акціи Общества денегъ и выдача самы хъ акцій; б) устройство по 
обряду коммерческому бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, па 
основаніи §§ 39 —  4 1 , годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плапа дѣйствій; в ) опре- 
дѣленіе необходимыхъ для службы по обществу лицъ, съ пазначеніемъ имъ предме- 
топъ занятій и содержанія, а равно и ихъ  увольненіе; г ) покупка и продажа дви- 
жиааго имущѳства какъ  за наличныя деньги, такъ  и въ кредитъ; д) наемъ скла- 
довъ, квартиръ и другахъ пояѣщеиій; е) страхованіе имущсствъ Общѳства; ж) выдача 
н принятіе къ платежу векселей н другихъ ерочныхъ о б язате іьствъ , і ъ  предѣ-
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лахъ, установлениы хъ общимъ собраніемъ; з) дископтъ векселей, ноступивш ихъ нэ имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ  казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ  и съ  частными общ ествани и товариществами, а равно 
г о р о д т ш и , земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣ- 
ренностями ли цъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены иа таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственноети, и л ) созваніе общихъ со- 
брапій акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣмн безъ исключенія дѣлами, до 
Общества относящнмнся, в ъ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
яорядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ  и обязанности его опрѳдѣляются инструкціѳю, 
утверждаемою и нзмѣішемою общимъ собрапіемъ.

§ 29. Для блнжайшаго завѣды ванія дѣлами Общества, правленіе, съ  утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ  опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ пред- 
ставить, сверхъ опредѣлениыхъ въ § 23  пяти акцій, еще не менѣе пяти акцій, кото- 
рыя хранятся на указанныхъ в ъ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. ІІравленіе снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Дн- 
ректоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ коихъ нѳ 
предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитсль будетъ назначенъ не изъ 
состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ 
залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ 
въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лиш ь совѣщательнаго голоса.

§ 30. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общпмъ 
собрапіемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 31. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ  немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ докумепты хранятся в ъ  правленіи.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за под- 
писыо одного изъ днректоровъ.

§ 33. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіѳ акты, равно 
требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, должны 
быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по текущнмъ сче- 
таыъ подписываются однимъ изъ днректоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ прав- 
ленія. Для получеяія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного изъ членовъ правленія, съ  приложеніемъ нечати Общества.

Примѣчаніе 1. Вся переииска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и 
счетоводство въ  предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

Примѣчаніе 2. При изыѣненіи числа подписей какъ на выдаваѳмыхъ правлѳ- 
ніемъ документахъ, такъ  и на требованіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества
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изъ кредитпыхъ установленій, правленіемъ, съ  утвержденія Министра Финансовъ, опре- 
дѣляется срокъ, съ  котораго означенпыя распоряженія вступаю тъ в ъ  силу, о чемъ 
правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя установлепія.
§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію нредоставляется 

право ходатайства в ъ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ ли цъ , безъ особой на 
то довѣренности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ ііли стороннее лицо; но в ъ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ устано- 
вленіяхъ, образованныхъ на основаніи судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлепіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнностью директора-рас 
порядителя во всѣхъ тѣ х ъ  случаяхъ , гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исклю- 
ченіемъ подписи на авц іях ъ  (§ 14), съ  отвѣтствепностью правленія предъ Обществомъ за 
всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоря- 
ртелѳм ъ .

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе од- 
ного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣш еній правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ нравлепія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
врисутствовавшими членами.

§ 37 . Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому представляются такж е всѣ тѣ  вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная комми- 
сія (§ 4 1 )  прнзнаютъ необходпкымъ дѣйствовать съ  общаго согласія акціонеровъ, или кои, 
на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлѳжатъ р аз- 
ръшенію правленія.

Примѣчаніе. Если директоръ, не согласивш ійся съ  постановленіемъ правлснія, 
потребуетъ занесенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ  нѳго слагается отвѣт- 
ственность за состоявш ееся постановленіе.
§ 38 . Члены правлепія исполпяютъ свои обязанности на основаніж общихъ законовъ 

и постановленій, въ  семъ уставѣ  заключающихся, и, въ  случаѣ распориженій законопро- 
тивныхъ, превыш енія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ  
и постановленій общихъ соораній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
вапіи закоповъ.

Нримѣчаніе 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по оиредѣленію об- 
щаго собранія, и до окончапія срока ихъ службы.

Примѣчаніе 2. Заключающіяся в ъ  настояш емъ отдѣлѣ устава постановленія, 
опредѣляюіція: мѣстопребываніе правленія, число членовъ правлепія и сроки ихъ 
избранія (§§ 21 , 22  и 2 4 ), число акцій, представляелы хъ членами правленія и ди- 
ректоромъ-расиорядптелемъ въ  кассу Общества при вступленіи ихъ  в ъ  должногті 
(§§ 23 и 2 9), порядокъ замѣщенін вы бы ваю щ ихъ директоровъ (§ 25), порядокъ 
избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 2 6 ), порядокъ веденія перѳписки по 
дѣлаиъ Общества к подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§$ 32  и 3 3 ) и 
сроки обязательнаго созыва правленія (§ 3 6 ), могутъ быть измѣняемы, по постано- 
влѳнію общаго собранія, съ утвержденія Министра Финансовъ.
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Отчетность по дѣлаігь Общества, раопредѣленіе прибыли и выдэча дивидѳнда.

§ 39. Операціоппый годъ Общества счнтаѳтся съ 1-го  января по 1-е января. За каж- 
дый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣвіе и утвер- 
жденіе обыкновенпаго годоваго общаго собранія (§ 49), подробный годовой отчѳтъ объ опера- 
ціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатпыѳ ѳкземпляры годовыхъ отчѳта и баланса 
раздаются въ  правлсніи Общества, за двѣ нѳдѣлп до годоваго общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, 
заявляю щ вмъ о желапіи получить ихъ. Съ того жѳ временн открываются акціонѳрамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книгн правленія со всѣми счѳтами, докумен- 
тами и приложеніями, отпосящимися къ отчету и балансу.

Цримѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года можетъ быть измѣняемъ,
по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Финансовъ.
§ 40 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 

стояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесѳн- 
наго надичными деньгами и выданнаго акціямп за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 9, а также капнталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости нмущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процептпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣпа въ день составленія 
баланса ниже покуппой цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за кото- 
рое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счѳтъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему заласовъ; д) счетъ долговъ Общества на друтихъ лицахъ и сихъ п о слѣ ри хъ  на самомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ н убытковъ, и ж ) счетъ чистой прибыли и принѣрное распрѳ- 
дѣленіе ѳя.

§ 41 . Для повѣркп отчета п баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ патн акціонеровъ, не состоящ ихъ ни членами правлепія, ни въ  другихъ, занѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, доджностяхъ. Акціо- 
неры, представляющіе ‘Д  часть всѣхъ нредъявленпыхъ въ общеѳ собраіііе акцій, имѣютъ 
право избирать одного члена ревизіонной комыисіи, причемъ лица эти уже не пришшаютъ 
участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія 
и директоръ-распорядитель, по выбытіп нхъ изъ должностей, не могутъ быть избираеаы въ 
члены ревнзіопной коммисіи въ  теченіе двухъ лѣтъ со дня выбы тія. Ревпзіопной коммисіи 
предоставляется, съ  разрѣшепія общаго собранія, привлекать къ  своимъ занятіямъ 
экспертовъ.

Ревизіопная коммисія обязана не позже, какъ за м ѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣ хъ  относящпхся къ отчету 
и балансу кпигъ , счетовъ, докумонтовъ п вообщѳ дѣлопроизводства Общѳства. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коымисія представляетъ свое по нпмъ заключеніо въ прав- 
лѳніѳ, котороѳ вносиг1 его, съ объясненіяии на нослѣдовавш ія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчаніа, на рагсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная комыисія можетъ проязводить осмотръ и рсвизію всего иыущества 06- 
щества на кѣ стахъ  и повѣрку сдѣданныхъ в ъ  теченіѳ года работъ, равно произвѳдѳшіыхъ 
расходовъ. Дхя исполненія этого правленіе обяяано прѳдоставить коммзсіи всѣ  нѳобходимыѳ 
способн. Па предварительноѳ разсм отрѣлс рслизіонаой коммисіи прѳдставляются такяо 
смѣта л манъ дѣйствій на наступившій годъ, ю тсры ѳ вносятся правленіѳмъ, съ заклю-
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ченіемъ коммисіи, в ъ  общеѳ собрапіе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная ком- 
ипсія в ъ  правѣ требовать огь  правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва 
ірезвы чайны хъ обшихъ собраній акціонеровъ (§ 4 9 ).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдаиій, съ  вклю- 
ченіемъ в ъ  таковые протоколы всѣхъ имѣвш ихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
чнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю - 
ченія ревизіонной коммисіи должны бьггь внесены правленіемъ, съ  его объясненіямн, на 
разсмотрѣніе ближайшаго собранія акціонеровъ.

§ 4 2 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публикуются во всеобщее 
свѣдѣніе и представляются в ъ  трехъ экземплярахъ в ъ  Министерства Финансовъ и Внутрен- 
нихъ Дѣлъ.

§ 4 3 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату годоваго отчета и 
балапса и въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышлепности иторговли», для публикаціи, 
заключительнаго балапса и извлеченія изъ годоваго отчета, правленіе Общества руковод- 
отвуется ст. ст. 1 0 2 ,1 0 3 ,1 0 4 ,1 0 7  и 110 Высочайше утвержденнаго, 8 іюня 1 898  г ., Положенія 
о государственномъ промысловомъ налогѣ (Собр. узак. и расп. Правит. ст. 9 6 4 ,1 8 9 8  г .), от- 
вѣтствуя за неисполненіе по ст. ст. 1 04  и 164  того же Положенія.

§ 4 4 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суымы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока- 
жется, отчисляется не мепѣе 5°/о въ запасный капиталъ , не болѣе 5 %  первоначальной 
стоимости каменныхъ строеній и 1 0 % — прочаго недвижимаго и движимаго имущества на 
погашеніе стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ 
сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, обращ ается въ дивидендъ.

§ 45 . Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не 
будетъ равннться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчисленіе возобновдяется, 
если часть запаспаго капитала будетъ израсходовапа.

Примтаніе. Запасному капиталу можетъ быть дано лиш ь такое помѣщеніе, ко- 
торое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализаціи.
§ 4 6 . Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣн- 

пыхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣ- 
ленію общаго собранія акціонеровъ.

§ 4 7 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивпденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 48 . Дивпдендъ, не потребованный в ъ  теченіе десяти лѣтъ обращ ается въ  собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами поступаютъ 
согдасно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжепію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Примѣчаніе. Правленіе не входить в ъ  разбирательство, дѣйствительно л і  ку - 
понъ принадлежитъ предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на в ы - 
дачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъ- 
явленный купонъ окаж ется однимъ изъ т ѣ х ъ , объ утратѣ которыхъ подано в ъ  пра- 
в * ш е  Общесіва заявленіе.
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Общія собранія акціонеровѵ

§ 4 9 . Общія собраяія авціонеровъ бываютъ обыкновенныа и чрезвычайпыя. 
Обыкновенныя собрапія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіошюіі ком- 
мисіи. Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаю тся также и другія дѣла, превшпающія 
власть правленія, или тѣ, кои прявленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собрапія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, предстазляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двад- 
цатой части основнаго капитала, или ревизіонной кокиисін (§ 4 1 ). При предъявленіа требо- 
вапія о созывѣ собранія должны быть точно указапы предметы, подлежащіе обсужденіні 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе ыѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 50. Общсе собраніе разрѣш аетъ, согласно семууставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣпію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи 
недвижиыыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ в ъ  аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равпо о расширеніи предпріятія. Общему собра- 
нію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія,опре- 
дѣлить порядокъ погашенія таковы хъ затратъ .

§ 51. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ  за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
нубликаціяхъ озпачаются въ  точности: а) день и часъ, на который созывается общее со- 
браніе, б) поыѣщепіе, въ  коемъ оно пыѣетъ пропсходить, и в ) подробыое поиыенованіѳ во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшонію собранія. 0  тоыъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полнцейскаго начальства.

Примѣчаніе. Владѣльцы иыенныхъ акцій приглашаются въ собраніе, незави- 
сиыо отъ публикацій, повѣстками, посылаеыыми по почтѣ въ  опредѣленпый въ этоаъ 
параграФѣ срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному в ъ  книгахъ правленія мѣсто- 
жительству акціоперовъ. Владѣльцы акцій на продъявителя извѣщаются тѣыъ же 
порядкоыъ, въ  случаѣ своеврѳменнаго заявленія ими правленію о желаніи полученіа 
таковы хъ повѣстокъ по сообщенноыу ими ыѣстожительству.
§ 52. Доклады правленія по назпаченнымъ къ обсуждепію вопросамъ должны быіь 

изготовляеыы въ достаточномъ количествѣ экзеыпляровъ и открываеыы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за 7 дпей до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсыотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ ного нв 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должпы ппсьменно обратиться съ  ниыъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ :-”"ѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлапо акціонерами, иыѣющнми въ 
совокупности пе мепѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во воякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе слѣдующему общему собрапію, со своимъ заключеніемъ.

§ 5 4 . Въ общемъ собраніи акціонеры участвутотъ лично или чрезъ довѣренныхъ. прп- 
чемъ в ъ  послѣднѳмъ случаѣ нравлепіе должно быть письненно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нынъ можетъ быть тслько акціонеръ, и одио лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



§ 5 5 . Каждый авціонеръ имѣотъ право присутствовать въ  общемъ еобраяіи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постан овлен іяъ  общаго собранія участвуютъ только авціонеры, пользующіеся правомъ
голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 5 акцій даютъ право на голосъ, но одипъ акціонѳръ не можетъ инѣть по 
своимъ ак-ціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою 
частыо всего основпаго каиитала Общества, считая при втомъ по одному голосу на іаж ды я
5 акцій.

Акціоперы, имѣющіе мепѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
своіі акціи, для полученія права на одииъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вы ш е указаннаго.

§ 5 7 . Владѣльцы именныхъ акціб пользуются правомъ голоса в ъ  общемъ собраніи 
лишь въ  томъ случаѣ, если они внесены в ъ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявлеиія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи па предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (росписки) въ  принятіп акцій на хранепіе или въ  закладъ какъ государственныхъ 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ  кредитныхъ 
(зіѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а такж е иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и одоб- 
рены Министерствомъ Фипансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (росиискахъ) обозначаются нумера 
акцій. Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (росписки) коихъ могутъ быть 
представляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы в ъ  публикаціяхъ о 
созывѣ общаго собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящ іе членами правленія иля ревпзіонной коммисіи, не поль- 
зуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) при разрѣш е- 
ніи вопроеовъ, касающихся привлеченія пхъ къ  отвѣтственности или освобожденія отъ та-г 
ковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія под- 
'шсаиныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящ имъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраніи ни личпо, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 5 9 . Если акціи достапутся по паслѣдству или другимъ путемъ в ъ  общее владѣпіе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса в ъ  общ ихъ собрапіяхъ предоставляется лиш ь 
одному изъ ііихъ , по ихъ избранію. Правптельственныя, общественныя и частныя учрежденія, об- 
щества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ лицѣ 
законныхъ своихъ представителей.

§ 6 0 . Изготовлепный правленіемъ списокъ акціонѳровъ, заявивш ихъ о желаніи участво- 
вать въ  собраніи, вы ставляется въ помѣщепіи правленія зачеты редп я до общаго собранія. 
Въ спискѣ означаются нумѳра представленныхъ владѣльцаап акцій. Копія означѳннаго списка 
выдается каждому акціонеру по ѳго требованію.

§ 6 1 . До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряегъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляю щ ихъ нѳ менѣѳ */»<» -асти основнаго капитала, провѣрка

Собр. тзаи. 1902 г., отдѣіъ второі. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



сшаченнаго списпа должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ пзбрапныхъ для 
этого акціоперами изъ своей среды ли цъ, въ  числѣ не менѣе трехъ , изъ  коихъ, по крайней 
аѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
«ѣрки списка.

§ 62 . Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицоыъ, заступающимъ 
его мѣсто. По открытіи собранія, акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды 
своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, 
откладывать сбсужденіе п разрѣшеніе дѣлъ , впесенпыхъ въ  общее собраніе.

ІІримѣчаніе. Первое собраніе открывается учредителомъ.
§ 615. Для дѣйствительпости общ ихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акціонеры или ихъ довѣренные, представляющ іе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основнаго капитала, а для рѣш епія вопросовъ: объ увеличеніп или уыеныпеніи основнаго капи- 
тала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ , требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, пред- 
ставляю щ пхъ не менѣо половины основнаго капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязателыгую силу, когда приняты 
Гіудутъ большипствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавш ихъ в ъ  подачѣ голоса акціоне- 
;>овъ или пхъ  довѣренпыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же 
членовъ правленія и ревизіонной коммисіи производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Если собраніе не будетъ удовлетворять в ъ  отношеніи количества предъявлен- 
иыхъ акцій тѣмъ условіямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшпмся 
(_§ 63), или еслн при рѣшеніи дѣлъ в ъ  общ еаъ собрапіи не окаж ется трехъ четвертей 
голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простаго болыпинства голо- 
совъ (§ 6 4 ), то не позже, какъ чрезъ четыре дня дѣлается, съ  соблюденіемъ нравилъ, 
иостановлснныхъ в ъ  § 51 для созыпа собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, кото- 
рое назначается не ранѣе 14  днсй со дня публнкацін. Собраиіе это считается' законнососто- 
явшимся, а рѣшеніе его окончатсльнымъ, не взнрая на число акцій, предъявленыхъ прибыв- 
шими в ъ  него акціонерами, о чемъ нравленіе обязано предварять акціонеровъ в ъ  самомъ 
приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы 
лишь тѣ  дѣла, которыя поддежали обсужденію или остались неразрѣшенными в ъ  первомъ 
общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣш аю тся простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, не согласнвш ійся съ  болышшствомъ, в ъ  правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собрапія. Заявивш ій  особоѳ мнѣніе можетъ, въ 
семидневный со дия собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ  протоколу, подробноѳ 
«зложеніе своего особаго мпѣнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія н ревизіонной и ликвидаціопной коммисіп 
Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственностп.

§ 68. Рѣш енія, принятыя общпмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, 
какъ присутствовавш ихъ, такъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащпнъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
подаиныхъ голосовъ рѣш енія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное нредсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
телт. собраиія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола съ  бывшими в ъ  собраніи су ад з-
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ніяли и рѣшеніями. Правильноеть протокола удостовѣрвю ть своиии подписяжи предсѣдатель 
собраиія, а такжѳ и другіе акціонеры, по нхъ желанію, въ  числѣ пѳ иенѣе трехъ. Ваови- 
дѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собрапія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ к ъ  нему приложеній должны быть выдаваѳмы каждому акціонеру, по его требованію.

§ 70 . Правила настоящ аго отдѣла устава, касаю щ іася: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собраній (§  49), срока прѳдъявленія правленію предложепій акціонв- 
ровъ(§  5 3 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ  общ иіъ собраніяхъ (§ 56), могутъ 
быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ  утвержденія Миниотра 
Финансовъ.

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

§ 7 1 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерамн и между пими и членамп 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества с ъ  другими обществами и частными лицами рѣш аю тся или въ 
общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящ ія стороны будутъ на это согласны, нли р аз- 
бираются общимъ судебпымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтственность Общества огранячивается принадлежащимъ ему движнмымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ  случаѣ неудачн предпріятія Обще- 
ства, нли при возникшихъ на него искахъ , каждый изъ акціонеровъ отвѣчаеть только вкла- 
домъ своимъ, поступившпмъ уже въ  собственность Общества, въ  размѣрѣ 1 .00 0  рублей на 
акцію, и, свер гь  того, ни личной отвѣтственности, нн какому-либо дополнительному платежу 
по дѣламъ Общества подвергаегъ быть не можетъ.

§ 7 3 . Срокъ сущ ествованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ нѳобходимымъ, то дѣйствія  его прекращ аю тся по постановлепію 
общаго собранія акціонеровъ. Еслп по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ 
основнаго капитала и акціонеры не пополпятъ его в ъ  теченіе одного года со дна утвер- 
жденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала. то Обще- 
ство прекращ аетъ свои дѣйствія.

Примѣчаніе. Если, при потѳрѣ двухъ пяты хъ осповнаго кап итала и при выра- 
женномъ большинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо иэъ акціоне- 
ровъ не внесетъ въ  теченіе указаннаго въ  семъ парагратѣ  врезіени причитающагося 
по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платеж а, то а к ц іи  эти объявляю тся 
уничтоженными, о чемъ нубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и зам ѣняю тся нозыми, 
подъ тѣми же пумѳрами, акціями, которыя продаю тся правленіемъ Общества чрезъ 
мѣстнаго маклѳра. Изъ вырученной отъ продажи сихъ  акцій суммы, за покрытіомъ 
причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равнаа  дополнительному 
по акц іяяъ  взносу, обращ ается на пополнѳніе основнаго капитала, а остатокъ вы дает- 
ся  бывшему владѣльцу уиичтожѳнкыхъ акцій.
§ 74. Въ случаѣ прекращ енія дѣйствій Общества, общѳѳ собраніѳ акціонеровъ иаби- 

раѳтъ изъ среды своѳй не менѣе трехъ лицъ въ  составъ  диквидаціонной коммисіи и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидапіп дѣлъ Общестг.а. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правле- 
нія. Ликвидаторы в н зы н аю тъ , чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, при- 
нимаютъ нѣры  къ поішому и х ъ  удовлетворѳнію, пронзводятъ реализацію пмущоства Обіце— 
ства іі вступаю гь в ъ  соглаш енія и мировыя сдѣлки съ  третьими дццааи , на основапіи и 
въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удозлѳтвореніе кре-
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диторовъ, а  равно необходимыя для обезпечепія полнаго удовлетворепія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, в ъ  учреаденія Государственнаго Банка; до 
того временп не можетъ быть приступлено къ удовлетворепію акдіонеровъ, соразмѣрно остаю- 
щ нкся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы предста- 
вляю тъ общему собранію отчеты в ъ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, представляю тъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликви- 
даціп, но всѣ  подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣяяетъ, куда деньгц эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ  ними падлежить поступить по исте- 
ченіи срока давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 75. Е акъ о приступѣ къ  ликвпдаціи, такъ  и объ окончаніи ея, съ  объяснѳніемъ 
послѣдовавшихъ расноряжепій, в ъ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въпослѣднем ъ— ликви- 
даторами, доносится Министрамъ Фипансовъ и Внутреннихъ Д ѣлъ, а также дѣлаю тся надле- 
жащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ  дѣламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами. для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно оощимп узаконеніямн,какъ 
нынѣ дѣйствующими, так ъ  и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

141. Объ утверж деніи устава  Т оварш цества м еханической  картоно-клеидьной »абрики 
братьевъ Д . и Н . Евдоким овы хъ.

На подлинномъ паписаяо: « Г о с г д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сейразснатривать и Высочайшѳ 
утвердить соизволплъ, въ С.-Петероургѣ, въ 22 депь Ф евраля  1902 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Кум мзит .

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА МЕХАНИЧЕСКОЙ НАРТОНО-КЛЕИЛЬНОЙ ФАБРИКИ БРАТЬЕВЪ

А. и Н. ЕВДОКИМОВЫХЪ.

Цѣдь учреясденія Т оварш цеетва, п р ав а  и  обязан н ости  его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій  принадлежащей торговому 
дому «Б ратья  А. и Н. Евдокимовы» Фабрики механической машинной склейки прессоваго 
картона и уборныхъ бумагъ, находящ ейся в ъ  Москвѣ, по Сокольничьему шоссе, а также 
для торговли предметами производства означенной Фабрики учреждается Товарищество на 
паяхъ , подъ наименованіемъ: «Товарищество механической картоно-клеильной Фабрики братьевъ 
А. и Н. Евдокимовыхъ».

Дримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: Московскіе 2-й гильдіи купцы Алексѣй 
и Николай Яковлевнчи Евдокнмовы.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителямп другимъ лицам ъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товарищ еству, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ учредителей допускается не иначе, какъ по испрошенш на то , всякій разъ, 
разрѣш енія Министра Финансовъ.
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§ 2. Указанная в ъ  предыдущезгь параграФѣ Фабрика, со всѣмъ принадлежащимъ къ 
ией имуществомъ, равно контрактамн, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ 
ва законномъ основаніи в ъ  собственность Товарищ ества, съ  соблюденіемъ всѣхъ сущ еству- 
ющихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе цѣны означенноаіу 
имуществу предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пай- 
щиковъ съ  владѣльцемъ имущ ества, причемъ, если таковаго соглаш енія не послѣдуетъ, 
Товарищество считается несостоявшимся.

§ 3. Вопросы объ отвѣтственности за всѣ  возннкшіе до передачи имущ ества Товариществу 
долги и обязательства, лежащ іе вакъ  на владѣльцѣ сего имущества, т а к ъ  и на самомъ 
пмуществѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, 
на Товарищество, разрѣш аю тся на точномъ основапіи сущ ествую щ пхъ граж данскихъ законовъ.

§ 4 . Товарнществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ сущ ествую щ пхъ законовъ, 
постановленій и правъ частны хъ лицъ, пріобрѣтать в ъ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственные цѣли учрежденія Товарищ ества промышленныя и торговы я заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижкмаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товарпществомъ въ собственность или въ  срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имущ ествъ въ  мѣстпостяхъ, гдѣ таковое пріоб- 
рѣтеніе воспрещ ается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго исповѣданія,—  
не допускается.
§ 5 . Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, отпосительно платежа государ- 

ствепнаго промысловаго налога, таможенпыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
ныхъ сборовъ, всѣмъ правилам ъ и постановленіям ъ,какъ общ им ъ,такъ  и относительно пред- 
пріятія Товарищества нынѣ в ъ  Имперіи дѣйствую щ имъ, равно тѣ м ъ , как ія впредь будутъ на 
сей предметъ изданы.

§ 6 . Публнкаціи Товарищ ества во всѣ хъ  указанны хъ въ  законѣ и в ъ  настоящ емъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаю тся в ъ  «Правительственномъ В ѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлен- 
ности и торговли» (указателѣ  Правительственныхъ распоряженій по Министерству Фпнансовъ), 
вѣдомостяхъ обѣихъ столпцъ и мѣстныхъ губернскихъ съ  соблюденіемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 7 . Товарищество имѣетъ печать съ  изображеніемъ своего наименованія (§ 1).
I

Капиталъ Товарищ ества, паи , права и обязанности вдадѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной кап италъ  Товарищ ества опредѣляется в ъ  2 0 0 .0 0 0  рублей. раздѣленныхъ 
на 4 0 0  паевъ, по 5 00  рублей каждый.

§ 9 . Все означенное в ъ  § 8 количество паевъ распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ  участію  в ъ  преднріятіи лицами, по взаимному соглашенію, при- 
чемъ.взамѣнъпередаваемагоТоварш цеству указаннаго в ъ  § 2 имѵщества, владѣльцу его разрѣ- 
шается получить паи Товарищ ества, по нарпцательной цѣнѣ, в ъ  числѣ, опредѣляемомъ по 
взаимному его соглашенію съ  первымъ общимъ собраніемъ пайщ иковъ, съ  оплатою эти х ъ  
пасвъ взамѣнъ депегъ упомяпутымъ имуществомъ.

Примѣчаніе. Оставленные за учредителями паи впосятся правленіемъ Товари- 
щ ества на храненіе в ъ  учрежденія Государственнаго Банка и не мсгутъ быть пере- 
даваемы третьимъ лицам ъ до утвержденія установленныыъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный годъ.
§ 1 0 . Слѣдующая за пап сумма, за цсключеніемъ тѣ хъ  паевъ, кои, согдасно § 9 ,
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будутг выданы за пергдавьеиое Товариществу имущеотво, вносится участниками не далѣв, 
какъ въ  теченіе ш ести аѣсяцевъ  со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочкп, 
съ  запаскою взносовъ в ъ  установленныя кпиги и съ  выдачею в ъ  полученіи денегь роспнсокъ 
за подписью учредитедей, а впослѣдствіи и самы хъ паевъ. Полученныя за паи деньги вііо- 
сятся учредителями вкладонъ в ъ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаютскдо 
востребованія правлепіемъ Товарищества. Затѣм ъ, по представленіи Министру Финансовъ 
удостовѣренія о поступленіи в ъ  учрежденія Государственнаго Банка основнаго капитала, 
'Говарищество откры ваетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисиолиенія сѳго Товарищество счи- 
тается несостоявш вмся, п внесенпыя по паямъ деньги возвращ аю тся сполна по прпнад- 
лежноети.

Примѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ  соблю- 
деніемъ правилъ, указанны хъ в ъ  пп. 4 — 10 ст. 2 1 6 6  т . X ч. 1 Св. Зак ., нзд. 1 9 0 0  г., и 
предъявляготся, для приложенія къ  шнуру ихъ печати и для скрѣпы  по ластааъ 
и надписи, Московской Городской У правѣ.
§ 11. Объ учрежденіп и открытіи Товарищ ества, или же о томъ, что опо не состоялось 

(§§ 2 и 1 0), в ъ  первомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредпхели увѣдодляю тъ Мц- 
нистра Фипапсовъ и публикуютъ во всеобщео свѣдѣніе.

§ 1 2 . Впослѣдствіи, прп развитіи дѣлъ Товарищ ества опо можетъ, сообразно потреб- 
ности, увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ п аевъ , по срежнеіі 
цѣнѣ, на общую сумму, не превышаюіцую суммы первоначальнаго выпуска (2 0 0 .0 0 0  руб.), 
по не иначе, какъ  по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ  особаго, каждый 
разъ, разрѣш енія Министра Финансовъ порядкомъ, имъ утверждаемынъ.

ІІримѣчаніе. Хотя дополнительные пап Товарищ ества выпускаю тся по прежней цѣ- 
нѣ, но при этомъ покаждому изъ вновь вы пускаелы хъ паевъ должна быть вноспма 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ номинальной цѣиы, еще извѣстная премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, причитаюіцейся на каждып изъ паевъ предыдущ ихъ выпусковъ части запас- 
паго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.
§ 13 . При послѣдующихъ вы пускахъ  паевъ, преимущественпое право на пріобрѣте- 

ніе ихъимѣю тъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно чііслу 
имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцамп 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остадьную часть ихъ  откры вается, съ  разрѣ- 
шенія Миішстра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварптельному его утвержденію, 
публичная подппска.

§ 14. Н а п аяхъ  Товарищества означаю тся званіе, имя и ф эм и л ія  владѣльца. 
Паи вы рѣзы ваю тся изъ книги, означаются нунерани по порядву и выдаю тся за подписью трехъ 
членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ печати Товарищества.

Цримѣчаніе. Паи Товарищ ества и купопныѳ листы должны быть печатаемы въ 
Экспедиціи Заготовлепія Госѵдарственныхъ Бумагъ.
§ 15 . Къ каждому паю прилагается листъ купоповъ на полученіе по нпмъ днвидеида 

въ течепіе десяти лѣ тъ ; на купонахъ этихъ означаются нумера п аевъ , къ конмъ каждыіі 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истѳченін десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ паевъ іімѣютъ быть вы дапы  новые дисты  купоповъ, в ъ  тодъ  жѳ порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ, и х. д.
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§ 16 . Владѣлецъ п аевъ , желающііі продать свои паи и ие нашедшій покупателя среди 
осталы ш хъ пайщ иковъ, обязывается увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о 
томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе м ѣсяпа не пріобрѣтетъ пред- 
лагаемыхъ къ продажѣ паевъ  по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣ- 
лецъ паевъ можетъ затѣм ъ распорядиться продажею паевъ въ  стороннія руки, по своему 
усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго 
заявленія о желаніи продать пап, лиш ь до утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ от- 
чета за текущій годъ.

§ 1 7 . Передача паевъ  отъ одного владѣльца другому, а такж е стороннимъ лицамъ. 
дѣлается передаточною падписью на п аях ъ , которые, при соотвѣтственномъ объявленіи, 
должны быть предъявлены правленію Товарищ ества, для отмѣтки передачи въ  его книгахъ. 
Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на п а ях ъ  только в ъ  случаяхъ , предусмотрѣн- 
ныхъ в ъ  ст. 2167  т . X ч. 1 Св. З ак ., изд. 190 0  года, и по судебному опредѣленію.

§ 1 8 . Биржевое обращеніе паевъ допускается не ранѣе опубликованія отчета за первый 
операціонпый годъ Товарищ ества и, во всякомъ случаѣ, не иначе, как ъ  съ разрѣш енія 
Мшшстра Фшіансовъ.

§ 1 9 . Вупоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ  п аевъ , за исключе- 
ніемъ купоновъ за текущій годъ; в ъ  этомъ послѣднемъ случаѣ не требуется никакихъ 
передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ и хъ .

§ 20 . У тративш ій паи или купоны къ  нимъ, за искяюченіемъ купоновъ за текущій 
годъ, долженъ письменно объявить о томъ правденію , съ  означеніемъ иумеровъ утрачен- 
ныхъ паевъ илп купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по про- 
шествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будеть доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ п аяхъ  или купонахъ, то выдаю тся новые паи или купоны, подъ лрежними нуме- 
рааи и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ  купоновъ за текущій 
годъ правленіе никакпхъ заявленій не принимаетъ, и утративш ій ихъ лиш ается права 
на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 21 . Въ случаѣ смертп владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, в ъ  дѣлахъ Товарищ ества никакихъ особы хъправъ не имѣютъ и 
подчиняютея, наравнѣ съ  прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности ето.

§ 2 2 . Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находящемуся въ  г. Мо- 
сквѣ и состоящему изъ трехъ  директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 2 3 . Для замѣщ енія кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучкп или 
болѣзни, а равно въ  случаѣ смерти или вы бы тія директора до срока, избирается общимъ собра- 
ніемъ одинъ кандидатъ, который, за врсмя занятія должности директора, пользуется всѣми 
правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 2 4 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти паевъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
ваго Банка во все время бытности пзбранныхъ лицъ въ  помянутыхъ зван іяхъ  и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за п о сл ѣ р ій  годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставдяется, в ъ  случаѣ 
неимѣнія въ  виду владѣльцевъ пасвъ съ  вышеозначеш іымъ числомъ паевъ, которые поступили 
бы в ъ  директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, в ъ  упомянутыя
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должности и лицъ, не имѣющиіъ опредѣленнаго коліпествв паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избн- 
раеный, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ ва свое нмя, въ теченіе одного іѣсаца, 
тстаповленное вшве количество паевъ.

§ 2 5 . По прошествін одного года отъ первоначальнаго иэбранія днректоровъ, ежегодно 
выбываетъ одпнъ директоръ епачала по жребію, а потомъ по старшипству вступленія; кан- 
дидатъ выбываетъ черевъ каждые два года; на яѣсто выбывающнхъ директоровъ ■ кандп- 
датовъ нэбираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры н кандидаты могугь 
быть избираемы вновь.

§ 2 6 . Кандидатъ, поступившіі на мѣсто выбывшаго днректора, остается в ъ  составѣ 
правленія до окончанія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 2 7 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителямн, и затѣмъ ежегодно, нослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираюгь изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 28. Члепы правлепія 8а труды свои по завѣдыванію  дѣлами Товарнщества могуть полу- 
чать, кромѣ процептнаго изъ чистой прнбыли вознагражденія (§  4 5 ) , и опредѣленное содер- 
жаніе, по назначенію общаго собранія пайщ пковъ.

§ 29. Правленіе распоряж ается всѣми дѣлам ни капнталамн Товарнщ ества,по примѣру 
благоустроепнато коммерческаго дома. К ъ обязаиностп его относится: а) пріемъ постунившихъ 
за паи Товарищ ества денегъ и выдача самы хъ паевъ; б) устройство, по обряду комверче- 
скому, б у х г а т а р іи , кассы и письмоводства, аравпо и составленіе, на основаніи §§ 4 0 — 4 2 , годо< 
вы хъ отчета,баланса, емѣты и нлана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходимыхъ для службы по То- 
вариществу лн ц ъ , съ  пазпачепіемъ имъ предметовъ занятій и содерканія , а равно н ихъ  уволыіе- 
піе; г ) покупка маторіаловъ и продажа предметовъ производства какъ  за наличныя депьги, такъ 
и въ кредпгь; д) наемъ складовъ, квартнръ и другнхъ помѣщепій; е) страхованіѳ имуществъ 
Товарищества; з )  выдача и прнпятіе къп латеж у  векселѳй и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ въ 
предѣлахъ, уетавовленпыхъ общимъ собраніемъ; з) днсвонтъ вексвлой, поступивш нхъ на имя 
Тонарищества; и) ваключеніе отъ имепи Товарищ ества договоровъ н условій, какъ  оъ казеннынн 
вѣдомствами н управлепіянн, так ъ  и с ъ  частнымн обществами и товарищ ествами, а равпо 
городскнми, земскими и сословными учреждѳніямн и часгны ки лпцамн; і)  снабженіе довѣренно- 
стями лицъ, опредѣляемыхъ правлепіемъ на службу Тозарищ ества, не нсключая и тѣ х ъ , которыя 
будутъ пазначены на таковуго службу общимъ собраніемъ; к ) совершеніе законны хъ актовъ на 
пріобрѣтеніе н отчуждеяіе недвижимой собствѳнности, н  л )  созваніе общихъ собраніЭ пайщиковъ 
и вообще завѣды ваніе и распоряженіе всѣми безъ псключенія дѣлами, до Товарищестпа 
относящимися, в ъ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣй- 
ствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанности его опредѣляю тся ннструкціею, утверждаемою 
и измѣняемою общнмъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайш аго завѣды ванія дѣлами Товарищ ества, правленіо,съ  утвержденія общаго 
собранія пайщ иковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ нзъ стороннихъ .тицъ, особаго 
діфекторр.-распоряднтеля, съ  опредѣленісмъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собрапія. 
Директоръ-распорядитель, если онъ ивъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опре- 
дѣленныхъ въ  § 24  пяти паевъ, ещѳ не менѣѳ пяти паевъ, которые хранятся на укаванныхъ 
въ томъ же нараграФѣ основаніяхъ. Правленіе спабж аетъ днректора-распорядителя инструк- 
ціею, утверждаемою н измѣняемою общпмъ собраніемъ. Директоръ-распорпдигель спгываетъ 
правяеак по всѣмъ тѣиъ дѣіамъ, разрѣш еніе коихъ не предоставлено ему по игструкціи.
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Есди директоръ-распорядитель будѳтъ назначенъ не изъ соетава правленія, то кругъ правъ 
и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, онредѣляю тся особымъ кон- 
трактоыъ. Такой диревторъ -  распорядитель присутствуетъ в ъ  засѣдааіяхъ  правленія съ  
правомъ лпш ь совѣщ атедьнаго голоса.

§ 31 . Правденіе производитъ расходы по сл ѣ там ъ , ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ пайщ иковъ. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлеиіе 
иожегь расходовать, сверхъ  смѣтпаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагатель- 
ства, съ  отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно бы ть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго 
общаго собранія.

§ 3 2 . Поступающія в ъ  правлепіе суммы, не предназначенныя къ  немедлениому расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ в ъ  одно изъ кредитныхъ установленій на им я Товарпщества, а 
получаемые па эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся в ъ  правленіи.

§ 3 3 . Вся переписка по дѣламъ Товарищ ества производится отъ имени правлепія, за 
подппсыо одного изъ директоровъ.

§ 3 4 . Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты , равно 
трсбованіяна обратное полученіесуммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, должны быть 
иодгіисываемы, по крайпеи мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по текущ имъ счетамъ подпи- 
сываются одппнъ изъ директоровъ, унодномоченнымъ на то ностановленісмъ правленія. Длл 
подученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточдо подписи одного 
изъ членовъ правленія, съ  прпложеніемъ печати Товарищ ества.

Примѣчаніе 1. Вся переписка по дѣламъ Товарищ сства, всѣ по нимъ сношенія и 
счетоводство в ъ  предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскоыъ языкѣ.

Примѣчаніе 2. При изыѣнѳніи числа поднисей, какъ на вы даваем ы хъ правле- 
ніемъ докуыентахъ, так ъ  и на требованіяхъ на обратноѳ полученіе суммъ Товарнщества 
изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ  утвержденія Министра Финансовъ, опре- 
дѣляется срокъ, съ  котораго означенныя распоряженія вступаю тъ въ  силу, о чѳмъ 
правленіе обязано поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.
§ 3 5 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищ ества случаяхъ нравлепію  предоставляется 

право ходатайства в ъ  присутствеш іыхъ м ѣстахъ и у должпостныхъ лн ц ъ , безъ особой па то 
довѣренности; равпо дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но в ъ  дѣлахъ , производящихся в ъ  су д е б ш х ъ  установле- 
иіяхъ, образованныхъ на основаніи судебныхъ уставовъ Императора Алекеандра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 3 6 . Правленіе можетъ уполномочивать ва сѳбя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ т ѣ х ъ  сдучаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исклю- 
ченіемъ нодписи на н аяхъ  ( §  1 4 ), съ отвѣтственностыо правленія предъ Товарнществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будуть совершены на этомъ основаиіи директороыъ-расноря- 
диіелѳмъ.

§ 3 7 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобностн, но, вовсяком ъ  случаѣ , не менѣеодного 
раза в ъ  ыѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣш еній правлепія требуется ирисугствіе трехъ  
членовъ правленія. Засѣданіям ъ правленія ведутся протоколы, которые поднисываю тся всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 3 8 . Рѣшенія правленія постановляю тся по болынинству голосовъ, а  когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеиіѳ общаго собракія, которому
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представляются такж е всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе пли ревпзіонная коммисія (§ 42) 
признають необходимымъ дѣйствовать съ  общаго соглаеія пайщ нковъ, или кои, на осно- 
ванін сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, неподлеж атъ разрѣшенію 
правленія.

Примѣчаніе. Если директоръ, не согласивш ійся съ  постановленіемъ правленія, 
нотребуетъ занесенія своего несогласія в ъ  нротоколъ, то съ  него слагается отвѣтствеи- 
ность за состоявшееея постановленіе.
§ 3 9 . Члены правленія исполняютъ свои обязапностн на основаніи общ ихъ законовъ 

и постановленій, въ  семъ уставѣ заклю чаю щ ихся, и, въ  случаѣ распоряженін закононротив- 
ны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и наруш енія какъ сего устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній паііщ пковъ, подлежагь отвѣтственности на общемъ основа- 
ніи законовъ.

Примѣчаніе 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго 
собранія, и до окончанія срока ихъ  службы.

Примѣчаніе 2. Заклю чаю щ іяся в ъ  настоящемъ отдѣлѣ устава постановленія, 
опредѣляюшія: мѣстопребываніе правленія, число членовъ правленія и сроки ихъ  избра- 
нія (§§ 2 2 , 23  и 2 5), число п аевъ , представляемыхъ членами правленія я  директороаъ- 
распорядителемъ въ кассу Товарнщ ества прп вступлепіи и хъ  въ  должность (§§ 24 и 
3 0 ) , порядокъ замѣщенія вы бы ваю щ ихъ днректоровъ (§ 2 6 ) , порядокъ избранія предсѣ- 
дательствую щ аго въ  правленіп (§ 2 7 ) , порядокъ веденія переписки подѣлам ъ Товаршце- 
ства и подписи вы даваемыхъ правленіемъ документовъ (§§ ВЗ и 34) и сроки обяза- 
тельнаго созы ва правленія (§  3 7 ) , могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, с ъ  утвержденія М инистра Фннансовъ.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣденіе прибыди и выдача дивидепда.

§ 4 0 . Операціонный годъ Товарищества считается съ  Пасхи по Пасху. За каж- 
дый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на раземотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годоваго общаго собранія (§ 5 0 ), подробный годовой отчегь объ 
операціяхъ Товарищества и балавсъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются в ъ  правленіп Товарищ ества, за двѣ недѣли до годоваго общаго собранія, всѣмъ 
пайщикамъ, заявляю щ имъ о желапіи получить нхъ. Съ того же времени открываютса 
паііщнкамъ, для обозрѣнія в ъ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми 
счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

Примѣчаніе. Порядокъ исчисленія операціоннаго года можетъ быть измѣняемъ, но 
постэвовлепію общаго собранія, с ъ  утвержденія Министра Финансовъ.
§ 4 1 . Отчегь долженъ содержать в ъ  подробпости слѣдующія главны я статьи: а )  состояніе 

капитала основнаго, съ  показанісмъ въ  пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными 
деньгами и выданнаго паямп за переданное Товариществу имущество, согласно § 9 , а также 
капиталовъ запаснаго, и на погашеніе стоимости имущ ества, причемъ капиталы, заклю- 
чающіеся въ процептныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по 
которой бумаги этн пріобрѣтены; если же биржевая цѣна в ъ  день составленія баланса ниже по- 
купной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ  день 
заключенія счетовъ; б) общій прнходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ предста- 
вляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ в ъ  Товариществѣ и на прочіе расходы по 
управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ;
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д) счетъ долговъ Товарищ ества на другихъ лнцахъ  и си хъ  послѣднихъ на сам ояъТоварищ ествѣ ;
е )  счетъ доходовъ и убы тковъ, и ж ) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣлсшѳ еа .

§ 42 . Дла повѣрки отчета и баланса избараотся, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисіа изъ пати пайщ иковъ, не состоящ ихъ ни членами правленія, ни в ъ  другихъ, зам ѣ- 
ш аемыхъ по выбору общ аго собранія или назначенію правденія Товарищ ѳства, долж постяхъ. 
Ііайщики, представляю щ іе х/& часть всѣ хъ  предъявленны хъ в ъ  общ ее собрапіе паевъ , 
іімѣютъ право избирать одного члена ревизіоннои коммпсіи, причемъ лица эти уже не 
иринимаю тъ участія в ъ  вы борахъ каждаго ивъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. 
Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбы тіи ихъ изъ долж ностей, ие могутъ 
быть избираемы в ъ  члены ревизіонной коммисіи в ъ  теченіе двухъ л ѣ т ъ  со дня вы бы тія. 
Ревизіониой коммисіи предоставляется, съ  разрѣш енія общаго собраиіл, прпвлекать къ 
своимъ эанятіям ъ экспертовъ.

Ревизіонная комыисія обязана нѳ позжѳ, какъ  за ыѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступнть къ  повѣркѣ кассы  и капиталовъ и к ъ  ревизіи всѣхъ относящ ихея къ отчету 
и балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищ ества. По повѣркѣ 
отчета н баланса, ревизіонная коммисія нредставляетъ  свое по нпмъ заключеніѳ въ пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ  объясненіямп на послѣдовавш ія со стороны ревизіонной 
коымисіи замѣчапія, па разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревивіонная коымисія м ож егь производить осмотръ и ревизію всего нмущества Товари- 
щества на м ѣстахъ  и повѣрку сдѣланны хъ в ъ  теченіе года работъ , равно произвѳденныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ  необхо- 
димые способы. Н а предварительное разсм отрѣніе ревизіонной коммисій представляю тся 
также смѣта и планъ дѣйствій на наступивш ій годъ, которые впосятся правленіемъ, съ 
заключеніемъ коммисіи, в ъ  общеѳ собраніе пайщ иковъ. Независимо отъ  этого, ревизіоннаа 
коммисія в ъ  правѣ требовать отъ правленія, в ъ  случаѣ признанной ею надобностп, со- 
зыва чрезвычайпыхъ общ пхъ собраній пайщ иковъ (§  50).

Ревизіонная коммисія должна вссти подробные протоколы своихъ яасѣдапій, съ  вклю - 
ченіемъ в ъ  таковые протоколы всѣхъ имѣвш ихъ мѣсто суждепій и заявленны хъ особыхъ 
мнѣпій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ  доклады п за -  
ключенія ревизіонной коммисіи должны бы ть внесены правленіемъ, с ъ  его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго собранія пайпщ ковъ.

§ 4 3 . Отчетъ и балансъ , по утвержденіи общимъ собраніемъ, публикуются вовсеобщее 
свѣдѣніе и представляю тся в ъ  трехъ экзем плярахъ въ  Министерство Финансовъ.

§ 44 . Въ отношеніи представденія в ъ  мѣстпую казенную палату годоваго отчета и ба- 
ланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключителыіаго баланса и извлеченія изъ годоваго отчета, правлѳніе Товарищ ества руковод- 
ствуѳтся ст. ст. 1 02 , 1 0 3 , 1 04 , 107  и 110  Высочайшѳ утверждѳннаго, 8  іюня 1 8 9 8  г.,П одо- 
ж ен ія  о государственпомъ промысловомъ налогѣ (Собр узак. и распор. П равит. ст. 9 6 4 ,1 8 9 8  г .), 
отвѣтствуя за неисполненіе по ст. ст. 104  и 1 64  того же положѳнія.

§ 4 5 . По утверждоніи отчета обшимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. суммы, 
остающейся за покрытіемъ всѣ хъ  расходовъ и убы тковъ, если таковая сумма окажется, 
отчисляется не менѣо пяти  процеитовъ въ  запасиы й капиталъ и ие болѣе пяти процентовъ 
первоначалыюй стоимости каменныхъ строеній и десяти  процѳнтовъ— прочаго недвижимаго и 
Аііііжимаго амущества па ыогашеніе стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашенія
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ея. Остальная затѣм ъ суыма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, обра- 
щается въ  дивидепдъ.

§ 4 6 . Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъне будетъ 
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть 
запаснаго капитала будетъ израсходовапа.

Примѣчаніе. Запасноыу капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, ко- 
торое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализаціи.
§ 47 . Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣн- 

ныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опре- 
дѣленію общаго собранія пайщиковъ.

§ 4 8 . 0  времени и мѣстѣ выдачи днвиденда правлепіе публикуетъ вовсеобщеесвѣдѣніе. 
§ 49 . Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ 

собственность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности 
считается по закону пріостановленнымъ; въ  такнхъ случаяхъ съ дивидендными суммааи 
поступаютъ согласно судебноыу о нихъ рѣшенію илп распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На неполученныя своевременно дивидендныя суыыы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, 
проценты не выдаю тся.

Примѣчаміе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли ку- 
понъ прпнадлежптъ предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на 
выдачу дивиденда по купонаыъ наложено судебною властью  запрещеніе, или когда нредъ- 
явленный купонъ окажется одаиыъ изъ тѣ хъ , объ утратѣ  которыхъ подано въ  правленіе 
Товарищ ества заявленіе.

Общія собравія  пайщиковъ.

§ 50 . Общія собранія пайщиковъ бы ваю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собранія созываю тся правленіемъ ежегодно, не позже іюня, для раз- 

смотрѣпія и утвержденія отчета и балаяса за истекшій годъ, сыѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія члеповъ правленія и ревизіонной ком- 
ыисін. Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такж е и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіеыъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усыотрѣнію, 
или по требованію пайщ иковъ, представляю щ ихъ въ  сововупности не менѣе одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизіопной коммисіи (§ 4 2 ). При предъявленіи требованія 
о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію в ъ  теченіѳ мѣсяца со дня заявлеиія 
такого требованія.

§ 5 1 . Общее собраніе разрѣш аеть, согласно семѵ уставу, всѣ  вопросы, до дѣлъ Товаршце- 
ства относящ іеся. Но непремѣнноыу вѣдѣнію его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтѳніи недви- 
жимыхъ иыуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ  аренду и залогѣ таковы хъ иау- 
ществъ, Товарищ еству принадлежащ нхъ, а  равно о расш иреніи предпріятія. Общему собра- 
нію предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, 
опредѣлить порядокъ погашенія таковы хъ затратъ .

§ 5 2 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ  за двадцать одинъ день до назначенпаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются в ъ  точности: а ) день и часъ, на который созывается общее
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собраніе; б) помѣщеніе, в ъ  коемъ оно нмѣетъ происходить, и в ) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежаіцихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣ - 
дѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Примѣчаніе. Владѣльцы паевъ приглаш аю тся въ  собраніе, независимо отъ
публикацій, повѣстками, посылаемыми по почтѣ в ъ  опредѣленный въ этомъ па-
раграФѣ срокъ заказнымъ порядкомъ по указаниому в ъ  книгахъ правленія мѣстожи-
тельству пайщиковъ.
§ 5 3 . Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждепію вопросамъ должны быть 

нзготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
паііщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 5 4 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніп, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщпки, желающіе сдѣлать какое-либо предложе- 
ніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ правленіе не позже, какъ за двѣ 
недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщнками, имѣющпми въ совокуппости 
не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представпть такое 
предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 5 5 . Въ общемъ собраніи паііщики участвую тъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ в ъ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно бы ть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть тольво пайщ ипъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 56 . Каждый пайщ икъ имѣегь право присутствовать въ общемъ собрапіи и участво- 
вать въобсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ личноили чрезъ довѣренныхъ, но въ 
постановлеиіяхъ общаго собранія участвую тъ только пайщики, пользующіеся правомъ голоса 
(§§ 5 7 - 5 9 ) .

§ 57 . Каждые два пая  даютъ право на голосъ, но одпнъ пайщ икъ не можетъ пмѣть 
по свормъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе однон> 
деснтою частью всего основнаго капитала Товарищества, считал при этомъ по одному голосу на 
каждые два пая.

Пайщикп, имѣющіе менѣе двухъ паевъ, могутъ соедипять, по общей довѣренностіі, 
своп пап, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выш е указаннаго.

§ 5 8 . Владѣльцы паевъ  пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ  
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по краііней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собрапія, прпчемъ для участія в ъ  общемъ собраніи предъявленія паевъ не 
требуется.

§ 5 9 . Пайщиаи, состоящіе членами правленія пли ревизіоиной коммисіп, не пользу- 
ются правомъ голоса (нп лично, пн по довѣренности другихъ пайщ пковъ) при разрѣшеніи 
вопросовъ, касающихся привлечепія пхъ къ отвѣтственности илн освобожденія отъ таковой, 
устраненія пхъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ 
нми годовыхъ отчетовъ. При постановлѳнін рѣшеній о заключеніи Товарпщѳствомъ договоровъ 
съ лнцомъ, состоящимъ в ъ  числѣ пайшиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ  
собраніи пи лично, ни по довѣренпости другихъ паііщ иковъ.

§ 60 . Еслп паи достанутся по наслѣдству пли другимъ путемъ въ общеѳ владѣпіе нѣ- 
сколькпмъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраиіяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ. по ихъ  пзбранію. Правительственныя, обществепныя и частпы я учрежденія,
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общества и товарищ ества пользуіотся в ъ  общ иіъ еобранілхь правомъ участін и годоса въ лицѣ 
закониыхъ своихъ представителей.

§ 61 . Изготовленный правленіемъ списокъ пайщ иковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ  означеніемъ вумеровъ принадлѳкащ ихъ имъ паевъ , вы ставляетса в ъ  поаѣ- 
щепіи правлеиія за четыре дня до общаго собранія. Бопія означеннаго списка выдается каж- 
дому пайщ ику по его требованію.

§ 6 2 . До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный правле- 
ніемъ списовъ пайщиковъ (§ 6 1 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихея в ъ  собраніе 
пайщиковъ, представляющихъ нѳ мепѣѳ ‘/*о части оеновнаго капитала, провѣрка означѳннаго 
еписка должна быть произведепа и въ  самомъ собраніи чрезъ избрапныхъ для этого пайщи- 
ками изъ евоей среды лнцъ, в ъ  числѣ нѳ меиѣѳ трѳхъ, изъ коихъ, по крайпѳй мѣрѣ, одио 
лицо долхно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потрѳбовала провѣрки еписка.

§ 63. Собраніѳ отвры вается предсѣдателемъ правленія, или зке лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. По открытіи собранія, пайщ ики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды 
своей прсдсѣдателя. Предсѣдатѳль общаго собранія нѳ имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, 
откладывать обсуждепіе и разрѣш еніе дѣлъ, внесенныхъ в ъ  общѳе собраніѳ.

Примѣчаніе. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителей.
§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ  ш іхъ прибылв 

пайщики или ихъ  довѣрѳнныѳ, представляющіе в ъ  совокупности не мепѣе одпой пятой части 
основнаго капитала, а для рѣш енія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основиаго 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ владѣльцевъ паевъ, 
представлающихъ не мепѣе половины основнаго капитала.

§ 65 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большипствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш нхъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ  довѣреш ш хъ, прн исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57 ; избраніе хѳ 
членовъ нравленія и ревизіоппой коммисіи нрѳизводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если собраніе нѳ будетъ удовлетворять в ъ  отношеніи количества предъявленныхъ 
паевъ тѣмъ условіямъ, прп которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 64), или если 
при рѣшеніи дѣлъ в ъ  общемъ собраніи не окажется трехъ  четвертей голосовъ одного мнѣиія, 
нѳ считая случаевъ, когда достаточно простаго больш инсгва голосовъ (§ 6 5 ) , то не позае, 
какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюденіемъ правплъ , постановленныхъ въ  § 52 
для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общеѳ собраніе, которое назначается пѳ раиѣе 
14 дней со р я  публикаціи. Собраніе вто очитается законносостоявшимся, а рѣшеніе его 
окончательнымъ, не взирая на число п аевъ , предъявлѳпныхъ прибывшими в ъ  него лайщи- 
ками, о чемъ правленіе обязано предварять пайщ пковъ въ самомъ приглашенін на собрапіе. 
Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь гѣ  дѣла, которыя 
подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ  нервомъ общемъ собрапіи, причеиъ 
дѣла эти рѣш аю тся простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. П айщ икъ, не согласивш ійся съ  болыпинствомъ, въ  правѣ подать особоѳ ынѣ- 
ніе, о чемъ заносится в ъ  протоволъ общаго собранія. Заявивш ій  особоѳ мнѣніе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, прѳдетавить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
авложевіе своего особаго мнѣпія.

§ 68. Гою са в ъ  общемъ собраніи подаются закрыто, еслм того потрѳбуетъ хотя бы 
одивъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. З акры тая  баллотировка обіізатедьна дді
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рѣшеній объ избрпніи и смѣщеніи членовъ правлепія и ревизіонной и ликвидадіонной ком- 
аисій Товарищества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69 . Рѣш енія, приняты я общимъ собраніемъ, обязательны для в сѣ гь  пайщиковъ, 
какъ присутствовавш ихъ, так ъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указы вается, какимъ болышішѵ; вомъ 
поданпыхъ голосовъ рѣш енія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдатолеаъ собранія, нричеыъ предсѣ- 
датель собранія отвѣтствеиъ за согласованность протокола съ  бывшнми пъ собрапіи сѵжде- 
ніямн и рѣшеніяыи. Правилыю сть протокола удостовѣряю тъ своиыи подписями иредсѣдатель 
собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ  числѣ не ыенѣе трѳхъ. Засви- 
дѣтельствованныя правленіеыъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ ынѣній и вообще 
всѣхъ къ нену приложеній должны быть выдаваеыы каждоыу пайщику, по его требованію.

§ 71 . Правила настоящаго отдѣла устава, касаю щ іяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока предъявленія правленію предложеній пайщи- 
ковъ (§ 54) и числа паевъ, дающаго право голоса в ъ  общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ 
быть изнѣняеыы, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Фпнансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственносгь и прекращ еніе дѣйствій его.

§ 7 2 . Всѣ споры по дѣлаыъ Товарищества между пайщиками и ыежду ними и членаыи 
правленія, а равно споры ыежду членами правленія и прочнми выборныыи по Товариществу 
лицаыи и споры Товарищ ества съ  другпми обществамп и частными лпцами рѣшаются илн 
въ общемъ собраніи пайщ иковъ, если обѣ спорящ ія стороны будутъ на это  согласны, илн 
разбираются общимъ судебиымъ порядконъ.

§73 .0твѣтственность Товарищ ества ограничивается прпнадлежащиыъ ему движпмымъ и не- 
двпжпмымъ инуществомъ и капиталамп, а потому, в ъ  случаѣ неудачп предпріятія Товарищества, 
или при возникшпхъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившиыъ уже в ъ  собственность Товарищ ества, въ разыѣрѣ 5 0 0  рублей на пай, 
и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какоыу-либо дополнительному платежу по дѣ- 
ламъ Товарищества подвергаемъ быть ие ыожегь.

§ 74 . Срокъ сущ ествовавія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе Товь- 
рищества будетъ прпзпано необходиыымъ,то дѣйствія его прекращ аются по постановленію общаго 
собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарнщества окажется потеря двухъ пяты хъ  основнаго 
капитала и владѣльцы паевъ не пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія об- 
щиыъ собраніемъ отчета, изъ котораго обпаружился недостатокъ капитала, то Товарищество пре- 
кращаетъ свои дѣйствія.

Примѣчаніе. Если, при потерѣ двѵхъ п яты хъ  основнаго капитала и при выра- 
женпомъ болыпинствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ 
не внесетъ въ  теченіе указаннаго въ семъ параграФѣ времени причитающагося по при- 
надлежащимъ ему паям ъ дополнительнаго платеж а, то паи эти объявляю тся уни- 
чтоженнымп, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняю тся новыми, подъ 
тѣми же нумерами, паям и, которые продаются правленіемъ Товарпщества чрезъ мѣстнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суыыы, за покрытіеыъ причитаю - 
щ ихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительнону по паямъ
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взносу, обращается на пополненіе осаовнаго кавнтала. а остатокъ выдается бывшеыу
владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 75. Въ случаѣ ирекращенія дѣйствій Товарнщества, общее собраніе пайщиковъ избираетъ 

изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ в ъ  составъ диквидаціонной коммисіи и опредѣляегь по- 
рядокъ ликвндаціи дѣлъ Товарищества. Коммисія вта принимаотъ дѣла отъ правленія. Ликвида- 
торы вызываю тъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаюгь нѣры 
къ полному ихъ удовлѳтворенію, производятъ реализацію имущества Товарищества и вступаютъ 
въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ  третьнми лицанн, на основаніи и въ предѣлахъ, ука~ 
занныхъ общнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходиныя для обозпечепія поднаго удовдетвореніа спорныхъ требованій, вносятся ликвнда- 
торани, за счетъ кредиторовъ, въ  учреждѳнія Государствеинаі’0 Ванка; до того времени не 
можетъ быть приступдено къ удовлетворенію иайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ рас- 
поряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ диквидаторы представляютъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если, при окончапіи ликвидаціи, пѳ всѣ подле- 
жащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принаддежности, за неявкою лицъ, коимъ оиѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣдяетъ, куда деньгн ѳти должны быть отданы на хра- 
иеніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ  ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
■тавности, в ъ  сдучаѣ неявкн собственника.

§ 76. Еакъ о приступѣ къ  ликвидаціи, такъ и о б ъ  окончаніи ея, съ  объясненіемъ послѣ- 
довавпшхъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ— нравленіемъ, а въ  послѣднѳмъ— лнквидато- 
рава, доносится Минпстру Финансовъ, а такжѳ дѣдаются надлежащія публикацін дла 
свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ  дѣламъ Товарищѳства прикосновенныхъ.

§ 77. Въ сдучаяхъ, нѳпредусмотрѣнныхъ снмъ уставомъ, Товарищество руководствуетс» 
правплами, ддя акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общнми узаконеніями, ш ъ  
ныпѣ дѣйствующнмп, тавъ и тѣмн, кои будутъ впосдѣдствіи нзданы.

1 4 2 .  Объ измѣвенік уотава Т оааркщ еопа С.-Петербургокаго мѳхавнчѳокаго проив- 
водохва обуви.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества С.-Петербургскаго мвханичѳскаго пронзводства 
обуви»’) , Г о с у д а р ь  И н п к р а т о р ъ , по положенію Еомитета Министровъ, въ 22 день 
оевраля 1902  г., Высочаишо повелѣть соизволилъ:

I. Прѳдоставить «Товариществу С.-Петербургскаго механическаго пронзводства обуви» 
увелнчить основной капиталъ его на 7 00 .00 0  руб. посредотвонъ выпуска 1 .400  дополнв- 
тедьныхъ паевъ, на сдѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительныѳ паи выпускаются по прежней цѣнѣ, т. в. по 500  руб. 
каждыіі, но прн ѳтомъ по каждому изъ сихъ паевъ вносится пріобрѣтателемъ онаго, сверхъ 
цомииальной цѣны, ещѳ прѳмія въ  запасный каинталъ, в ъ  размѣрѣ, опредѣляемомъ Мшіи- 
стромъ Фнншісовъ, на основанін Высочайшѳ утвержденнаго 12 ноября 1 899  г. поюженія 
Комитета Миннстровъ;

б) сдѣдующія за означенные паи деньги вносатся сподва нѳ нозже шѳстн нѣсяцевъ 
со дня воспосдѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ,
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и в ) иъ остальны хъ отнош оніяхъ къ  вновь вылускаемы мъ п аян ъ  примѣияю тся поста- 
повленія, изложенныя в ъ  у ставѣ  Товарищ сства.

и II. Сдѣлать в ъ  дѣйствую щ емъ уотавѣ Товарищ ѳотва слѣдующ ія измѣненія:
А) Включить послѣ § 39  устава одинъ новый парагравъ  (4 0 )  слѣдующаго содержанія: 
§ 40  (новы н). Въ отношеніи представлепія въ  мѣстную казенную палату годоваго 

отчета и баланса и въ  рсдакцію «Вѣстника ф ш ш с о въ , промышленности и торговли», для 
публикаціп, заклю чительнаго баланса и извлеченія изъ годоваго отчета, правленіе Товари- 
щ ества руководствуется ст . ст. 1 02 , 1 0 3 , 1 0 4 , 1 07  и 1 10  Высочайш е утверждсннаго 8 іюня 
1898 г. Положепія о государственномъ промысловомъ налогѣ (Собр. У зак. и расп. Прав. 
ст. 9С4, 1 8 9 8  г .) , отвѣтствуя  за неисподнеиіѳ по ст. ст. 104  и 1 64  того же Положенія.

Б ) §§ 6 , 9 , конецъ § 14 , § 18  съ  прим., консцъ § 31 и § 44  означеннаго устава 
изложить такимъ образомъ:

§ 6 . Товарищество, его конторы и агенты  подчиняются относительно платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, там ож епны хъ, гербовыхъ и другихъ общ ихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ правилам ъ н постановлепіямъ, к ак ъ  общимъ, так ъ  и относительно предпріятія 
Товарищ ества нынѣ в ъ  Имперіи дѣйствую щ имъ, равно тѣ м ъ , как ія  впредь будутъ на сей 
п[)едметъ нзданы.

§ 9 . Основной кап италъ  Товарищ ества состоигь изъ 2 .1 0 0 .0 0 0  руб., равдѣленныхъ на 
4 .200  паевъ, по 5 00  руб. каждый, изъ  коихъ 2 .8 0 0  паевъ  первоначальпаго и первы хъ 
трехъ дополнительныхъ вы пусковъ , на сумму 1 .4 0 0 .0 0 0  руб., сполна оплачены.

Еонецъ § 14. < . . . только в ъ  случаяхъ, прѳдусмотрѣниыхъ в ъ  ст . 2167  т . X ч. 1 
Св. Зак. Гражд. изд. 1 9 0 0  г ., и по судебному опредѣленію».

§ 1 8 . Товарищ еству предоставляѳтся, для образованія оборотнаго капитала, выпустить 
облигаціи на нарицательны й капиталъ, не превыш аю щ ій въ общей сложности цѣнности 
пріобрѣгеннаго Товарищ ествомъ въ  собственность недвнжимаго имущ ества, п, во всякомъ 
случаѣ, па сумму не свы ш е 7 0 0 .00 0  рублей, съ  тѣыъ: 1 ) чтобы нарицательная цѣна каждой 
облигаціп была не менѣе 2 5 0  рублей и 2 ) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ обли- 
гац іям ъ и канитала по облигаціям ъ, вы ш едш им ъ в ъ  тираж ъ, бы ла обезпечена прсимуще- 
ственно предъ всѣып долгами Товарищ ества: а )  всѣми доходами Товарищ ества; б) запаснымъ 
капиталомъ, и в )  всѣмъ движнмымъ и недвижимыыъ имуществомъ Товарищ ества, какъ  
пріобрѣтеннымъ прн его образованіи, так ъ  и тѣ м ъ , которое впредь иыъ пріобрѣтено будетъ. 
Согласно сему облигаціи вы пускаю тся только по иаложеніи на всо недвижиыое иыущество 
Товарищества запрещ енія в ъ  полной сумыѣ вы пускаем ы хъ облигацій, при чеыъ все таковое 
имущество, при самомъ вы пускѣ  облигацій, очищ ается отъ всѣ хъ  могущ ихъ бы ть на немъ 
долговъ. Вмѣстѣ съ  тѣмъ Товарищ ество, в ъ  лицѣ евоего правленія, обязы вается поднискою 
сообщать Министру Фнпансовъ о всякоы ъ вновь нріобрѣтаемомъ имущ ествѣ, д ія  наложенія 
на опое запрещенія. Въ случаѣ нссостоятелыіости Товарищ ества и ликвидаціи его дѣлъ, 
владѣльцы облигацій удовлетвораю тся преиыущественно передъ прочиып кредиторами Това- 
рищ ества, за исключеніеыъ долговъ, причисленпыхъ по пп. 1 , 2 , 4 — 10 ст. 599  Уст. Суд. 
Торг. (Св. Зак. т. XI ч. 2  изд. 1893  г .)  къ первоыу разряду. Что касается разыѣра про- 
центовъ, уплачиваемы хъ по облигаціяыъ, условій ихъ  выпуска, Формы облигацій, сроковъ 
и способа погаш енія оны хъ, то таковы е, предварительно саыаго вы пуска облигаціи, должны 
быть представдены па утвержденіе Мннистра Ф инансовъ.

Примѣчаніе. По точному смыслу этой статьи Товарищество ыо можетъ совер •
Собр. у»аж, 1902 г., огдЪ п второй. 3
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ш ать, послѣ выпуска облигадій, какихъ-лпбо другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему пмущество.
Конедъ § 3 1 . «. . . въ дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, обра- 

зованныхъ на основаніи судебныхъ уставовъ Императора Алексапдра II, соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.».

§ 44. «Дивидендъ по паямъ и проценты по облигаціямъ, а равно капиталъ по обли- 
гаціямъ, вышедшимъ въ тираж ъ, не потребованные в ъ  теченіе десяти лѣ тъ , обращаются 
въ собственность Товарищества, за исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда теченіе земской дав- 
ности считается, по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случанхъ съ упомянутьши сум- 
мами поступаютъ. . . » и т. д. безъ измѣненія.

1?В. Примѣчаніе къ сему § остается въ  силѣ.
и В) Соотвѣтственно включенію в ъ  уставъ  одного новаго § -а  измѣнить нумерацію про- 

чихъ параграФовъ устава и встрѣчающихся въ  нихъ ссылокъ на оные.

1 4 3 .  Объ ивмѣненіи уетава С.-Петербуртскато для электромеханичесвихъ сооруженіі 
акціонернаго Общества « Д ю ф л о н ъ ,  Константиновичъ, Дизеренъ и К°».

На подлвнномъ напнсапо: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  разснатривать п ВысочаВше утвер- 
дить сонзволллъ, въ С.-Петербургѣ, въ I день марта 1902 года».

Подиисаль: Управляющііі дѣлами Комитета Ыинистровъ, Статсъ-Секретарь А. Ііуммзчн*.

И З М Ѣ Н Е Н І Я
ДѢЙСТВУЮЩАГО УСТАВА С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ДЛЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХЪ СООРУ- 
ЖЕНІЙ АКЦІОНЕРНАГО ОБІДЕСТВА «ДЮФЛОНЪ, КОНСТАНТИНОВИЧЪ, ДИЗЕРЕНЪ И К°».

А) §§ 1 съ  примѣчапіями, 2 , 8, 16  и 40  означеннаго устава изложить такимъ образомъ: 
§ 1. Учрежденное въ  1901 г. Акціонерное Общество для электромеханическихъ со- 

оруженій, бывшее товарищество «Дюфлоііъ, Константиновичъ и К°» имѣетъ цѣлыо содер- 
жаніе и развитіе принадлежавшаго торговому дому «Дюфлонъ, Константиновичъ, Дизеренъ и 
Іі°» электромехапическаго завода въ  С.-Петербургѣ, а также —  устройство и эксплоатацію 
въ  разныхъ городахъ Имперіи электромеханическихъ заводовъ.

Примѣчапге 1. При учрежденіи Общества учродителемъ его былъ: торговый 
домъ «Дюфлонъ, Константиновичъ, Дизеренъ и К°», в ъ  лицѣ швсііцарскихъ граждань 
Луи Дюфлонъ и Юлія Дизеренъ и инженеръ-технолога Аполлона Васильевича Констан- 
тиновича.

Примѣчаніе 2. Всѣ договоры и обязательства, совершенные по прежнему на- 
пменованію Общества («С.-Петербургское для электромеханическихъ сооруженій ак- 
ціонерное Общество Дюфлонъ, Константиновичъ, Дазеренъ и К°»), сохраняютъ свою 
сплу и для Акціонернаго Общества для электромеханическихъ сооруженііі, бывшаго 
товарищества «Дюфлопъ, Константииовичъ и К°».
§ 2. Обществу принадлежптъ на правѣ собствеиности поименованпый въ предыду- 

щемъ параграФѣ заводъ, со всѣмъ относящнмся къ нему имуществомъ и землею подъ 
онымъ.

§ 8 . Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 7 50 .00 0  руб., раздѣленныхъ па 
1.600 сполна оплачепныхъ акцій, по 500  руб. каждая.
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§ 1 6 . «Передача именныхъ акдій о ть  одного владѣльца друтому, а такж е стороішимъ 
лицамъ, дѣлается передаточпою надписыо на окц іяхъ , которыя, при соотвѣтственномъ объ- 
явленіи, должны быть предъявлены  иравлеиію Общества, для отмѣтки иередачи в ъ  его кни- 
гахъ . Само правлеиіе дѣ лаетъ  передаточную надпись иа акц іяхъ  только в ъ  случаяхъ, пре- 
дусмотрѣнныхъ в ъ  ст. 2 1 6 7  т. X ч. 1 Свод. Зак. пзд. 1900  г ., и по судебному опредѣ- 
ленію. Передача...» и т . д. безъ измѣненія.

§ 4 0 . «Отчетъ долженъ содержать в ъ  подробностп слѣдующія главпы я статьп: а ) со- 
стояніе капптала основнаго, съ  показаніемъ в ъ  пассивѣ въ отдьльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданпое Обществу имущество, а такж е 
капиталовъ запаснаго...>  и т. д. безъ нзмѣненія.

и Б )  Иеключить изъ  устава §§ 3 , 9 (наименовавъ примѣчаніе к ъ  сему парагра®у 
§ 9 ), 10  съ  прим. и 1 1 , измѣнивъ соотвѣтственно сему нумерацію прочихъ парагравовъ 
и встрѣчающ пхся в ъ  нихъ ссылокъ на оные.

1 4 4 .  Объ измѣненіи устава Ириновско-Ш ллсседьбургскаго промыгпленнаго Общества.

На поілпяныхъ наппсано: « Г о с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и БысочаБше утвердить 
сопзволилъ, въ С.-ПетербургЬ, въ 1 день марта 1902 года».

Цодшзсалъ: Упранлдющіа дѣлани Комитета Иинпстровъ, Статсъ-Секретарь А. Пуммзша.

И З М Ѣ Н Е Н І Я
Д-БЙСТВУЮЩАГО УСТАВА «ИРИНОВСКО-ІІІЛИССЕЛЬБУРГСКЛГО ПРОМЫШЛЕННАГО

05ЩЕСТВА».

А) §§ 1 съ примѣчапіями, 2  съ прим., примѣчаніе къ § 4 , §§ 5 , 8 и 4 2  съ  прим. 
пзложить такимъ образомъ:

§ 1 . Учреждепное в ъ  189 3  г. Акціоперпое Общество, подъ наименованіемъ: «Иринов- 
ско-Ш лиссельбургское промыінленное Общество», имѣетъ своею цѣлью : 1) эксплоатацію 
Цриновско-Ш лиссельбургскаго узкоколейпаго подъѣзднаго пути отъ берега рѣки Большой 
Невы на Большой Охтѣ до с. Прановки и до с. Шсреметевпи, близъ г . Ш лиссельбурга,
С. Петербургской губерніи, съ  вѣтвью  къ  бухтѣ па Ладожскомъ озерѣ противъ Кошкипа 
маяка, и тор®яныхъ залежей въ  имѣніяхъ барона Павла Леопольдовича Еорфа и другихъ 
сдадѣльцевъ въ Ш лиссельбургскомъ уѣздѣ, С.-Петербургской губерніи, н 2 ) содержаніе и 
зкснлоатацію: а) торфяно-брикетнаго завода, прииадлежавшаго товарищ еству на вѣрѣ подъ 
Фирмою: «Цейтско-Ириновской торфяно-брикетный заводъ» и паходящ агося пристанціи Тор- 
Фяная, Ирииовско-Ш лисседьбургскаго подъѣзднаго пути, и б) кирпичнаго и стекольнаго заво- 
довъ, находящ нхся въ  упомянутомъ выш е уѣздѣ, в ъ  имѣпіи Общества «Борисова Грива».

ІІримѣчаніе. При учрежденіи Общества учредителемъ его бы лъ дѣйствительный 
статскій  совѣтникъ баронъ Павелъ Леопольдовичъ КорФъ.
§ 2 . Обществу принаддежатъ: а) на нравѣ  собственности— поимевовашше в ъ  преды- 

дущемъ параграФѣ узкоколейный путь, а такж е торфяно-брикетный, кириичный и стекольный 
заводы со всѣмъ относящимся къ нимъ имуществомъ и зсмлею, состоящ ею подъ этими за -  
водами, и б) на правѣ аренды— занимаемые означеннымъ желѣзнодорожнымъ путемъ земельные 
участки.
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Дримѣчанге. «На Общество иерешли всѣ права . . .» и т . д . безъ измѣненія.
Приміъчаніе къ § 4. Пріобрѣтеніе Обществоаъ въ  собственность или въ  срочиое 

владѣніе и пользованіе недвигкимыхъ имуществъ въ  мѣстиостяхъ, гдѣ таковое пріоб- 
рѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго исповѣданія,— 
не допускается.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа государствен- 

наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ 
всѣмъ правиламъ и постановленіямъ какъ  общимъ, такъ  и относительно предпріятія Обще- 
ства нынѣ в ъ  Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ 
изданы.

§ 8 . Основной капиталъ Общества состоитъ изъ: 1 ) 8 1 2 .1 2 5  р. золотомъ, раздѣлен- 
ныхъ на 6.497 сполна оплаченныхъ акцій первоначальнаго и нерваго дополпителыіаго вы- 
пусвовъ, по 125  р. золотомъ каждая (чекана по закону 17 декабря 1885 г.); 2 ) 375.000 р., 
раздѣлсннныхъ на 2 .000  вполнѣ оплаченныхъ акцій втораго дополнительнаго выпуска, по 
187 р. 50 к. каж дая, и 3) 700 .12 5  р ., раздѣленныхъ на 3 .7 3 4  акціи третьяго дополша- 
тельнаго выпуска, по 187 р. 50  к. каж дая, которыя должны быть оплачены сполна не 
позже 1 января 190 3  года.

§ 42. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикаціи, 
заключнтельнаго баланса и извлеченія изъ годоваго отчета, правлѳніе Общества руковод- 
ствуется ст. ст. 1 02 , 1 03 , 104 , 107  и 110  Высочайше утвержденнаго 8 іюня 1898  г. По- 
ложенія о государственномъ промысловомъ налогѣ (Собр. узак. и расп. Правит. ст. 964, 
1898 г.), отвѣтствуя за неисполнепіе по ст. ст. 104 и 164  того же Положенія.

и Б ) Исключить изъ устава Общества § 3, измѣнивъ соотвѣтственно сему нумерацію 
прочихъ параграФОвъ устава и встрѣчаю щ ихся въ нихъ ссылокъ на оные.

145. Объ утвержденіи устава Товарищества «В. К. Феррейнъ» въ Москвѣ.

На подлинномъ написзно: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сейразсматриватьи ВысочаЗше 
утвердпть соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 15 день марта 1902 года».

Подписалъ: Управляющіи дѣлами Комитета Мпнистровъ, Статсъ-Секретарь А . Куломзинъ.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА «В. К. ФЕРРЕЙНЪ» ВЪ МОСКВЪ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанностп его.
§ 1. Для содержанія принадлежащнхъ В. К. Феррейну Старо-Ннкольской аптеки и 

вармацевтической и химической лабораторій въ  Москвѣ, равно вообще для содержанія воль 
ныхъ аптекъ и Фармацевтическихъ и химическихъ лабораторій, а также для продолженіа 
принадлежащей ему же, подъ Фирмою «Е. И. Феррейнъ», оптово-розничной торговли въ 
Москвѣ аптекарскимп, москотельными, химическими, парфюмерными, косметическими и дру 
гнми т . п. товарами, равно аптечными, госпитальными и ФотограФическими принадлежностями, 
учреждается Товарищество на паяхъ , подъ наименованіемъ: «Товарищество «В. К. Феррейнъ» 
въ Москвѣ».

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества— коммерціи совѣтникъ, магистръ ®ар- 
маціи Владиміръ Карловичъ Ферреіінъ.
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Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товарищ еству, присоединеніе новы хъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ вновь приняты хъ учреднтелей допускается пе пначе, какъ по испрэшеніа па 
то всякііі разъ разрѣш енія Министра Финансовъ.
§ 2 . Указанная в ъ  предыдуіцеаъ параграФѣ аптека, лабораторіии торговля со всѣмъ 

принадлежащимъ къ  нимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, 
передаются владѣльцемъ на законномъ основаніи в ъ  собственность Товарищоства, съ  соблю- 
деиіемъ всѣхъ сущ ествую щ ихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе 
цѣны означенному имуществу нредоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося об- 
щаго собранія паііщ иковъ съ  владѣльцемъ пмущ ества, причемъ, если таковаго соглашенія 
не послѣдуетъ, Товарищ ество считается несостоявшимся.

Примѣчаніе. Товариществу предоставляется пользоваться, съ  соблюденіемъ пра- 
вилъ о товарны хъ зп акахъ , правомъ изображенія на издѣліяхъ, этикетахъ  и вы вѣскахъ  
медалей и другихъ наградъ , нолученныхъ прежнпмъ владѣльцемъ указанныхъ вы ш е 
торговопромыш ленныхъ заведеній.
§ 3 . Вопросы объ отвѣтственности за всѣ  возникшіе до передачи имущ ества Товариществу 

долги и обязательства, лежащ іо какъ на владѣльцѣ сего имущ ества, т а к ъ  и на самомъ 
нмущсствѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, 
иа Товаршцество, разрѣш аю тся на точномъ основаніи сущ ествующ ихъ граж данскихъ законовъ.

§ 4 . Товариществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ сущ ествую щ пхъзаконовъ, 
постановленій и нравъ частпы хъ лицъ, п р іобрѣтатьвъ  собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учреждепія Товарпщ ества промышленпыя и торговы я заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе 1. ІІріобрѣтеніе Товарищ ествомъ въ  собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имущ ествъ в ъ  мѣстпостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещ ается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго исповѣданія,— не допу- 
скается.

Примѣчаніе 2. Въ отношеніи учрежденія и содержанія вольны хъ аптекъ Това- 
рищество подчиняется ст.ет. 5 1 9 — 5 79  Уст. Врач., т. XIII, изд. 1 8 9 2  г.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно пдатежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общ пхъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ  общимъ, такъ  и относительно предпріятія 
Товарищества нынѣ в ъ  Имперіи дѣііствующимъ, равно тѣм ъ, какія впредь будутъ на сен пред- 
иетъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищ ества во в сѣ х ъ  указанны хъ в ъ  законѣ и въ  настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются в ъ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлен- 
ностн и торговли» (указателѣ  правительственны хъ распоряженій по Министерству Финан- 
совъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ  соблюденіемъ установлен- 
ныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ  изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Капиталъ Товаршцеотва, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихх.

§ 8 . Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ  1 .000 .000  руб ., раздѣленныхъ 
на 1 .0 0 0  паевъ, по 1 .0 0 0  рублей каждый.

§ 9 . Все означепное в ъ  § 8 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и при-
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глашенными и я ъ  къ  участію в ъ  предпріятіи лицаан , но взаимпому соглашенію, причемъ, вза- 
мѣнъ передаваемаго Товариществу указаянаго въ  § 2 имуіцества, владѣльцу его раврѣгаается 
получить паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, в ъ  числѣ, опредѣляемомъ но взаимному 
его соглашенію съ  первымъ общ иаъ собраніеаъ пайщ иковъ, съ  оплатою этихъ  паевъ, взамѣнъ 
денегъ, упоманутымъ нмуществомъ.

Примѣчтіе. Оставленныя за учредителомъ паи вносятся правленіемъ Товари- 
щ ества на храненіе въ учрежденія Государственпаго Банка и не могутъ быть переда- 
ваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первыЛ 
операціонпый годъ.
§ 10 . Слѣдующая за паи сумма, за исключепіемъ т ѣ х ъ  паевъ, кои, согласно § 9, 

будугъ выданы за передаваемое Товарищ сству имущество, вносится участнпками нѳ далѣе, 
какъ въ  теченіе ш ести мѣсяцевъ со дпя распубликованія устава, вся снолна безъ разсрочкн, 
съ заппскоа взносовъ въ  установленныя книги и съ  выдачею в ъ  получепіи денегъ роспи- 
сокъ за подппсью учредите.чя, а впослѣдствіи и самы хъ паевъ. Полученныя за паи деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Товарищ ества. Затѣмъ, по представленіи Мннистру Финаисовъ 
удостовѣрснія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка, основнаго капитала, 
Товарнщество откры ваегь свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарищество счи- 
тается несостоявшнмся и внесенныя по паямъ деньги возвращ аю тся сполпа по нрннад- 
лежности.

Примѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносииыхъ за паи, ведутся съ  соблнь 
декіемъ правилъ, указанпыхъ в ъ  пп. 4 — 10 ст. 2 16 6  т . X ч. 1 Св. Зак ., изд. 1900 г., 
и предъявляготся, для приложенія къ  шнуру ихъ печати и для скрѣпы по лпстамъ ц 
надписи, Московской Городской У правѣ.
§ 11 . Объ учрежденіи и открытін Товарищества, или же о томъ, чтоононе сосгоялось 

(§§ 2 и 1 0 ), в ъ  первомъ с іу ч аѣ — правленіе, а въ  послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Ни- 
нистровъ Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 12. Впослѣдствіи, при разьитіи дѣлъ Товарищества, оно можетъ, сообразно потреб- 
ности, увелнчить свой каппталъ носредствомъ вьшуска дополнительныхъ паевъ, по прежней 
цѣпѣ, на общую сумму, пе превышающую суммы первоначальнаго вынуска (1 .00 0 .0 00  руб.), 
но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія пайщ иковъ и съ особаго, каждый 
разъ , разрѣш енія Ыанистра Финансовъ, порядкомъ, имъ утвсрждаемымъ.

Примѣчаніе. Хотя дополнительные паи Товарнщ ества выпускаются по прежней цѣ- 
нѣ, но при этомъ по каадому изъ вповь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима иріоб- 
рѣтателемъ его, сверхъ номинальной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по крайней 
вѣрѣ , причитающейся па каждый изъ паевъ предыдущихъ вынусковъ частп запаснаго 
капитала Товарищества по послѣднѳму балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такнвъ пу- 
темъ презіій на увеличепіе того же запаснаго капитала.
§ 13. Прп носдѣдующихъ вы пускахъ паѳвъ, преимущественное правѳ на пріобрѣтеніе 

ихъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товарнщества предыдущихъ вы пусковъ соотвѣтственно числу 
имѣюшихся у нихъ паевъ; если же паи новаго выпуска пе будутъ разобрапы владѣльцамн 
пасвъ нредыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ  откры вается, съ  разрѣ- 
шенія Мипистра Финансовъ и на условіяхъ, подлежащихъ предварительпому его утверждонію, 
публичная подписйа.
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§ 14 . На паяхъ  Товарищества означаются званіе, имя и «амилія владѣльца. Паи вы рѣзы - 
ваются изъ книги, означаю тся нумерами по порядку и выдаются за подписыо трехъ членовъ 
праеленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ печати Товарищества.

Примѣчаніе. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ
Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бум агъ.
§ 1 5 . Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 

въ теченіе десяти лѣ гъ ; на купопахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый пзъ 
нихъ прннадлежитъ, и года в ъ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ , 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы  купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять л ѣ тъ  п т . д.

§ 16 . Передача паевъ отъ одного владѣльца другому, а такжѳ стороннимъ лицамъ, дѣ - 
лается передаточною надписью иа паяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ объявленіи, должны 
быть предъявлены правленію Товарищества для отмѣтки -передачй въ его книгахъ. Само 
правленіе дѣлаетъ передаточную наднись на п аяхъ  только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ ст. 2167  т . X ч. 1 Св. Зак ., изд. 1 90 0  г., и по судебному опредѣленію.

§ 1 7 . Биржевое обращеніе паевъ допускается не ранѣе опубликованія отчета за первый 
операціонныи годъ Товарищ ества и, во всякомъ случаѣ, не иначе, какъ  съ разрѣшенія 
Министра Финансовъ.

§ 1 8 . Купоны не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исключеніемъ купоновъ 
за текущій годъ; въ  этомъ послѣднемъ случаѣ нѳ требуется никакихъ передаточныхъ надпп- 
сей на купонахъ пли объявленій о передачѣ и хъ .

§ 1 9 . Утративш ій паи или купоны къ  нимъ, за исключеніемъ купоновъ за текуіцігі 
годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, съ  означеніемъ нумеровъ утра- 
чснныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣ- 
нін объ утраченныхъ п аях ъ  или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ 
прежнимп нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
кѵпоновъ за текущій годъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утративш іи ихъ 
діішается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 2 0 . Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опѳ- 
куны, по званію своему, в ъ  дѣлахъ Товарищ ества ннкакнхъ особыхъ п равъ  не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, обіцимъ правиламъ сего устава.

ГСравленіе Товарищеотва, права и обязанности его.

§ 2 1 . Управленіе дѣлама Товарищества принадлежитъ правленію, находящемуся въ  
г. Москвѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ пай- 
щиковъ.

§ 2 2 . Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на время продѳлжительной отлучки или 
болѣзни, а равно в ъ  случаѣ сыерти нли вы бы тія днректора до срока, избираются общимъ 
собраніемъ пайщиковъ два кандидата, которые, за время занятія должности директора, 
пользуются всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 2В. Въ директоры н кандидаты избнраю тся лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти паевъ , которыя и хранятся въ  кассѣ Товарищ ества или в ъ  учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ дицъ въ помянутыхъ зван іяхъ и не 
мигутъ бы ть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре-
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быванія владѣльцевъ паевъ днректорами и кандидатами. Общему собранію предоставляѳтся, въ 
случаѣ неимѣніа въ  виду владѣльпевъ паевъ  съ  вышеозначеннымъ числомъ паевъ,которые посту- 
пили бы въ  директоры н кандидаты, избирать, по ближайшему своеиу усмотрѣнію, вь 
упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣлениаго количества паѳвъ, но съ  тѣаъ, 
чтобы пзбираемый, по избраніи в ъ  доляшость, пріобрѣдъ на свое имя, въ  теченіѳ одного мѣ- 
сяца, уставовленное выше нолнчество паевъ.

§ 2 4 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія дпректоровъ н канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одипъ дпректоръ и одииъ кандидатъ, сначала по жрѳбію, а 
потомъ по старшинству вступленія, и на мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ директоръ 
и капдидатъ; выбывшіе директоры и капдидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившій на мѣсто выбывш аго директора, остается в ъ  составѣ 
правленія до окончанія срока, на который избранъ былъ выбывш ій дирѳкторъ, но не свыше 
срока, на который избрапъ самъ жандидатъ.

§ 20. Послѣ перваго собранія, созванпаго учредитедемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираюгь изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 27. Члены правлепія за труды свои по завѣдыванію дѣлами Товарищества могутъ полу- 
чать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли вознаграждешя (§ 4 4 ), и опредѣленноѳ содср- 
жаніе по иазначеаію общаго собранія пайщиковъ.

§ 28 . Правленіе распоряж ается всѣми дѣдами и капиталами Товарищества, по примѣру 
бдагоустроеинаго комиерчесіаго дома. Къ обязашюсти его относится: а )  пріемъ постушшшихъ 
за паи Товарищ ества денегъ и выдача самыхъ цаевъ; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39—41, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣденіе необходимыхъ ддя службы но 
Товариществу лицъ, съ  назначснісмъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) пояупка матеріаловъ и продажа предметовъ производства какъ за наличиыя деиьги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другпхъ помѣщепій; ѳ) страхованіѳ имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ  п латеау  векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ  предѣлахъ, устаиовлеиныхъ общимъ собранісмъ; з) дискоитъ вексолей, постуцившихъ 
на имя Товарищества; и) завлюченіе отъ  имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ 
казеипыми вѣдомстваыи и управленіями, такъ  и съ  частными обществами и товарище- 
ствами, а равно городскимп, земскпми и сословпыми учрежденіями и частными лицами; 
і) снабженіе довѣрѳпностями лицъ, опредѣляѳмыхъ правленіемъ на сдужбу Товарищества, не 
исключая и тѣ хъ , которыя будутъ иазначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совер- 
шеніе закопиыхъ актовъ на пріобрѣтепіѳ и отчужденіе педвижимой собствеиности, и л) созва- 
ніе общнхъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми безъ 
псключенія дѣдами, до Товарищества относящимися, въ  прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайш ій порядовъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣдяются инструкціею, утверждаемою и изиѣняемою общимъ собраніѳмъ.

§ 29. Ддя бдижайшаго завѣды ванія дѣлами Товарищества, правленіѳ, съ утверждѳнія об- 
шаго собранія пайщ иковъ,м ож еіъ избрать изъ среды своей или же изъ стороннихъ лицъ,особаго 
директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго со- 
бранія. Дирѳкторъ-распорядитель. если онъ изъ членовъ правленія, долженъ прѳдставить, 
сверхъ опредѣденпыхъ въ  § 23 десяти паѳвъ, ещѳ не менѣе р а д ц а т и  паевъ, когорыя хранягся
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на указанпы хъ в ъ  товгъ же парагравѣ основан ія іъ . Правленіѳ снабжаотъ директора- 
паспорядителя ипструкціею, утверждаемого и нзлѣпяемою общимъ собраніемъ. Ди- 
ректоръ-распорядитель созы ваетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣлам ъ, разрѣшеніе коихъ не 
предоставлено еыу по инструкціи. Если директоръ -  распорядитель будетъ назпаченъ не пзъ 
состава правленія, то кругъ правъ и обя8анностей его, а равно разм ѣръ вносимаго имъ 
залога, опредѣляются особымъ коігграктомъ. Такой дпректоръ -  распорядитель присуіствуетъ 
въ васѣданіяхъ правленія съ  правомъ лиш ь совѣщ атсльнаго голоса.

§ 30 . Правлепіѳ пронзводптъ расходы по смѣтамъ, ежегодпо утверждаенымъ общимъ 
еобраніемъ пайщиковъ. Собранію предоставляется опредѣлпть, до какой суммы ітравленіе 
«ожетъ расходовать, сверхъ  смѣтнаго назначенія, в ъ  случаяхъ, пе терпящ ихъ отлагатсль- 
ства, съ  отвѣтственпостыо предъ общимъ собраніеаъ за необходнмость и послѣдствія сего 
расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 31 . Поступающія в ъ  правлепіѳ суммы, пе предназначениыя къ немедленному расходо- 
вапію, вносятся правленіемъ в ъ  одно изъ крѳдитныхъ установлѳній на нмя Товарищ ѳства, а полу- 
чаемые на вти суммы билеты и вообще всѣ  докумѳнты хранятся в ъ  правлепіи.

§ 3 2 . Вся переписка по дѣламъ Товарищ ества производится отъ пмени правленія, за 
подписыо одного изъ директоровъ.

§ 33 . Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостп и другіе акты, равно тре- 
бованія на обратное полученіѳ суммъ Товариіцества изъ кредитныхъ установленііі, должны быть 
подппсываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по текущ нмъ счетамъ под- 
писываются одпиыъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіеиъ правленія. Для 
получонія съ  почты дѳнежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ 
членовъ правленія, съ  приложеніѳмъ печати Т оварищ ества.

Примѣчате 1. Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ  по нимъ сношенія 
и счетоводство въ  предѣлахъ Россійской Имперіи пропзводятся на русскомъ языкѣ.

Примѣчстіе 2. При измѣненін числа подписей какъ на вы даваемыхъ правленіемъ 
документахъ, такъ  и на требованіяхъ на обратноо полученіе суммъ Товарищества изъ 
кредитныхъ установленій правленіемъ, съ  утвсржденія Министра Финансовъ, опредѣляется 
срокъ, съ  котораго озііаченныя распоряженія вступаю тъ в ъ  силу, о чемъ правлоніѳ 
обязано поставнть в ъ  извѣстность подлежащія кредитныя устаповлонія.
§  34 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищ ества случаяхъ, правленію иредоставляется 

право ходатайства в ъ  присутственныхъ м ѣстахъ  и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности, равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди- 
ректоровъ или стороннее лицо; но в ъ  дѣлахъ , производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
образованныхъ на основаніи судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 35 . Правленіе можетъ уполномочивать за  себя особою довѣренпостыо директЬра-распо- 
рядитоля во всѣхъ тѣ хъ  случаяхъ , гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ 
подписи на п аяхъ  (§ 1 4 ) , съ  отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ за всѣ 
раопоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

§ 3 6 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобпости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одпого раза в ъ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣш еній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣдапіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подписываютса 
всѣми присутствовавш ими членами.
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§ 37. Рѣш сніяправлею япостановляю тсяпободьш инству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которову 
представляются такж е всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 41) 
аризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  общаго согласія пайщ иковъ, или кои, на основаніи 
сего устава и утвержденной общимъ собраніѳмъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію пра- 
вленія.

Пргшѣчаніе. Если директоръ, не согласивш ійся съ  постановленіемъ правлепія, 
потребуегь занесенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтствен- 
ность за состоявшееся постановленіе.
§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ я 

иостановленій, въ  семъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
препышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія как ъ  сего устава, такъ и постановленій 
общихъ собраній паііщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основапіи законовъ.

Примѣчаніе 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго 
собранія, и до окончанія срока пхъ службы.

Примѣчаніе 2. Заклю чающіяся в ъ  настоящсмъ отдѣлѣ устава постановленія, 
опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число членовъ правленія и сроки ихъ из- 
бранія (§§ 21 , 22  и 24), число паевъ, представляемыхъ членами правленія и директо- 
роыъ-распорядителемъ въ кассу Товарищества прп вступленіи и х ъ в ъ  должность (§§23 
и 2 а ), порядокъ замѣщенія выбываю щ ихъ директоровъ (§ 2 5 ), порядокъ избраиія 
предсѣдательствующаго в ъ  правленіи (§ 26), порядокъ веденія переписки по дѣламъ 
Товарищества и подппси вы даваемы хъ правлсніемъ документовъ (§§ 32  и 33) и сроки 
обязательнаго созыва правленія (§ 36), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ  утвержденія Министра Финансовъ.

Отчетность по дѣламъ Товарищеотва, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціопный годъ Товарищсства считастся съ  1-го апрѣля по 1-е апрѣля. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе п утвержценіе 
обыкповеннаго годоваго общаго собранія (§ 4 9 ), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Ііечатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются в ъ  правленіи Товаришества, за двѣ недѣлн до годоваго общаго собрапія, всѣмъ 
пайщикамъ, заявляю щ имъ о желапіи получпть ихъ. Съ того жо времена открываются 
пайщикамъ, для обозрѣпія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми 
счетами, документами и приложепіями, отноеящимися къ отчету и балансу.

Примѣчаніе. Порядокъ нсчислснія опсраціоннаго года можетъ быть измѣняемъ, по 
постаповленію общаго собранія, съ  утвержденія Иинистра Финансовъ.
§ 40 . Отчетъ долженъ содержать в ъ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 

капитала основнаго, съ  показаніемъ въ пасснвѣ въ отдѣлыюсти капитала, внесеннаго налич- 
ными деньгами и выданнаго паяаи за переданное Товарпществу имущество, согласно § 9, а 
также капиталовъ запаснаго и на погагаеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги этн пріобрѣтсны; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стонмость бумагъ показывается по биржевому курсѵ, состоявшемуся въ 
день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред- 
ставляется; в )  счегь издержекъ на ж ал овм ь е  служащ инъ в ъ  Товариществѣ и на прочіе расходы
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по управленію; г) счетъ налнчнаго имущѳства Товарищества и принадлежащихъ еиу аапаоовъ;
д) счетъ долговъ Товарищ ѳства на другихъ лищахъ и си хъ  послѣднихъ на самомъ Товарищ ествѣ;
е) счетъ доходовъ и убы тковъ , и ж )  счегь чистой прибыли и примѣрнос распредѣлсніе ея .

§ 4 1 . Для повѣрки отчета и баланса, избирается, за годъ впсредъ, ревизіонная коимисія 
изъ пяти  пайщ иковъ, не состоящ ихъ ни членами правленія, ни в ъ  другихъ, замѣщ аемы хъ по в ы -  
бору общаго собранія или назначенію правленія Товарищ ества, долж ностяхъ. Пайщики, предста - 
вляющіе Ѵб часть всѣ хъ  предъявленны хъ в ъ  общее собраніо паевъ , им ѣю гь право избирать 
одного члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти  уже не принниаю тъ участ ія  въ выборахъ 
каждаго изъ прочихъ членовъ ревнзіонной коммисіи. Члсиы правленія и директоръ-распоря- 
дитель, по выбытіи ихъ  изъ  должностей, не могутъ быть избираемы в ъ  члепы ревизіонной 
коммисіи в ъ  теченіе двухъ  лѣ тъ  со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  
разрѣшенія общаго собранія, привлекать к ъ  евоимъ занятіям ъ вкспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязаиа ие позже, к ак ъ  за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ  повѣркѣ кассы  и капиталовъ и і ъ  ревизіи в сѣ хъ  относящ ихся к ъ  отчету и балансу 
кпигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопронзводства Товарищ ества. По повѣркѣ отчета 
и баланса, ревизіонпая коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе в ъ  правленіе, которое 
впоситъ его, съ  объяснепіями на послѣдовавш ія со стороны ревизіонной воммисіи замѣчапія, 
на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіопная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище- 
ства на м ѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ в ъ  теченіе года работъ , а равно произведенныхъ 
расходовъ. Для псполненія этого правленіе обязано предоставить коммнсіи всѣ  необходимые 
способы. Н а предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляю тся так ж есм ѣ та 
н планъ дѣйствій на наступивш ій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключсніемъ 
коммнсіи, в ъ  общее собраніѳ пайщ иковъ. Независимо отъ  этого, ревизіонная коммисія, в ъ  правѣ 
требовать отъ  правленія, в ъ  случаѣ призианной ею надобности, созы ва чрезвычайиыхъ 
общихъ собраній пайщ иковъ (§  4 9 ).

Ревизіонная коммисія должна веоти подробные протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю - 
ченіемъ въ  таковы е протоколы всѣ хъ  им ѣвш ихъ мѣсто сужденій и заявленны хъ особыхь 
мнѣній отдѣльны хъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равпо всѣ  доклады и заклю - 
ченія ревизіопной коымисіи должны быть внесены правлѳніемъ, съ  ѳго объясненіямн на раз- 
саотрѣніе ближайшаго собранія паііщ иковъ.

§ 4 2 . Отчетъ и балансъ , по утвержденіи общ имъ собраніемъ, нубликуются во всеобщеѳ 
свѣдѣніе и нрѳдставляются в ъ  трохъ экзем плярахъ в ъ  М инистерства Финансовъ и Внутрен- 
нихъ Д ѣлъ.

§ 4 3 . Въ отногаѳніп представленія в ъ  мѣстную казеппую палату годоваго отчета и баланса 
н въ  редакцію «Вѣстника «ипансовъ, промышлеішости и торговлп», для публикаціи, закдючи- 
тельпаго баланса и извлеченія изъ годоваго отчета, правленіе Товарищ ества руководствуется 
ст. ет . 1 0 2 ,1 0 3 ,1 0 4 ,1 0 7  и 110  Высочайпіѳ утвержденнаго, 8 іюня 1 8 9 8  г ., Положенія о госу- 
дарствещюмъ промысловомъ налогѣ (Собр. узак. и  расп. Правит. ст. 9 6 4 , 1 8 9 8  г .) , от- 
вѣ т ств у я за  неисполненіе по ст . ст. 104  и 1 6 4  того же Положенія.

§ 4 4 . По утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чпстаго дохода, т. е . 
суммы, остающейсь за  покрытіемъ всѣхъ  расходовъ и убытковъ, если так овая  сумма о к а - 
жстся, отчисляется не менѣо пяти процентовъ в ъ  запасны й каіпггалъ и не болѣе пяти про- 
центовъ первоначальпой стоимости каиенныхъ строеиіи и десяти процѳнтовъ— прочаго недви-
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жимаго и р иж пм аго  имущества на погашеніе стоимости сего имущества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма, по отдѣленіи изъ нея 1 0 %  въ вознаграждевіе 
членамъ правленія, не будетъ превыш ать пяти процентовъ на основной капиталъ, то она 
выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные пять процѳнтовъ, 
то излишекъ сверхъ пяти процентовъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 8 0 %  носту- 
паетъ в ъ  распоряженіе общаго собранія, 1 0 % — въ пользу членовъ правленія и 1 0 % —на 
вознагражденіе, по усмотрѣпію правленія, служащихъ въ  Товариществѣ.

§ 4 5 . Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будегь 
равняться одной трети осповнаго капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть 
запаснаго капитала будетъ израсходована.

Примѣчаніе. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, 
которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализаціи.
§ 46 . Запаспый капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непредвидѣнпыхъ 

расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не ипаче, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 47 . О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ вовсеобщее свѣдѣніе. 
§ 4 8 . Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собственность 

Товарищества, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда твченіе земской давпости считаетсн по 
закону пріостановленнымъ; въ таки хъ  случаяхъ съ  дивидендными суммами поступаютъ со- 
гласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполучен- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ  правленія, проценты не вы- 
даются.

Примѣчаніе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ 
принадлежитъ предъявителю его, за исключепіемъ тѣ хъ  случаевъ, когда иа вы- 
дачу дпвиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеніе, или когда предѵ 
явленный купонъ окажется однимъ изъ тѣ хъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  пра- 
вленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія панщиковъ.

§ 49 . Общія собранія пайщ иковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже сентября, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшііі годъ, смѣты расходовъ и плапа дѣй- 
ствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммнсіи. 
Въ сихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, илп тѣ , кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайпыя собранія созываю тся правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
илп по требованію пайщ иковъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
чпсти основнаго капитала кли ревизіонной коммисіи (§ 4 1 ). При предъявленіи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ нсполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
п сства  относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія' о пріобрѣтеніи 
недвижимыхъ имуществъ для Товаршцества, о продажѣ, отдачѣ въ  аренду и залогѣ таковихъ
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имуществъ, Товарпщ еству принадлежащ ихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Общсму собра- 
нію предоставляется, прн расш иреніи нредпріятія нли пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, 
опредѣлить порядокъ погаш енія таковы хъ затратъ .

§ 5 1 . 0  созывѣ общ ихъ собраній дѣлаю тся публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ пе позже, какъ  за  двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дия. Въ 
публикаціяхъ означаю тся в ъ  точности: а) день и часъ , на который созы вается общее собра- 
піе, б) номѣщеніе, у ъ  коемъ оно имѣетъ происходить, и в )  подробное попменованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣніп 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Примѣчанге. Владѣльцы паевъ приглаш аю тся въ собраніе, независимо отъ пу 
бликацій, повѣстками, посылаемыми по почтѣ в ъ  опредѣлѳнный в ъ  зтомъ параграФѣ 
срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству 
пайщ иковъ.
§ 52 . Доклады правлепія по назначеннымъ къ  обсужденію вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземнляровъ п открываемы для разсмотрѣнія 
пайщ иковъ, по крайней мѣрѣ, за 7 дней до дня общаго собранія.

§ 5 3 . Дѣла, подлежащ ія разсмотрѣнію в ъ  общемъ собраніи, поступаю тъ в ъ  него не 
ииаче, какъ  чрезъ посрѳдство правленія, почему пайщ ики, желающіе сдѣлать какое -  либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ в ъ  правленіе пе позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собрапія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими въ  
совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить 
тапое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 5 4 . Въ общемъ собраніи пайщики участвую тъ лично или чрезъ довѣреш ш хъ, при- 
чемъ в ъ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно бы ть письменпо о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
пымъ можетъ быть только паищ икъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрѳн- 
ностей.

§ 5 5 . Еаждый пайщ икъ имѣетъ право присутствовать въ обшемъ собраніи и участвовать 
въ обсужденіи предлагаемы хъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ  
постановленіяхъ общаго собранія участвую тъ только пайщики, пользующ іеся правомъ голоса 
(§§ 5 6 - 5 8 ) .

§ 56 . Каждые пять паевъ  даютъ право па голосъ, но одинъ пайщ икъ не можетъ имѣть 
по своимъ паямъ болѣе того чпсла голосовъ, на которое даетъ право владѣиіе одною деся- 
тою частью всего основнаго капитала Товарищ ества, считая при этомъ по одному голосу 
на каждые пять паевъ.

Пайщики, имѣющіе менѣе пяти паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности свои паи, 
для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вы ш е указаннаго.

§ 5 7 . Владѣльцы паевъ  нользѵются правомъ голоса въ  общемъ собрапіи лишь въ  томъ 
случаѣ, если опи внесены я ъ  книги правленія, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня об- 
щаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія паевъ нѳ требуется.

§ 5 8 . Пайщикп, состоящ іе членами правленія илп ревизіонной коммисіи, не пользуются 
правомъ голоса (пи личпо, пи по довѣренпостп другихъ пайщ иковъ) при разрѣшѳніи вопро- 
совъ, касающ ихся привлеченія ихъ  къ  отвѣтственности или освобожденія отъ  таковой, устра- 
ненія ихъ  отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ нми 
годовыхъ отчетовъ. При постаповлсніи рѣшеній о заключеніи Товариществомъ договоровъ съ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



лицоыъ, состоящимъ въ числѣ пайщ нковъ, лицо это не пользустся правомъ голоса в ъ  собра- 
ніи ни личне, ни по довѣренпости другихъ пайщиковъ.

§ 5 9 . Если паи достанутся по наслѣдству или другпмъ путемъ в ъ  общее владѣиіе 
пѣсколькиаъ лицамъ, то право участія и голоса в ъ  общ ихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одпоыуизъ ни хъ , ио ихъ  избранію. Правительственныя, обществениыя и частныя учрещ е- 
нія, общ ества и товарищ ества пользую тся в ъ  общ ихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ  лицѣ завонны хъ своихъ представителей. в

§ 6 0 . Изготовленпый правленіемъ списокъ пайщ иковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ припадлсжащихъ пмъ паевъ , выставляется в ъ  поаѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдаетея 
каждому паищику по его требованію.

§ 61. До откры тія общаго собранія ревизіонная коммпсія провѣряетъ составленпый правле- 
піемъ списокъ пайщ иковъ (§ 6 0 ), прпчемъ, в ъ  случаѣ требованія явивш ихся в ъ  собраніе 
пайщиковъ, представляющ ихъ не меиѣе у 20 частн основнаго капитала, провѣрка означешіаго 
списка долкна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайщи- 
ками изъ своей среды лицъ, в ъ  чпслѣ не менѣе трехъ , изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайщ иковъ, которая нотребовала провѣрки спнсва.

§ 62 . Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лпцомъ, заступающимъ 
его мѣсто. По открытіи собранія, пайщнки, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды 
своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, 
откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣ лъ , внесенныхъ в ъ  общее собраніе.

Цримѣчаніе. Первое собраніе открывается учредителемъ.
§ 63 . Для дѣйствительности общ ихъ собраній требуется, ч то б ы в ъ іш х ъ  прнбылп пайщнкн 

или ихъ  довѣренные представляющ іе в ъ  совокупности не менѣе одноіі пятои части основ- 
наго капитала, а для рѣш енія вопросовъ: объ увеличеніи илн уменьшеніи основнаго каппта- 
ла , объ измѣненіи устава и ликвидацін дѣ лъ , требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представ- 
ляю щ ихъ не менѣе половины основнаго каіш тала.

§ 64 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательнуто силу, когда прпннты 
будутъ болыпинствоыъ трехъ  четвертей голосовъ участвовавш ихъ в ъ  подачѣ голоса пайщиковъ 
или ихъ  довѣренныхъ, при исчясленіи сп хъ  голоеовъ на основанін § 56 ; пзбраніе же членовъ 
правленія и ревизіонной коммисіи производнтся простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65 . Если собрапіе не будетъ удовлетворять въ отпошеніи колпчества предъявлепныгь 
паевъ тѣм ъ условіям ъ, при которыхъ опо считается законносостоявшимся (§ 6 3 ), или если ири 
рѣшеніи дѣлъ в ъ  общемъ собрапіи не окаж ется трехъ четвертен голосовъ одного мнѣнія, не счи- 
т ая  случаевъ, когда достатош о простаго больш ннства голосовъ (§ 6 4 ) , то не позже, какъ черезъ 
четырѳ дпя дѣлается, съ  соблюденіемъ правилъ , постановлекныхъ в ъ  § 51 для созыва со- 
бранііі, вы зовъ во вторичное общее собраніе которое назначается не ранѣе 14  дноіі со дня 
публикаціи. Собрапіе это считается законносостоявшимся, а рѣш еніе его окончатедыіымъ, не 
взирая на число паевъ , предъявленныхъ ирнбывш иаи в ъ  ьего пайщиками, о ченъ 
правлепіе обязано предварять пайщ нковъ в ъ  самомъ прпглаш еніи на собраніе. Въ такоаъ 
вторичномъ собрапіи могутъ быть разсматриваемы лиш ь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались перазрѣшенными в ъ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
ш аю тся п р о с ш м ъ  большігнствомъ голосовъ.

§ 6 6 . П айщ икъ, не согласивш іііся съ большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заиосктся въ  протоколъ общаго собраиія. Заявивш ій особоѳ мнѣиіе нож етъ, въсем и-
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дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ  протоколу, нодробноѳ изло- 
женіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса в ъ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ ю т я  бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщ иковъ. Закры тая баллотировка обязателыіа для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій 
Товарищества и привлеченіи ихъ къ  отвѣтственности.

§ 68. Рѣш енія, приняты я общимъ собраніемъ, обязательны для в сѣ х ъ  пайщиковъ, какъ 
црисутствовавш ихъ, так ъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 69 . По дѣлам ъ, подлежащ ииъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдѳтся по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указы вается, каким ъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣш енія приняты, а  равно отмѣчаю тся заявленны я при этомъ особыа 
инѣнія. Протоколы вѳдетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель 
собранія отвѣтственъ за  согласованность протокола съ  бывшими въ  собраніи сужденіями и 
рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряю тъ своими подписями предсѣдатель собранія, 
а такж е и другіе пайщ ики, по ихъ  желанію, в ъ  числѣ не менѣе тр ехъ . Засвидѣтельствен- 
ііыя правлѳніемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣ хъ  къ  ііему 

приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщ ику по его требованію.
§ 70 . Правила настоящ аго отдѣла устава, касаю щ іяся: срока созы ва обыкновенныхъ 

годовыхъ общихъ собраній (§ 4 9), срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 5 3 ) 
и числа паевъ, дающаго право голоса в ъ  общ ихъ собраніяхъ (§ 5 6 ) , могуть быть измѣняемы, 
по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Ыинистра Финансовъ.

Р азборъ  сцоровъ по дѣлам ъ Т оварищ ества, отвѣтственность и  п рек раіц ен іе  дѣйотвій его.

§ 7 1 . Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищ ества съ  другими обществами и частными лицами рѣш аю тся или 
въ общемъ собраніи пайщ иковъ, если обѣ спорящ ія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 7 2 . Огвѣтственность Товарищества ограннчивается принадлежащ имъ ему двптпимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а  потому, в ъ  случаѣ неудачи предпріятія Това- 
рищества, или при возникш ихъ на него искахъ , каждый изъ пайщ иковъ отвѣчаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступивш имъ уже въ  собственность Товарищества, в ъ  размѣрѣ 1 .000  руб. 
на пай, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
пдатежу по дѣламъ Товарищ еотва подвергаемъ бы ть не можетъ.

§ 7 3 .  Срокъ сущ ествованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіѳ 
Товарищества будетъ признано необходимымъ, то дѣйствія его прокращ аются по постановленію 
общаго собранія пайщ иковъ. Если по балансу Товарищ ества окажется потеря двухъ пяты хъ 
основпаго капитала и владѣльпы  паевъ не пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утверж - 
денія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостэтокъ капптала, то Товарищѳ- 
ство прекращ аетъ свои дѣйствія.

Примѣчаніе. Если, при потерѣ двухъ  пяты х ъ  основнаго капитала и при выражѳн- 
номъ болыпипствомъ пайщ иковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не 
внесетъ въ теченіе ѵказаішаго въ  семъ парагравѣ  времени прнчитающагося по принадле- 
ж ащ иыъему паям ъ дополнительнаго платеж а, то паи эти объявляю тся уничтоженными, 
о чемъ публикуется во всеобщѳе свѣдѣніе, я замѣняются новыми, подъ тѣми ж енум е-
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рами, паями, которые продаются правленіеяъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. 
Изъ вырученпой отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причитагощихся по 
продааѣ  и публикаціи расходовъ, часть, равпая дополнителыюму по паямъ взносу, обра- 
щ ается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ паевъ.
§ 7 4 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщпковъ избп- 

расть пзъ среды своей не менѣе трехъ  липъ в ъ  составъ ликвидаціонной коммисіи и опре- 
дѣляетъ порядокъ лнквидаціп дѣлъ Товарищества. Коммпсія эта принимаетъ дѣла отъ пра- 
вленія. Ликвидаторы вы зы ваю тъ, чрезъ повѣсткн п публикацію, кредпторовъ Товорищества, 
принимаютъ мѣры къ  полному пхъ  удовлотворенію, пронзводятъ реализацію нжущества 
Товарищества ивступаю тъ въ  соглаш енія и мировыя сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи 
и въ предѣлахъ, указанныхъ общпмъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредп- 
торовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полпаго удовлетворенія спорныхъ требованііі, 
пносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до 
того времени не можетъ быть приступлено къ  удовлстворспію паііщ иковъ, соразмѣрно остаю- 
щимся въ  распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы пред- 
ставляютъ общему собрапію отчеты въ  сроки, собраніемъ установлепные, и, независимо оть 
того, по окончаніи лнквпдаціи, представляю гь общій отчетъ. Если, при окопчаніи ликвндаціи, 
не всѣ подлежащія выдачѣ суамы будутъ вручоны по принаддежности, за пеявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собрапіе опредѣляетъ, куда деньги этп должны быть отдапы 
на храпеніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ  съ  пими надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ  случаѣ неявки собственнпка.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ  и объ окончаніи ея, съ объяснепіемъ 
послѣдовавш нхъ распоряженій, в ъ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— лиеви-  
даторами, доносится Шинистрамъ Финансовъ и Внутрешгахъ Д ѣлъ, а также дѣлаются надле- 
тг.ащія публикаціи для свѣдѣнія пайщнковъ и всѣхъ лицъ, къ  дѣламъ Товарищества при- 
косновепныхъ.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнпыхъ симъ уставомъ, Товарищество рѵководствуется 
правплами, для акціонерныхъ комнанііі постаповленными, а равно общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи нзданы.

146. Объ утверж деніи устава акц іопернаго  Общеотва п ароваго  пивоварѳннаго вавода 
«И. Е. Д ипскій» .

На подлнішомъ наппсано: « Г о су д ар ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочанше 
утверднть соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 4 день апрѣля 1902 года».

Подппсалъ: УправляющіИ дѣламп Комптета Миннстровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломзит.

У С Т А В Ъ
АКЦІСНЕРНАГО ОБЩЕСТ8А ПАРОВАГО ПИВОВАРЕННАГО ЗАВОДА «И. Е. ЛИПСКІЙ».

Д ѣль учреж денія  О бщ естза, п р ав а  и  об язан н о сти  его.

§ 1. Для пріобрѣтепія, содержанія н развитія дѣйствій принадлежащаго И. Е. Лип- 
скому и находящ агося въ  г . Вильнѣ пароваго завода для нроизводстза пива, портера, дрож-
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жей, солода и другихъ продуктовъ изъ зеряоваго хлѣба, а  изъ остатковъ, получаемыхъ оть 
оэгшченнаго провзводства, корма для екота, а такжѳ для торговлц продуктами производства 
завода, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество паро- 
ваго пивопареннаго завода «И. Е. Липскій»“ .

ІІрнмѣчанге 1. Учредитель Общества— Кіевскій 1 гильдіи купецъ Илья Е арои- 
иовичъ Липскій.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ  правъ и обя- 
заішостей по Обществу, ирпсоединеніе иовы хъ учредителей и исключсніе котораго-либо 
изъ вітовь приняты хъ учредп*гелей допускается ие ииаче, какъ  по испрошеніи па то, 
всякій  разъ, разрѣш еш я Министра Финансовъ.
§ 2 . Указанный въ  предыдущемъ параграФѣ заводъ, со всѣмъ принадлежащиыъ къ 

нему имуществомъ, равно коитрактами, условіями и обязательствами, пѳредается владѣль- 
пемъ на законномъ основаніи въ  собствеиность Общества, съ соблюдѳніемъ всѣхъ сущ с- 
ствующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіо цѣны  озпаченному 
имущеотву предоставляется соглашенію порваго законносостоявш агося общаго собранія акціо- 
неровъ съ  владѣльцемъ имущества, причемъ, е с іи  таковаго соглаш енія не послѣдуегь, Обще- 
ство считается несостоявш иися.

§ 3 . Вопросы объ отвѣтственности за всѣ  возпикшіе до передачи имущ ества Обществу 
долги и обязательства, леж ащ іе какъ на владѣльцѣ сего имущества, так ъ  и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на 
Общі'ство, разрѣш аю тся на точномъ основаніа сущоствующихъ граж даискихъ законовъ.

§ 4 . Обществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ сущ ествую щ ихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частны хъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговы я заведенія, съ  
иріобрѣтеніемъ необходнмаго для сего движимаго и недвижпмаго имущ ества.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ срочное в л а -  
дѣніе и пользованіо недвижимыхъ имущ ествъ в ъ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣте- 
иіо воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго исповѣданія,— не 
допускается.

Примѣчанге 2. Въ отношеніи выдѣлки и сбыта пива и другихъ тому подоб- 
пы хъ напитковъ Общество подчиняется всѣмъ установленнымъ и могущимъ быть впредь 
установленными по сему предмету законоположеніямъ по казонной продажѣ питей и 
требованілмъ устава объ акцнзныхъ сборахъ.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются отпосительно платежа государ- 

ствепнаго промысловаго налога, акцизны хъ, патентны хъ, таможонныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и мѣстныхъ сборозъ всѣмъ правиламъ и постановленіямъ, какъ  общимъ, такъ  и 
относительно предпріитія Общества ныяѣ в ъ  Имнеріи дѣйствую щ амъ, равно т ѣ а ъ , какія 
впредь будутъ на сей предметъ изданы.

§ 6 . Публикаціи Общества во всѣхъ упазанны хъ в ъ  законѣ и в ъ  настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются в ъ  «Правительственнсмъ В ѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлон- 
ности и торговли» (указателѣ  праБительственныхъ расиоряженій по М аиистзрству Фіш ан- 
совъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстны хъ губернскихъ, съ  соблюдеиіемъ установлел- 
выхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ  изображеніемъ своего иаименоваиія (§ 1).
Соор. узак. 1902 г., оцѣлъ второі. 4
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Капиталъ Общества, ажціи, нрава и обязанности владѣльцевъ нхъ

§ 8. Основной капнталъ Общѳства назначается в ъ  350 .00 0  рублей, раздѣденныхъ на 700 
акцій, по 500  рублей каждая.

§ 9 . Всѳ означенное въ  § 8 колпчество авцій распредѣляѳтся между учрѳдителѳиъ и 
прпглашенными пмъ къ участію въ  предпріятіи лицами, по взаимному соглашеиію, при- 
чемъ, взамѣнъ передаваемаго Общѳству указаннаго въ  § 2 имущества, владѣльцу ѳго 
разрѣш ается получить акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляѳ- 
ыомъ по взаимному его соглашенію съ  пѳрвымъ общимъ собрапіемъ акціонеровъ, съ  опла- 
тою этихъ акцій взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

ІІрішѣчанге. Оставленныя за учредителемъ акціи вносятся правленіемъ Обще- 
ства на храненіѳ в ъ  учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы 
трѳтьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый опѳ- 
раціонный годъ.
§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣ хъ  акцій, кои, согласно § 9, 

бѵдутъ выданы за персдаваемое Обществу имущество, вносится участниками не далѣе, какъ 
въ  теченіе шести мѣсяцсвъ со дня распубликованія устава, вся  сполна безъ разсрочки, съ 
запискою взносовъ въ установленныя книги и съ  выдачею въ  полученіи денегъ росписокъ 
за подписью учредителя, а внослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государствѳннаго Банка, гдѣ п остаются 
до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Ыинистру Финансовъ 
удостовѣренія о поступленіи в ъ  учрежденія Государственнаго Банка основнаго капптала, 
Общѳство открываетъ свои дѣиствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

ІІримѣчаніе. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ  соблю- 
деніемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 216 6  т. X. ч. 1 Св. Зак., изд. 190 0  г., 
и предъявляю тся, для приложенія къ  шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ 
и надписи, Виленской Городской У правѣ.
§ 11 . Объ учрежденііі п открытіи Общества или жѳ о томъ, что оно не состоялось 

(§§ 2 и 1 0 ), въ  первомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредитель увѣдоыляють 
Ыинистра Финансовъ и публикуютъ во всеобіцее свѣдѣніе.

§ 12 . Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Общества, оно можетъ, сообразно потребностп, 
увѳличпть свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцій, по прѳжней цѣнѣ, 
на общую сумму, не превышающую суммы нервоначальнаго выпуска (3 5 0 .0 0 0  руб.), 
но не иначе, какъ по постановлѳнію общаго собранія акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Ыииистра Финансовъ, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе. Хотя дополнителыіыя акціи Общества выпускаются по прежней 
цѣнѣ, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть 
вносима пріобрѣтателеыъ ея, сверхъ номннальной цѣны, еще извѣстная премія, 
равная, по краііней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпу- 
сковъ части запаснаго капнтала Общества по послѣднему балансу, съ  обращѳніѳмъ 
собранныхъ такиыъ путемъ премій на узеличеніе того же запаснаго капитала.
§ 1 3 . При послѣдующихъ вы пускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдѵщихъ вынусковъ, соотвѣтственно числу пмѣю- 
щихся у ннхъ акцій; если жѳ авціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцамя
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акцій предыдущихъ вы пусковъ сполпа, то па осталыгую часть и х ъ  открывается, съ 
разрѣшенія Министра Ф шіансовъ н на условіяхъ, подлежащихъ предварительному его утвер- 
жденію, публичнаа подписка.

§ 1 4 . Акціи Общества могутъ быть, по желапію владѣльцевъ и х ъ , ииеннымн или на предъ- 
явителя. На именныхъ акц іяхъ  означаются званіе, имя п ф ям илія  владѣльца. Акціи вырѣзыва- 
ются изъ книги, означаю тся пумерами но норядку и выдаю тся за подписью трехъ члеповъ 
правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ печати Общества.

Примѣчаніе. Акціи Общества и купонпые лнсты должны бы ть печатаемы въ
Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Б ум агь .
§ 1 5 . Къ каждой акціи прилагается ли стъ  купоновъ па полученіе по нямъ дивнденда 

въ теченіе десятп л ѣ гь ; на купонахъ этихъ озпачаются нумера акцій, к ъ  коимъ наждый 
изъ ннхъ принадлежитъ, и года в ъ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣ тъ , 
акціоперамъ имѣютъ быть выданы новые листы  купоновъ, в ъ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣ тъ  и т . д.

§ 1 6 . Передача именныхъ акцій огъ одпого владѣльца другому, а такж е стороннимъ лицамъ, 
дѣластся передаточною надписью на акц іяхъ , которыя, при соотвѣтственномъ объявленіи, 
должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи в ъ  его книгахъ. Само 
правленіе дѣлаетъ передаточпую надпись на акц іяхъ  только въ  случаяхъ , предусмотрѣнныхт 
въ ст. 2167  т. X ч. 1 Свод. Зак ., изд. 1 90 0  года, и по судебному опредѣленію. ІІерѳ- 
дача отъ одного лица другому акцій Общества на предъявителя соверш ается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, в ъ  ру- 
кахъ котораго онѣ находятся.

§ 17 . Бпржевое обращеніе акцій допускается не ранѣе опублпкованія отчета за первый 
операціонный годъ Общества и, во всякомъ случаѣ, не ипаче, какъ  съ  разрѣш енія Министра 
Финансовъ.

§ 1 8 . Купоны къ  именпымъ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, 
за исключеніемъ купоновъ за текущііі годъ; в ъ  этомъ послѣднемъ случаѣ не требуется нк- 
какнхъ передаточпыхъ надписей на купонахъ или объявленій о передачѣ ихъ.

§ 1 9 . У тративш ін имепныя акціи или купоны къ  нимъ, за исключепіемъ купоновъ за 
текущій годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, съ  означеніемъ нумер^въ утрачен- 
ныхъ акцій или купоновъ. Правленіе ироизводитъ за счетъ его публіікапію. Если, по проше- 
ствіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ акц іяхъ  или купонахъ, то вы даю тся новые акціи или купоны, подъ прежними нуме- 
рами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ  ауноновъ за те- 
кущій годъ къ именпымъ акц іям ъ, а равно акцій на предъявптеля пли купоновъ къ пимъ, 
правленіе никакихъ заявленііі не приніш аетъ, и утративш ій означенные купоны лиш ается 
права на полученіе по нимъ дпвпденда. ІІо наступлепіи же срока выдачи новыхъ купон- 
ныхъ листовъ по акціям ъ на предъявителя, таковы е выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 2 0 . Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія падъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своѳму, въ  дѣлахъ Общества пикакихъ особыхъ п р ав ъ  не имѣютъ и 
лодчиняются, паравЕѣ съ  прочики владѣльцама акцій, общ таъ правиламъ сеге устава,

4*
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§ 21 . Управленіе дѣлами Обгцества принадлежить правленію, нахоцящемуся въ г. Вильнѣ 
и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніеыъ акціонеровъ.

Лримѣчаніе. іізъ  общаго чпсла трехъ директоровъ и двухъ кандидатовъ (§ 22) 
два директора и одинъ кандидатъ доджны быть лицами не-іудейскаго исповѣданія, 
причемъ кандидатъ изъ лицъ іудейскаго исповѣданія можетъ вступать въ  исправленіе 
должности только директора изъ ли цъ  іудейскаго же исповѣданія.
§ 2 2 . Для замѣщенія кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

пли болѣзни, а равно въ  случаѣ смерти или вы бы тія директора до срока, выбираютоя об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ два кандпдата, которые, за время зан ятія  должности директора, 
пользѵются всѣми правами п преимуществами, сей должности присвоешшми.

§ 23 . Въ директоры и кандидаты избираю гся лица, пмѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества илп въ  учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помяпутыхъ званіяхъ и не могутъбы ть 
пикому иередаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдніи годъ пребыванія владѣль- 
цевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, в ъ  случаѣ неимѣ- 
нія въ  виду акціонеровъ съ  вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступилн бы въ 
директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя долж- 
ности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемыіі, 
по избраніи въ  должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное 
выше количество акцій.'

§ 2 4 . По прошествіи одного года отъ  первоначальнаго избрапія директоровъ п канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старш инству вступленія, и на ыѣсто выбываю щ ихъ избпраются иовые директоръ 
и кандидатъ; вы бывш іе диревторы и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 2 5 . Кандидатъ, поступившій на мѣсто выбывш аго директора, остается въ  состакѣ 
правленія до окончанія срока, на который былъ избранъ выбывш ій директоръ, но несвыш е 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 26 . Послѣ перваго собранія, созваппаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираю тъ пзъ среды своей предсѣдателя изаступаю - 
щаго его мѣсто.

§ 27. Члены правленія затру ды  свои по завѣдыванію дѣлами Общества могутъ полу- 
чать, кромѣ процеитнаго изъ чистой прибыли вознагражденія (§ 4 4 ) , и опредѣленное содер- 
жаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ.

§ 2 8 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру бла- 
гоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностп его относптся: а ) пріемъ поступивш ихъ за 
акціи Общества денегъ и выдача саы ы хъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 3 9 — 4 1 , годо- 
вы хъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣлепіе необходпмыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предыетовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволыіе- 
ніе; г) покупка матеріаловъ п продажа продуктовъ производства, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ  кредитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другпхъ помѣщепій; е) страхованіе иму- 
ществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ в ъ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з )  дисконтъ векселеіі,
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поступивш ихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ  инепи Общества договоровъ и условій 
какъ съ  казенными вѣдомствамн и управленіями, такъ  и съ частными обществамн и това- 
риществами, а равно городскпми, земскими и сословными учрещ еніам и и частными ли- 
цами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, не исключая и т ѣ х ъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ и отчужденіе недвижимой собственности, и 
л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимь 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опре- 
дѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 29 . Для ближ айш аго завѣды ванія дѣлами Общества, правленіе, съ  утвержденія об- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ  опредѣленіемъ ему вознаграждѳнія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Д иректоръ-распорядптель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ 
представить, сверхъ опредѣленныхъ в ъ §  23 дѳсяти акцій, ѳще не м енѣедесяти  акцій, кото- 
рыя хранятся на указанны хъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе спабжаетъ 
директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣлам ъ, разрѣшеніе коихъ 
не предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ 
залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ 
въ засѣдан іяхъ правленія с ъ  правомъ лиш ь совѣщательнаго голоса.

Примѣчаніе. Директоръ-распорядитель долженъ быть лицомъ не-іудейскаго 
исиовѣданія, причемъ изъятіѳ изъ сего правила допускается лиш ь для учредителя 0 6 - 
щ ества— И. Е. Липскаго.
§ 30 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общиыъ 

собраніемъ акціонеровъ. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, 
съ отвѣтственпостью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; 
окаж дом ъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайш аго общаго 
собранія.

§ 31 . Поступающія в ъ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правлепіемъ въ одно пзъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ  документы хранятся в ъ  правленіи.

§ 32 . Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ  директоровъ.

§ 33 . Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости ц другіе акты , равно 
требованія на обратное полѵченіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устаповленій, должны 
быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ дпректоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ правленія. 
Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписп 
одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Общества.

Примѣчаніе 1. Вся переписка по дѣлам ъ Общества, всѣ  по нимъ сношенія н 
счетоводство в ъ  предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ язы кѣ.
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Примѣчаніе 2. При измѣненін числа подписей какъ яа  вы даваемыхъ правле- 
ніеиъ докумеитахъ, такъ  и на требованіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества 
изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ  утвержденія Министра Финансовъ, онре- 
дѣляется срокъ, съ  котораго означешіыя распоряженія вступаю тъ в ъ  силу, о чемъ 
правленіе обязано поставить въ  извѣстность подлежащія кредитныя установлонія.
§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества с.чучаяхъ, правленію предоставляется 

право ходатайства въ  присутствепныхъ м ѣстахъ  и у должностныхъ лпцъ, безъ особой на 
то довѣрешюсти; ревно дозволяется правленію уполномочивать на сей преднетъ одного пзъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣ лахъ , производящихся в ъ  судебныхъ установле- 
н іяхъ, образованиыхъ на основаніи судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 3 5 . Правлепіе можетъ уполномочпвать за себя особою довѣренпостью директора-рас- 
поряднтеля во всѣ хъ  тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, заи склю - 
ченіемъ подписи на акц іяхъ  (§ 1 4 ) , съ  отвѣтственностыо правденія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на атомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 36. Правлепіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одпого раза в ъ  мѣсяцъ . Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подцисываются 
всѣми присутствовавш іш и членамп.

§ 37. Рѣш енія правленія постановляю тся по бодыпинству голосювъ, а когда не состоптся 
большннства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшопіе общаго собранія, которому 
представляю тся такж е всѣ  тѣ вопросы, по коимъ правленіе илп ревизіопная ко м м и сія (§4 1) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  общаго согласія акціоперовъ, или кои, на осно- 
ваніи сего устава и утвержденной общпмъ собраніемъ инструкціи, но подлежатъ разрѣшенііо 
правленія.

Пргшѣчаніе. Если дпректоръ, не согласивш ійся съ  постановленіемъ правленія, 
потребуетъ занесенія своего песогласія в ъ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣт- 
ственность за состоявшееся постановленіе.
§ 3 8 . Члепы правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общ ихъ законовъ 

и постановленій, в ъ  семъ уставѣ заклю чаю щ ихся, и, в ъ  случаѣ распоряженій закопопротпв- 
ны хъ, превыш енія предѣловъ власти, бездѣйствія и наруш енія какъ  сего устава, такъ  н 
постановденііі общ ихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ванім законовъ.

Прилпьчаніе 1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго 
собранія, и до окѳнчанія срока ихъ  службы.

Примѣчаніе 2. Заклю чающ іяся въ  настоящ емъ отдѣлѣ устава постановленія, 
опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число членовъ правленія и сроки ихъ  избра- 
нія (§§ 2 1 , 22  и 2 4), число акцій, представляемы хъ членаыи правленія и директо- 
ромъ-распорядптелемъ в ъ  кассу Общоства при вступленіи ихъ  въ  доджность (§§ 23 
и 2 9 ), порядокъ замѣщ епія вы бы ваю щ ихъ дпректоровъ (§ 2 5 ) , порядокъ избранія 
предсѣдательствующаго въ  правленіи (§  2 6 ) , порядовъ веденія переписки по дѣлаыъ 
Общества и подписи вы даваемы хъ правленіемъ документовъ (§§ 32 и 33) и сроки 
обязательнаго совыва правленія (§  3 6); могутъ быть измѣнсеыы, по постановленію 
общаго собранія, съ  утвержденія М инястра Ф исадсовъ.
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Отчетноеть по дѣламъ Общества, раеігредѣленів прибыли и выдача дивиденда.

§ 39 . Операціонный годъ Общества считается съ  1-го октабря по 1 -е  октября. За важдыіі 
иинувшій годъ правленіемъ составляется, для представлевія на разсмотрѣніе п утвер- 
жденіе обыкновеннаго годоваго общаго собранія (§  4 9 ), подробный годовой отчетъ объ опера- 
ц іяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовы хъ отчета и баланса 
раздаются въ  правленіи Общества за двѣ недѣлп до годоваго общаго собранія всѣмъ акціопе- 
рамъ, заявляю щ имъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени откры ваю тся авціоне- 
рамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, кннги правленія со всѣми счетами, 
довументами и приложеніями, относящимися къ  отчету и балансу.

Примѣчаніе. П орядогь исчисленія операціонпаго года можетъ быть измѣняемъ,
по постановленію общаго собранія, съ  утверж денія Министра Фннансовъ.
§ 40 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главны я статьи: а) состоя- 

ніе капитала основнаго, съ  показаніемъ в ъ  пассивѣ в ъ  отдѣльности капитала, внесенпаго налич- 
ными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу ивущ ество, согласно § 9 , а также 
капиталовъ запаснаго, на погаш еніе стоимости им ущ ества, и вспомогательнаго, причемъ капи- 
талы  Общества, заклю чаю щ іеся въ  процентны хъ бум агахъ, должны бы ть показываемы не 
свыш е той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же бирж евая цѣна въ  день состав- 
ленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ повазы вается по биржевому 
курсу, состоявш емуся в ъ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время. 
за которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служ ащ имъ въ Обще- 
ствѣ и на прочіе расходы по управленію; г )  счетъ наличнаго имущ ества Общьства и прп- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ ли ц ах ъ  и сихъ послѣд- 
нихъ на самомъ Обществѣ; е ) счетъ доходовъ и убы тковъ, и ж ) счетъ чистой прибыли и 
примѣрное распредѣленіе ея.

§ 4 1 . Для повѣрви отчета и балэнса, избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти акцінеровъ, не состоящ ихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщ ае- 
мыхъ по выбору общаго собранія илп назначенію правленія Общества, должностяхъ. Акціо- 
неры, представляющіе */* часть всѣхъ  предъявленны хъ в ъ  общее собраніе акцій, имѣютъ 
право избирать одного члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти ужѳ не принимаютъ 
участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіопной коммисіи. Члены правленія 
и дцректоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ  изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены ревизіонной воммисіи въ  теченіе двухъ лѣ тъ  со дня выбытія. Ревизіонной комаисіи 
предоставляется, съ  разрѣш енія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экс- 
пертовъ.

Ревизіонная коммпсія обязана не позже, какъ  за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ  ревизіи всѣхъ относящ ихся къ  отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ от- 
чета п балапса. ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
воторое вносптъ его, съ объясненіями на послѣдовавш ія со сторопы ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на м ѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для псполненія этого правлеяіѳ обязано предоставить воммисіи всѣ  необходимые 
способы. Н а предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляю тся такж е емѣта
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п планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правяеніеиъ, съ  зак.точеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Незавпсимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ трсбовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общ ихъ собрапій акціонеровъ (§  4 9 ).

Ревизіонная комниеія должпа вѳсти подробные протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю - 
ченісмъ в ъ  таковы е протоколы всѣхъ  имѣвш нхъ мѣсто сужденій и заявленны хъ особыхъ 
мнѣній отдѣльны хъ членовъ коммпсіи. Означенные протоколы, равпо всѣ доклады и заклю- 
ченія рѳвизіоиной конмисіи должны быть внесены правленіѳмъ, съ  его объясыеніями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго собранія акціонеровъ.

§ 4 2 . Отчетъ и балапсъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, публикуются во все- 
общѳе свѣдѣніе и продставляю тся в ъ  тр ехъ  экзем плярахъ в ъ  Министерство Фипансовъ.

§ 4 3 . Въ отпошѳнін представленія в ъ  мѣстпуго казенную палату годоваго отчета в 
баданса и в ъ  редакцію «Вѣстника Финапсовъ, промышленности и торговли», для публикаціи, 
заключительнаго баланса и извлѳчонія изъ  годоваго отчета, правленіѳ Общества руковод- 
ствуется ст. ст. 1 0 2 ,1 0 3 ,1 0 4 ,1 0 7  и 1 10  Высочайше утвѳржденнаго, 8 іюня 1 8 9 8 1\ ,  Положенія 
о государственномъ промысловомъ налогѣ (Собр. узак. и расп. П равит. ст. 9 6 4 , 1 8 9 8  г.), 
отвѣтствуя за неисполненіе п о ст . ст. 1 04  и 164  того жс Положенія.

§ 4 4 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остаю щ ейся за покрытіемъ всѣ хъ  расходовъ и убы тковъ, если таковая сумма ока- 
ж ется, отчисляется не менѣе 5 %  в ъ  запасны й капиталъ , не болѣе 5*/о первоначальной 
стоимости камѳнныхъ строеній и 1 0 % — прочаго педвижимаго и движимаго имущ ества на 
погашѳніе стоимости сего имущ ества, впредь до полнаго погаш енія ея, и одинъ процентъ 
изъ оставш еііся затѣмъ суммы въ  вспомогательный капиталъ , для выдачи изъ нѳго, на 
основаніи особыхъ правплъ, утвержденпыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, пособій слу- 
жащпмъ в ъ  Обществѣ и рабочимъ, престарѣлымъ или пострадавш имъ при исполиеніи сво- 
нхъ обязанностей на заводѣ Общества. Остальная затѣм ъ сумна, за выдачею изъ нея воз 
награжденія члепамъ правленія, обращ ается въ дивпдендъ.

§ 4 5 . Обязатѳльное отчисленіе в ъ  запаспы й капиталъ продолжается, пока онъ не будѳтъ 
равняться одной трети основнаго капитала; обязательноѳ отчисленіе возобновіяется, ѳсли 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

ІІримѣчаніе. Запасному капиталу можетъ бы ть дапо лиш ь такое помѣщеніе, 
которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализаціи. .
§ 4 6 . Запасный кашггалъ предназпачаѳтся исключительно на покрытіе непредвидѣн- 

нідхъ расходовъ. Расходовапіе вапаснаго капитала производится не иначѳ, какъ по опредѣ- 
ленію общаго собранія акціонеровъ.

§ 4 7 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣпіѳ.

§ 4 8 . Дпвидендъ, не потребованный в ъ  теченіе десяти л ѣ тъ , обращ ается в ъ  собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда теченіе земской давностп считается 
по закону пріостановлениымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію нли распоряжеиію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся в ъ  кассѣ  нравленія, нроцѳнты н евы - 
даются.

Лримѣчаніе. Правлсніе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ 
врмнаддежитъ нредъявитедх* ѳго, за  исключоніемъ тѣ х ъ  случаевъ, ю гд а  я а  выдачу
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дивиденда по купопамъ наложено судебною властью  запрещеніе, или когда предъявлен- 
ііый купонъ окажется однпмъ нзъ тѣ хъ , объ утратѣ  которыхъ подано въ ііравлеше 
Общества заявлепіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49 . Общія собранія акціонеровъ бы ваю тъ обыкновенныя и чре:шычавпыя. 
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позжѳ «евраля, для раз- 

сыотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекш ій годъ, смѣты расходовъ и нлана дѣйствій 
наступившаго года, а такж е для избранія члеповъ правленія и ревпзіонной кояяцсіи. Бъ 
этихъ собраніяхъ обсуждаю тся и рѣш аю тся такж е и другія дѣда, црѳвыгоающія власть 
правленія, или тѣ , кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмо- 
трѣнію , или по требованію акціонеровъ, представллющ ихъ въ совокупности це ыенѣе одаой 
двадцатой части основпаго капитала, нли ревизіонной коммнсіи (§ 4 1 ). При предъявлепіи 
требованія о созывѣ собрапія должпы быть точно указаны предметы, подлежащіс обсужденію 
собранія. Требованіе о созы вѣ собранія подлежитъ исполпенію в ъ  теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 50 . Общее собраніе разрѣ ш аегь, согласно сему уставу, всѣ  вопросы , до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановлені;!: о пріобрѣтсніи 
иедвижимыхъ имущ ествъ для Общества, о продаж ѣ, отдачѣ въ  аренду іі залогѣ таковы хъ 
имуществъ, Обществу принадлежащ ихъ, а  равно о расширеніи предпріятія. Общеяу собранію 
предоставляется, при расш ирепіи нредпріятія или пріобрѣтеніи иедвижіімаго имѣнія, опре- 
дѣлить порядокъ погаш енія таковы хъ затратъ .

§ 51. 0  созы вѣ общ ихъ собраній дѣлаю тся публикаціи заблаговремеішо и во в ся - 
комъ случаѣ не позже, к ак ъ  за двадцать одинъ день до назпаченнаго ддя такого созыва 
дня. Въ публикаціяхъ означаю тся в ъ  точности: а )  день и часъ , па которы й созы вается 
общее собраніе, б) помѣщ еніе, в ъ  коемъ оно им ѣетъ происходить, и в )  подробное по- 
именованіе вопросовъ, подлеж ащ ихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же дово- 
дится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Примѣчаніе. Владѣльцы именныхъ акцій  приглаш аю тся в ъ  собраніе, незави- 
симо отъ публикацій , повѣстками, посылаемыми по почтѣ в ъ  опредѣленный въ 
этомъ параграФѣ срокъ  заказны мъ порядкомъ по указанному въ  кннгахъ правденія 
мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъявнтеля извѣщ аю тся тѣмъ 
же порядкомъ, в ъ  случаѣ своевременнаго заявлен ія  ими правленію  о желаніи полу- 
ченія таковы хъ повѣстокъ  по сообщенному ими мѣстож ительству.
§ 52. Доклады правленія по назначеннымъ къ  обсуждеиію вопросамъ должны быть 

изготовляемы в ъ  достаточномъ количествѣ экзем пляровъ п открываемы для разсмотрѣнія 
акціоиеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ в ъ  него не 
ипаче, какъ чрезъ посредстзо правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-лнбо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться сънпм ъ въ  правленіе непозж е, 
е з к ъ  за двѣ  недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонераин, имѣющими 
въ совокупности не менѣе трехъ  голосовъ, то правленіе обязано, во всяком ъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе сдѣдующему общему собранію со свонмъ заклю ісш смъ.
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§ 54 . Въ общемъ собраніи акціонеры участвую тъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  нослѣднсмъ случаѣ правленіе должно быть письыенно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
і іы м ъ  можегь бы ть только акціонеръ, и одно лицо ие можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать в ъ  общемъ собранін и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, но 
въ постаповленіяхъ общаго собраніа участвую тъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 5 в — 58").

§ 56 . Каждыя десять акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть 
по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ одною де- 
сятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ поодному голосу на 
каждыя десять акцій.

Акціонеры, имѣющіе менѣе десяти акцій, могутъ соединять, по общей довѣренностц, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выш е ука- 
заннаго.

§ 57. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лншь въ  томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дпей до дпя общаго собрааія, причемъ для участія въ  общемъ собранін предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ  правленіе Общества, по краііпей мѣрѣ, за сеаь дпен до дня общаго собранія и ие 
выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могугь быть пред- 
ставляемы удостовѣренія (роспнски) в ъ  принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ 
государственныхъ, такъ  и дѣйствую щ ихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ 
уставовъ кредитныхъ (м ѣстиы хъ и иногородпыхъ) учрежденій, а также ыю страниы хъ кре- 
дитныхъ учрежденій и банкнрскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собра- 
ніямн акціонеровъ и одобрены Мннистерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (роспискахъ) 
обозначаются нумера акцій. Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (росписки) 
копхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы 
въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящіс члеиами правленія и ревизіонной коммисіи, не пользуются 
правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) при разрѣшепіи во- 
иросовъ, касающихся привлечепія ихъ къ отвѣтствешгастн плн освобожденія отъ таковой, 
устранепія ихъ отъ должностп, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ 
нші годовыхъ отчетовъ. ІІри постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лпцо это не нользуется правомъ голоса въ 
собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 59 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣпіе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія н голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одноау изъ нихъ, по ихъ нзбранію. П равительственныя, общѳственныя и частныя 
учрежденія, общества и товарнщ ества пользуются въ общ ихъ собраніяхъ иравомъ участія 
и голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60 . Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащнхъ нмъ акцій, выставляется въ  но-
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иѣщ еніи правленія за четы ре дня до общаго собранія. Копія означеннаго сяиска вы даетсз 
каждому акціонеру но его требованію.

§ 61. До откры тія  общаго собранія ревизіопная к о м н с ія  провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 6 0 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  
собраніѳ акціонеровъ, представляхнцихъ по менѣо *До части основнаго капитала, провѣрка 
означенпаго списка должна быть произведена и в ъ  самоиъ соб]>акіп чрезъ нзбранвыхъ для 
этого акціонерами изъ свосй ореды ли ц ь, в ъ  чнслѣ не меиЪо тр ехъ , изъ  коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонсровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 62. Собраніе отвры вается  предсѣдателемъ правленія, или же лнцом ъ, заступающ имъ 
его мѣсто. По откры тіи собранія, акціонеры, пмѣющіс право голоса, избираю тъ изъ среды 
своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не имѣетъ п рзва, по свеему усмотрѣнію, 
отклады вать обсужденіе и разрѣш еніе дѣ лъ , внесенпыхъ въ общее собраніе.

Примѣчаніе. Порвое собраніе откры вается учредитслемъ.
§ 63. Для дѣйствительностп общ ихъ собраній требуется, чтобы в ъ  ш іхъ  прибыли акц іо- 

неры пли ихъ  довѣрепныѳ, представляю щ іе в ъ  совокупности не менѣе одной пятой части ос- 
новнаго капитала, а для рѣш епія вонросовъ: объ увеличспін или умеиьш еліа осповнаго ка- 
питала, объ пзмѣненіи устава  и ликвидаціи дѣлъ, требѵется нрпбытіе владѣльцевъ акцій , пред- 
ставляю щ ихъ не менѣе половины осповнаго капитала.

§ 6 4 . Постаповленія общаго собранія получаіотъ обязателыіую силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ тр ех ъ  четвертсй голосовъ участвовавш ихъ в ъ  подачѣ голоса акціо- 
нсровъ или ихъ довѣреыпыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ па основаніи § 56 ; пзбраніе 
же члеиовъ правленія и ревпзіопной коммисіи производится простымъ большинствомъ го- 
лосовъ.

§ 65. Еслн собраніѳ не будѳтъ удовлетворять въ  отпошеиіи количества предъявлеп- 
ны хъ акцій тѣмъ условіям ъ, прп которыхъ оно счптается законносостоявш пмся (§ 6 3), или 
если при рѣшеніи дѣлъ в ъ  общ еаъ соЗраніи ие окаж ется трехъ четвсртѳй голосовъ одного 
мнѣніл, ие счптая случаевъ, когда достаточно простаго болыпинства голосовъ (§ 6 4), то не 
позже, какъ  черезъ четыре дня дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постаиовленны хъ въ  
§ 51  для созыва собраній вы зовъ во вторпчное общее собраніе, которое назначается не 
ранѣе 14  дней со дня публикаціи . Собраніе это считаѳтся законносостоявш пмся, а рѣ ш е- 
ніе его окончателыіымъ, пе взирая на число акцій, предъявленны хъ прибывш ими въ  нѳго акціо- 
нерами, о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ в ъ  самомъ приглаш еніи на собра- 
ніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ бы ть разсыатриваемы лиш ь тѣ  дѣла, которйя 
подлежалн обсужденію или остались неразрѣшснными в ъ  первомъ общемъ собраніи, при- 
чемъ дѣла эти рѣш аю тся простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 6 6 . Акціонеръ, не согласивш ійся съ  болылинствомъ, в ъ  правѣ  подать особое мнѣніс, 
о чемъ заносится в ъ  протоколъ общаго собранія. Заявнвш ій  особое мнѣніе можетъ, в ъ  се- 
«идневный со дня собранія срокъ, представить, для нріобщенія къ  протоколу, подробное 
цзложеыіе своего особаго ынѣнія.

§ 6 7 . Голоса в ъ  общ емъ собраніи подаются закры то, евли того иотребустъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонсровъ. З акры тая  баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи н смѣщенін члеповъ правленія и ревизіонной и ликвндаціонной комми- 
сій Общества и прнвлеченіи и хъ  къ отвѣтствепностп.
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§ 68. Рѣш епія, принятыя общнмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ  акціонеровъ, 
какъ присутствовавш ихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 69. ІІо дѣлам ъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣш еній собранія указы вается, какимъ большинствомъ 
иоданныхъ голосовъ рѣшепія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, нриглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣ- 
датель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ  бывшими въ собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. ІІравильность протокола удостовѣряютъ своими подішсями предсѣда- 
тель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  числѣ не менѣе трехъ. 
Засвндѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія особыхъ мнѣнііі ц 
вообще всѣ хъ  къ неыу приложеній должны быть выдаваемы  каждому акціонеру, по его 
требованію.

§ 7 0 . Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собраній (§ 4 9), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ 
(§  5 3 )  и числа акцій, дающаго право голоса в ъ  общихъ собраніяхъ (§ 5 6 ), могутъ быть 
измѣняемы по постаповленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и превращ еніе дѣйотвій его.

§ 7 1 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними н членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочимп выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ  другнми обществамн и частиыми лицами рѣш аю тся или 
в ъ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебиымъ порядкомъ.

§ 72 . Отвѣтственность Общѳства ограничивается принадлѳжащимъ ему двнжимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, в ъ  случаѣ неудачи предпріятія 
Общества илн при возникшнхъ на него искахъ , каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже в ъ  собственность Общества, въ  размѣрѣ 500  рублей 
на акцію, и, сверхъ того, ни личной отвѣтствѳнности, ни какому-либо дополнительному пла- 
тежу по дѣламъ Общества подаергаемъ бы ть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Общества нѳ назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращ аются по поста- 
новленію общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря 
двухъ пяты хъ  осиовнаго капитала и акціонеры нѳ пополнятъ ѳго въ  теченіѳ одного 
года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ 
капитала, то Общество прекращаѳтъ свои дѣйствія.

Примѣчаміе. Если при потерѣ двухъ пяты хъ основнаго капитала п при выра- 
женномъ большинствомъ акціонеровъ желаніи пополнпть его, кто-либо изъ акціоне- 
ровъ не внесѳтъ въ теченіѳ указаннаго в ъ  семъ параграФѣ времени причитающагося 
ио принадлѳжащимъ ему акціямъ дополнительнаго платеж а, то акціи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуѳтся во всеобщее свѣдѣніе, в замѣняю тся новымп, подъ 
тѣмя же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества чрѳзъ мѣстнаго 
ыаклера. И зъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитаю- 
щ ихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная донолнительному по акціямъ 
взносу, обращ ается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ акцій.
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§ 7 4 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ ызъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвыдаціонной коммисіи и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Коммисія эта прш ш маетъ дѣла отъ иравле- 
нія. Ликвидаторы вы зы ваю тъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, при- 
ннмаютъ мѣры къ  полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію имущества Обще- 
ства и вступаю тъ в ъ  соглашенія п мировыя сдѣлки съ третьиаи лицами, на основаніи и 
въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраиіемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніо кре- 
диторовъ, а равио необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія сиорныхъ требова- 
ній, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государствеішаго Банка; 
до того времени не можетъ быть приступлено къ  удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно 
остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ ссоихъ ликвпдаторы 
представляютъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независи- 
мо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляю тъ общій отчегь. Е сли , при окончаніи 
ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будугь вручены по нрииадлежности, за нсяв- 
кою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣлястъ, куда деньги эти должпы 
быть отданы на храненіе, впредь до выдачи и хъ , и какъ съ  ними надлеж игь поступить по 
истеченіи срока давности, в ъ  случаѣ неявки собственника.

§ 7 5 . Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, так ъ  и объ окончаніи ея , с ъ ’ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въпослѣднемъ— ликви- 
даторами, доносится Министру Финансовъ, а  такж е дѣлаются надлежащія публикаціи для 
свѣдѣнія акціонеровъ и в сѣ хъ  лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновепныхъ.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніямн. 
какъ нынѣ дѣйствующими, так ъ  и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженіл, объявленныя Правительствующеьгу Сенату
Министромъ Финансовъ:

147. Объ утвержденіи устава Самарскаго коммерческаго училища.

На подлиннот. написано: *Утверждаю».
2!) декабря 1901 года. Подписалъ: Минисхръ Финансовъ, Статсъ Секретарь Витте.

V С Т А В Ъ
САМАРСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО УЧИЛИЩА. 

I. Общія положенія.

1. Самарское коммерческое училище, учрежденное на средства Самарскаго Биржеваго 
Общества и Самарской Городской Думы, принадлежитъ къ  разряду среднихъ учебныхъ заве- 
деній и имѣетъ цѣлью дать учащимся общее и коммерческое образованіе.
(Ст. 46 и 48 Высочайше утверждеанаго 13 апрѣля 1896 года Положеніл о комиерческихъ учебныхъ

заведеиіяхъ).
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2. Учалище состоитъ въ вѣдѣніп Мпапстерства Фшіансовъ, по Учебпоыу Отдѣлу.
(Ст. 2 Положспія).

3. Учп.таще учреждается для пряходящ ихъ учениковъ. Съ разрѣш енія Мянистра Фл- 
нансовъ прп училшцѣ ыожетъ быть учреждепъ для учащихся въ  немъ пансіоиъ, который 
содержится на счетъ платы съ  пансіонеровъ и па особыя для этой цѣли пожертвоваиія. 
Устройство надзора и управленія въ  панеіонѣ опредѣляется особою шіструкціею, которая 
составляется педагогическішъ коыятетомъ и представляется, черезъ попечптельный совѣть, 
на утвержденіе Мпнистра Финансовъ.

(Ст. 85 Отд. 1 ВысочаИше ѵтвѳрясденнаго 10 іюпя 1900 г. инѣнія Государствешіаго Совѣта объ 
измѣаеніи ІІоложенш о коммерческихъ учебпыгь заведеніяхъ).

II. Учебнэя часть.

4 . Полпый курсъ ученія бъ училшцѣ продолжается семь лѣ тъ , съ распредѣлепіевъ 
на семь классовъ: пять общихъ и два спеціальныхъ.

ІІримѣчаніе 1. По ходатайству попечительнаго совѣта, курсъ ученія можетъ 
быть продолженъ, съ  разрѣш енія Министра Финансовъ, на одинъ годъ.

(Ст. 49 ІІоложепія).
Примѣчаніе 2. Для подготовленія къ поступленію в ъ  училище, при немъ ио- 

ж етъ б а т ь  откры гь приготовительный классъ.
(Ст. 2 Отд. 1 Высочайше утверя.-деннаго 10 іюня 1900 года ивѣні* Государстьеппаго СовМа.)

5 . Въ училищѣ преподаются слѣдующіе предметы: Законъ Божій, русскій языкъ и 
словесность, пѣкецкій и «ранцузскій язы ки, исторін, геогра®ія, математика, естественааа 
исторія, Фйзика, коммсрческая ариѳметика, бухгалтерія (теоретически и практически). ком- 
мерческая корреспонденція (на русскомъ и иностраішыхъ язы нахъ), политическая экононія, 
исторія торговли, законовѣдѣніѳ (преимуіцественно торговоѳ и промышленноѳ), химія и товаро- 
вѣдѣніе съ технологіей (а также нрактическія занятія въ  лабораторіи по хиыія и товаро- 
вѣдѣнію), коммерчѳская геограФія (нреимущественно Россіи), каллигра®ія, рисованіе и гиа- 
настика.

Примѣча/ніе 1. Англійскій язы къ, черченіѳ, стенограФІя, пѣніе, танцы и музыі;а 
преподаются желающамъ. какъ необязательныѳ прсдметы, за особую плату.

Примѣчсте 2. Съ разрѣш енія Министра Фшіансовъ, кромѣ перечисленныхъ въ 
§ 5 предметовъ, могутъ быть преподаваемы п другіе спеціальные предметы, которые 
окажутся необходимыми по ыѣстнымъ условіямъ.

(Ст. 50 Положепія).
6. Распредѣленіе предметовъ учебпаго курса по классамъ и програкмы прѳподаваніа 

вырабатываю тся педагогическимъ комитетомъ и представляю тся попечительнымъ совѣтомъ 
ва утверждепіе Министра Финансовъ.

Примѣчаніе. Измѣненія в ъ  учебномъ планѣ и въ программахъ преподаванія могуть 
быть вводнмы по ходатайству попечитѳльнаго совѣта училища и съ  разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ. При этахъ  ходатайствахъ должно быть прилагаемо заключеніе пе- 
дагогическаго коыитета.
7. При училшцѣ имѣются: 1 ) бпбліотека (фундаментальная и ученическая), 2 ) физи- 

чесвій кабинетъ, 3 ) музей образцовъ товаровъ, 4 ) лабораторія для практическнхъ занятій 
учепиновъ, 5 ) собраніе необходимыхъ учебныхъ пособій по исторіи, геограФІи, естествовѣ- 
дѣнію, рисованію и другимъ предметамъ.

(Ст. 8 Положенія).
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8 . Въ первой половинѣ учебнаго года «ож етъ происходить публичный актъ , на ко 
тороыъ читается отчетъ о состояніи и дѣятельности училища за истекш ій учебный годъ, 
объявляю тся имена учениковъ, переходяіцихъ в ъ  слѣдующіе классы, раздаются награды 
отличившимся ученикаиъ. Н а актѣ ыогутъ быть произносимы рѣчи, одобренныя недагогнче- 
скимъ коыитетомъ.

9 . Учебныя занятія начинаются съ  1 сентября и продоляаю тся по 1 іюня, за исклю- 
ченіемъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

III. Объ учащихся.

1 0 . Въ училище принимаются дѣти всѣхъ сословій и вѣроасповѣданій. Въ случаѣ 
переполненія училища, предпочтеніе отдается, при равны хъ прочихъ условіяхъ, дѣтямъ 
членовъ Биржеваго Общества, Самарскихъ граж данъ, а затѣмъ вообще жителей Самарскоіі 
губерніи.

1 1 . Въ первый классъ припимаются дѣти, начшіая съ  десятилѣтняго возраста, имѣю- 
щія познанія, требуемыя для поступленія в ъ  первый классъ реальныхъ училищъ, а желаю- 
щіе поступить въ  слѣдующіе классы  должны имѣть соотвѣтственные классу познанія и 
возрастъ.

(Ст. 47 Положеиія).
ІІримѣчапіе 1. Высшій предѣльный возрастъ для пріема в ъ  первый классъ 

полагается 12 лѣтъ и только в ъ  особо уваж ителыіы хъ случаяхъ 13 .
Примѣчтіе 2. Въ приготовительный класеъ нри училищѣ принимаются дѣти 

не ыоложе 9 лѣтъ  и не старш е 11. Объемъ познаній, необходимыхъ для поступленія 
в ъ  приготовитсльный классъ , устанавлпвается педагогическимъ комитетоаъ и пред- 
ставляется черезъ попечительный совѣтъ на утвержденіе Министра Финансовъ.
12. Общій пріемъ ученпковъ нроизводится передъ началомъ учебнаго курса, причемъ 

пріемныя испытанія могугъ быть ироизведены и в ъ  концѣ учебнаго года. Если иыѣются 
вакансіи, ученикн, выдержавш іе соотвѣтствующеѳ испытаніе, ыогутъ быть принимаемы въ 
училище и въ  теченіе года.

Примѣчаніе. Въ приготовительныхъ и общ ихъ классахъ полагается не болѣе 
40  учениковъ, в ъ  спеціальны хъ— не болѣе 3 0 . Если будутъ принимаеыы ученикп 
сверхъ этого числа, то должны быть открываеыы параллельныя отдѣленія.
1 3 . Размѣръ платы  за ученіе, а также за содержаніе пансіонеровъ опредѣляется по- 

печительнымъ совѣтомъ съ утвержденія Мипистра Финансовъ.
14. Плата за ученіе вносится пополугодно впередъ: за первую половину учебнаго года 

не позднѣѳ 15  октября и за вторую— не позднѣе 15  марта. Внесенная за ученіе плата ни 
въ какомъ случаѣ не возвращ ается. Пе внесшіе платы  въ означенные сроки считаются 
рыбывшими из-ь училища, но, по внесеніи платы , могутъ быть вновь приняты , если педа- 
гогическиыъ комитѳтоыъ не будетъ встрѣчено къ тому препятствій.

15 . Выпускныя и переводпыя испытанія, а равно переводъ учениковъ изъ класса въ 
классъ производатся на основаніи особыхъ правилъ, утверждаемыхъ Миннстромъ Финансовъ.

16. Выпускпыя и повѣрочпыя испытанія производятся въ экзаыенаціонныхъ ком- 
мисіяхъ, состоящихъ подъ предсѣдательствоыъ директора или инспектора училища или 
одного изъ преподавателей по пазначенію директора, изъ преподавателя прѳдыета и асси- 
стента изъ числа другихъ учителей училища.

17. Ученикн другихъ коммерческихь училищъ имѣютъ право поступать въ соотвѣт- 
ствующіе классы Самарскато училища.
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18. Ученвки, овончившіе полііый курсъ училища, получаютъ аттестаты  и удостои- 
ваются званія личиаго почетнаго гражданина, если по рожденію своему не нринаддежатъ кь 
высшему званію. Ученики, окончивщіе курсъ съ  отличіемъ, удостоиваются званія кандидата 
коммерціи. Сверхъ того, отличные по поведенію и успѣхалъ награшдаются золотымц и се- 
ребряными медалями.

(Ст. 52 Положевія).
Примѣчпніе 1. Имена и Фамиліи учеішковъ, получившихъ медали, изображаются 

на мраморной доскѣ.
Примѣчаніе 2. Къ окончательнымъ испытаніямъ въ  Самарскомъ коммерче- 

скомъ училпщѣ допускаются и носторонпія лица. Усяѣшно выдержавш ія такія испы- 
танія получаютъ всѣ права окончившихъ полный курсъ училища, за исключѳніемъ 
званія кандидата комморціи и награжденія золотыми и серебряными медалями.
(Ст. 54 Высочайше утвержденнаго 10 іюня 1900 года миѣпіа Государственнаго Совѣта).
19. Относительно отбыванія воинской новинности и иріі поступленіи на государствен- 

ную службу на должности, требующія нознааій по коммерческой снеціальности, а равно въ 
высшія сиеціальныя заведенія окончившіе полный курсъ училаща пользуются нравами, 
предоставленными окончившнмъ курсъ реальныхъ училищъ.

(Ст. 52 Поіошенія).
Приміьчаніе 1. Аттестаты объ окончаніи курса училища выдаются за подписью 

предсѣдателя иопечительнаго совѣта, директора и сокротаря цѳдагогическаго комитета, 
съ  праложеніемъ печати училища.

Примѣчаніе 2. Кандидаты коммерцін, по происхожденію своему не имѣющіе 
права на вступлеціе въ  государственную службу, могутъ, прослуживъ неменѣе 10 лѣтъ 
въ торгово-нромышлеиныхъ учрежденіяхъ и по прѳдставленіи отъ завѣдывающихъ 
оными надлежащимъ образомъ засвидѣтельствованныхъ удостовѣреніи, получать изъ 
Учебнаго Отдѣла Ышшстерства Финаисовъ особыя свидѣтельства, дающія право на 
вступленіѳ въ  государственную службу съ первымъ класснымъ чиномъ.

(Ст. 51 Отд. I ВысочаВше утверждепнаго 10 іюня 1900 года мнѣиія Государствеянаго Совѣта).
20. Ученпкамъ, выбывающимъ изъ учнлища до окончанія курса, выдаются свидѣ- 

тельства, съ  указаніемъ времепи пребыванія въ  училшцѣ, классовъ, въ  которыхъ они 
обучались, а равно п съ обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

21. Окончившіе курсъ шестаго класса (не считая приготовительиаго) по отбыванію 
воинской повинности пользуются правамп окончнвшихъ курсъ въ  заведеніяхъ перваго раз- 
ряда, окончившіе курсъ третьяго класса (нѳ считая приготовительнаго)— правами окоичив- 
шихъ курсъ в ъ  заведеніяхъ втораго разряда, а не окончившіе курса третьяго класса— 
правами окончившихъ курсъ в ъ  заведеніяхъ третьяго разряда.

(Ст. 52 ВысочаЭше утвержденнаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).
22. Окончившіе курсъ четвертаго класса иыѣютъ право на пропзводство въ первыЗ 

чинъ безъ испытанія.
(Ст. 53 Высочайше утверждениаго 10 іюня 1900 года мнѣнія Государственнаго Совѣта).

IV. Попечительный Совѣгь.

23. Общее завѣдываніе дѣлами училпща возлагается на попечительный совѣтъ, со- 
стоящій изъ членовъ, избираемыхъ по трн отъ Самарскаго Биржеваго Общества и Самар- 
ской Городской Думы, дирѳктора училища и одпого члѳна отъ Министерства Фннансовъ, 
если таковой будѳтъ назначенъ Мипистромъ Финансовъ.
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Чдекы совѣта избираю тся на четыре года.
Цріімѣчаніе 1. Предсѣдателя, казначея и секретаря члены совѣта избираютъ 

изъ своей среды,
Примѣчаніе 2. Изъ состава членовъ совѣта, избираемыхъ указанными учрежде- 

ніяаи, вы бы ваю гь ежегодно но два, сначала по жребію, а  впослѣдствіи по старшинству 
вступленія въ  должность. Лица, выбывающ ія изъ членовъ совѣта, могутъ быть вновь 
избираемы.

Цримѣчаніе 3. Если сверхъ указанпыхъ обществъ и учрежденій, примѵтъ учаетіе 
в ъ  содержаніи училища въ  разнѣрѣ ежегодпаго взноса не менѣе к ак ъ  по тысячѣ руб. 
какія либо другія общественныя учрежденія г. Самары и Самарской губ. и общества, 
каждому изъ нихъ предоставляется право избирать по одному члену въ  попечительный 
совѣтъ училища, который и будетъ состоять изъ вышеуказаннаго числа членовъ и 
кромѣ того тѣ хъ , какіѳ будутъ выбраны принявшими участіе в ъ  содѳржаніи училища 
учрежденіями и обществами.

Примѣчаніе 4. За отсутствіемъ или болѣзнію предсѣдателя, обязанности его, 
съ  разрѣшенія Мннистра Финансовъ, исполняѳтъ одинъ изъ членовъ попечительнаго 
совѣта, по избранію послѣдняго.

(Ст. 12 Положешд и сі. 11—12 Высочайше утверждениаго 10 іюна 1900 года ынѣгая Государственнаго
Совѣта).

24 . Предсѣдатель и члены попечительнаго совѣта имѣютъ право посѣщать класспыя 
занятія и присутствовать прп повѣрочныхъ и вы пускны хъ испы таніяхъ. Не дѣлая никакихъ 
распоряженій или замѣчапій лично отъ себя, предсѣдатель и члены совѣта вносятъ свои 
замѣчанія на разсмотрѣніѳ попечительнаго совѣта.

25 . При училищѣ учреждаются должности почетныхъ попечителей. На сіи должности 
могутъ быть избираемы попечительнымъ совѣтомъ лица, оказавш ія особыя услуги училищу. 
Почетные попечители состоятъ членами попечительнаго совѣта.

(Ст. 12 Положенія).

26 . Предсѣдатель попечительнаго совѣта вѣдаетъ:
1 . Назначеніе засѣданій совѣта и продсѣдательство въ  нпхъ.
2 . Сношеніе съ  подлежащими мѣстами и лицами по дѣламъ совѣта.
3. Представленіе Мипистерству Финансовъ постановленій совѣта и отчетовъ по училищу.
27. На попечителыіый совѣтъ возлагаются слѣдующія обязанности:
1 . Забота о средствахъ и благосостояніи училища, а также содѣйствіе къ  получѳнію 

служебныхъ мѣстъ окончившимъ училище.
2 . Завѣдываніе суммами и имуществомъ, принадлежащими учплищу.
3 . Расходованіѳ суммъ по еодержанію заведенія и наблюденіе за тѣмъ, чтобы суммы, 

назначенныя по смѣтѣ на содержаніе училища, расходовались наиболѣе цѣлесообразнымъ 
образомъ.

4 . Составленіе ежегодныхъ смѣтъ и отчетовъ по всѣмъ статьям ъ содержанія училища.
5 .  Заключеніе контрактовъ на поставку необходимыхъ для содержанія училища нред- 

метовъ, на исполненіе различныхъ работъ по заведенію, на ремонтъ зданія, классныхъ при- 
надлежностей и проч., а равно совершеніе актовъ отъ имени училища.

6 . Разсмотрѣніе предложеній о новыхъ постройкахъ и ремонтъ и наблюденіе застрои- 
тельными работами вообще.

7. Свндѣтельство ежемѣсячное наличности кассы и ѳжѳгодное имущества училшца.
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8. Представленіе на утвержденіе Мшшстра Фпнансовъ кандидата на должность дирек- 
тора училища.

9. Разсаотрѣніе представленій директора объ опредѣленіи должностныхъ лицъ въу ч и - 
лище и представленіе въ  подлежащихъ случаяхъ на утвержденіе Учебнаго Отдѣла, а  также 
разрѣшеніе представленій директора о денежномъ награжденіи елужащ ихъ при училищѣ.

10. Обсужденіе дѣлъ, вносимыхъ в ъ  совѣтъ по предложенію предсѣдателя и членовъ 
совѣта или директора училища.

1 1 . Разсмотрѣніе прошеній о пріемѣ учепиковъ въ  училище и допущеніе тѣхъ  изъ 
нихъ, кои имѣютъ право на поступленіе, къ вступительному экзамену.

1 2 . Разсыотрѣніе просьбъ о назначепіи пособій ученикамъ.
2 8 . Попечительный совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного раза 

въ  мѣсяцъ. Вопросы в ъ  совѣтѣ рѣш аю тся болыппнствомъ голосовъ. Въ случаѣ равенства 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе. Члены, несогласные съ общимъ заключеніемъ, подаютъ в ъ  семи- 
дневный срокъ особыя мнѣнія, которыя прилагаю тся къ  журналу въ подлинникѣ и 
сообщаются Министру Финансовъ по вопросамъ, представляемымъ на разрѣшѳніе сего 
Министерства.
29 . Для дѣйствительности засѣдапій попечительнаго совѣта требуется присутствіе пе 

менѣе половины входящ ихъ въ составъ его лицъ, но если засѣдапіе совѣта не состоится 
вслѣдствіе неявки озпаченнаго чпсла членовъ, слѣдуюіцее засѣданіе, назначаемое, однако, не 
ранѣе какъ черезъ два дия, считается законно состоявшимся, если в ъ  немъ присутствуетъ 
предсѣдатель или заступающій его мѣсто, директоръ и два члѳна совѣта.

3 0 . Дѣлопроизводство въ  попечптельномъ совѣтѣ возлагается на дѣлопроизводлтеля, 
коему совѣтъ можетъ назначить вознагражденіе.

31. Въ случаѣ падобности, въ  помощь попечитѳльному совѣту по дѣламъ хозяйствен- 
нымъ учреждается хозяйственный комитетъ, который состоптъ изъ одного или двухъ чле- 
новъ попечнтельнаго совѣта, директора, инспектора, если онъ будетъ назначенъ, и двухъ 
преподавателей ао  избранію попечительнаго совѣта. Предсѣдательство въ  хозяйственномъ 
комитетѣ возлагается на одного изъ членовъ попечительнаго совѣта по выбору послѣднаго.

(Ст. 57 Положенія).

V. Директоръ и инспекторъ училища.

32. Непосредственное завѣдываніе училищемъ ввѣряется директору.
(Ст. 33 Положенія).

33. Въ помощь директору, если число учениковъ будетъ болѣе 2 0 0 , назначается ин- 
спекторъ. На него возлагается исправленіе должности директора, в ъ  случаѣ отсутствія или 
болѣзни послѣдняго.

(Ст. 54 Положенія).
Примѣчаніе. При незамѣщеніи должности ияспектора, обязанности директора, 

на случай его отсутствія или болѣзни, возлагаются на одного изъ ш татны хъ препо- 
давателей или наблюдателей, по избранію попечительнаго совѣта и съ  утвержденія 
Мннистра Финансовъ.
34. Директоръ училища избирается попечителыіымъ совѣтомъ изъ лицъ, окончившихъ 

курсъ въ  вы сш ихъ учебпыхъ заведеніяхъ, и притомъ преимущественно изъ числа бывшихъ 
не аенѣе пяти лѣтъ  преподавателямп в ъ  коммерческихъ училищахъ, и утверждаются въ  долж- 
ности Министромъ Фпнансовъ.
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35 . Инспѳкторъ учидищ а избирается директоромъ изъ лицъ, удовлетворяю щихъ тре- 
бованіямъ ст. 55 Положенія, и представляется па утвержденіе Миішстра Финапсовъ.

(С т. 13 Отд. I В ы со ч ай ш е  у тв ер ж д ен п аго  10 ію н я  1900 года м нѣнія  Г о сѵ д ар ств ен н аго  С овѣ та).
36 . Главная обязанность директора состоитъ въ  надзорѣ какъ  за ходомъ преподаванія 

н воспитанія, такъ  и за порядкомъ ввѣреннаго ему училища, и вообще за точнымъ испол- 
неніѳмъ всѣхъ положеній втого устава, распоряженій Мипистерства Финансовъ, относящихся 
къ училпщу, и постановленій попечитедьнаго совѣта и педагогическаго комитета.

37 . На директора училища возлагается: 1 )  предсѣдательство в ъ  педагогическомъ ко- 
митегѣ, 2 ) участіе въ  засѣдан іяхъ  попечительнаго совѣта и хозяиственнаго комитета, если 
таковой будетъ учрежденъ, 3 )  избраніѳ инспектора, законоучителей, преподавателей, наблю- 
дателей и другихъ должностпыхъ лицъ и представленіѳ въ  подлежащ ихъ случаяхъ чрезъ 
попечителыіый совѣтъ в ъ  Учебный Отдѣлъ объ утвержденіи ихъ  въ  должностяхъ, 4 ) пред- 
ставленіѳ Учебному Отдѣлу чрезъ попечительный совѣтъ ш татиы хъ преподавателей къ  в ы с- 
шимъ окладамъ жалованья, 5 )  аттестац ія служащ ихъ подъ его пачальствомъ лицъ и пред- 
ставлепіе ихъ чрезъ попечительныи совѣтъ къ  Высочайшимъ паградам ъ, чинамъ и пенсіи,
6) представленіо попечительному совѣту лицъ, заслуживающ ихъ пособія изъ средствъ учи- 
лищ а, 7 ) увольнѳиіе служащ ихъ подъ ѳго начальствомъ лицъ в ъ  отпуски на каникулярное 
время, а по особо уваж ительнымъ и не терпящ имъ отлагательства причинамъ и въ  учебное 
время, но не болѣе какъ  на двѣ недѣли,— в ъ  послѣдпемъ случаѣ пемедленно доводя объ 
этомъ до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла, 8 ) составленіе, при содѣйствіи преподавателей, еж е- 
годныхъ отчетовъ о состояніи учебной части и представленіе и хъ , по разсмотрѣнію въ  педа- 
гогическомъ комитѳтѣ, черезъ попечительный совѣтъ , Учебпому Отдѣлу, 9 )  опредѣленіе и 
увольнеиіе служителей и 1 0 )  сношѳніе по дѣламъ училища съ разными мѣстами и лицами. 
(С т. 14 , 15, 56, 57 и  60  П о л о ж ен ія  и  с т . 13 и  50 О тд . I  В ы со ч ай ш е у т в е р ж д е н н а г о  10 ію н я  1900 года

м н ѣ нія  Г о су д а р ств ѳ н н аго  С овѣта).
3 8 .( По званію предсѣдателя педагогическаго комитѳта, директоръ опредѣляетъ время 

его засѣданііі, предлагаетъ на обсужденіѳ свои предположенія по учебной и воспитательной 
части, соблюдаетъ очерѳдь при разсмотрѣніи вопросовъ, вносимыхъ другими членами, напра- 
вляетъ пренія, слѣдитъ за  правильностью и порядкомъ засѣданій п объявляетъ  постановле- 
нія комитета.

39 . Директоръ можѳтъ преподавать в ъ  училищѣ, но не болѣе 6 часовъ въ  иѳдѣлю.
4 0 . Инспекторъ есть ближайшій помощникъ директора по учебной н воспитательной 

части; онъ слѣдитъ за исполненіемъ установленныхъ в ъ  училищѣ правилъ, за успѣхами и 
поведеніемъ учащихся, заботится о правильной постановкѣ ихъ занятій.

Лримѣчаніе. В ъ  случаѣ болѣзни или отсутствія инспектора, а  равно въ  то время,
когда онъ замѣняетъ директора, обязанности инспектора возлагаю тся на одиого изъ
преподавателей, по избранію попечительнаго совѣта.
4 1 . Инспекторъ мож егь преподавать в ъ  училищѣ, но не болѣѳ 1 2  часовъ въ недѣлю.

VI. Преподаватели, наблюдатели и другія должностныя лица училища.
4 2 . Законоучитель кзбирается директоромъ училища и, по одобреніи избраннаго лица 

мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ, утверж дается в ъ  должности Учебныаъ Отдѣломъ.
(С т. 13  О тд . I  В ы со ч ай ш е  у тв ер ж д е іш аго  10 і ю н і  1 900  го д а  м нѣнія  Г о сѵ д ар ств ен н аго  С овѣта).

43. Ш татные преподаватели общихъ и спеціальны хъ предметовъ избираю тся дирѳкто- 
ромъ училища изъ лицъ, удовлетворяющихъ требованіямъ, указаниымъ в ъ  ст. 16 и 17 (с ь  
примѣчаніями) Высочайшѳ утвержденнаго 15 аіірѣ ля  189 6  года Положенія о коммерческихъ
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учебныхъ закеденіяхъ и ст. 14 и 16  Отд. I Высочайше утвержденнаго 10  іюня 1900  года 
миѣніа Государствеинаго Совѣта и, по представленію попечительнаго совѣта, утверждаются 
въ  должностяхъ Учебнымъ Отдѣломъ.

4 4 . Ш татные преподаватели общеобразовательныхъ предметовъ обязаны преподавать 
нѳ менѣе 12  уроковъ въ  недѣлю, а спеціальны хъ предметовъ не менѣе 6-ти.

\Ст. 19 О тд . I  В ы соч ай ш е утв ер ж д ен н аго  10  ію п я  190Ѳ года ігаѣ н ія  Г о су д ар ств ен н аго  Совѣта).
4 5 . Съ разрѣш енія Учебнаго Отдѣла, въ качествѣ преподавателей училища, могутъ 

быть приглаш аемы лица, имѣющія на то право, также по найму.
4 6 . Въ помощь преподавателямъ физики, химіи и товаровѣдѣнія, для производства опы- 

товъ и работъ, могутъ быть назначаемы, по избранію директора и съ утвержденія Учебнаго 
Отдѣла, лаборанты изъ лицъ, получившихъ соотвѣтствующее высшеѳ или среднѳе образованіе.

(Ст. 56 Отд. I І іы с о ч а ііш е  у тв ер ж д е н н аго  1 0  ію н я  1900 года м н ѣ н ія  Г о сударствен н аго  С овѣта).
Пргімѣчаніе. При замѣщеніи должности лаборанта, ему поручается, кромѣ руко- 

водства работами учениковъ, завѣдываніѳ лабораторіей, Физическимъ кабинетомъ и 
музеемъ образцовъ товаровъ.
4 7 . Завѣды ваніе библіотскою, учебпыми пособіями и, прп отсутствіи лаборанта, физи- 

ческимъ кабинетомъ, музеемъ образцовъ товаровъ и лабораторіей возлагается на одногоилн 
нѣсколькихъ пренодавателей, по выбору педагогическаго комитета. За  сіе завѣдываніе попе- 
чительный совѣтъ можетъ назначить особую плату.

4 8 . Ближайш ій надзоръ за успѣхамп и нравственностью учениковъ возлагается на 
наблюдателей, избираемыхъ директоромъ изъ  преподавателей, или изъ лицъ, имѣющихъ 
право преподавать въ  коммерческихъ училищ ахъ, и утверждаемыхъ Учебнымъ Отдѣломъ. 
Наблюдатели обязапы преподавать какой дибо предыетъ, но не болѣе 20  уроковъ въ 
недѣлю.

(Ст. 57  О тд. I  ііы со ч а ііш е  у тв ер ж д ен н аго  10 ію н я  1900 г. м н ѣ нія  Г осу д ар ств ен н аго  С овѣ та).
Лримѣчаніе. Каждый наблюдатель руководитъ однимъ или двумя классами илй 

отдѣленіями, посвящ ая сему руководству но менѣе 15  часовъ в ъ  недѣлю.
4 9 . Въ училищѣ полагается должность врача и пясьмоводителя.

(С т. 19  П олож енія).
Приміьчаніе. Врачъ и письмоводитель избираются директоромъ и утверждаются 

в ъ  должностяхъ Учебнымъ Отдѣломъ. Н а писыіоводителя, кромѣ обязанностей пѳ дѣ- 
лопроизводству и счетоводству, можѳтъ быть возложено завѣдываніе зданіями училища

VII. Педагогическій коиитетъ.

50. Для обсужденія дѣлъ по учебной части и для рѣш епія вопросовъ объ успѣхахъ 
и поведеніп учащ ихся, учреждается, подъ предсѣдательствомъ директора, педагогическій ко- 
ыитетъ, состоящ ій изъ инспектора училища, если онъ будетъ назначенъ, законоучителя и 
всѣ хъ  преподавателей училища и одного изъ членовъ попечительнаго совѣта, по выбору 
послѣдняго. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ изъ преподавателей, по из- 
бранію комитета. За сіе завѣдываніе попечительный совѣтъ можетъ иазначить особую 
плату.

(С т. 56 П о л о ж ен ія  и  ст . 5 5  Отд. I В ы соч ай ш е у тв ер ж д ен н аго  10 ію н я  1900  г . м н ѣ н ія  Г о су д ар ств ен -
н а г о  С овѣта).

ІІримѣчаніе. Въ засѣданія педагогическаго комитета, в ъ  случаѣ надобности, при- 
глаш ается врачъ съ  правомъ голоса наравнѣ съ  остальными членами по всѣмъ во- 
просамъ, касающ имся здоровья учащ ихся.
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5 1 . Къ обязанностямъ педагогичесваго комитета относятся слѣдующія дѣла:
1 )  ІІріемъ учениковъ в ъ  училище и переводъ ихъ  изъ класса въ классъ.
2) Обсужденіе успѣховъ , поведенія и прплежанія учениковъ училища.
3 )  Опредѣленіе наградъ ученикамъ, отличившимся успѣхами и поведеніемъ.
4 ) Присужденіе аттестатовъ окопчившимъ полный курсъ училища.
5 )  Присужденіе званія кандидата коммерціи и медалей окончившимъ курсъ съ  отлп-

чіемъ.
6 )  Увольненіе учениковъ пзъ училища и выдача свидѣтельствъ выбывающимъ изъ 

учплиіца до окончанія курса.
7 ) Назначеніе повѣрочныхъ испытапій при переходѣ изъ класса в ъ  классъ и распре- 

дѣленіе преподаванія учебныхъ предметовъ по дпямъ п часааъ на основаніи утвержденной 
таблицы недѣльныхъ уроковъ.

8 )  Разсмотрѣніе и одобреніе подробныхъ программъ, составленіе коихъ лежитъ на 
обязанности преподавателей.

9 )  Выборъ учебныхъ руководствъ и пособій.
1 0 ) Выборъ книгъ для библіотеки изъ числа одобренныхъ Министерствомъ Няроднаго 

Просвѣщенія и Духовнымъ Вѣдомствомъ, по принадлежности, или разрѣш енны хъ Учебнымъ 
Отдѣломъ и предметовъ для пополненія кабинетовъ.

1 1 ) Составленіе правилъ для учащ ихся и о взы сканіяхъ съ  нихъ.
1 2 ) Составленіе инструкціи для наблюдателей и преподавателей.
1 3 ) Разсмотрѣніе годичныхъ отчетовъ по учебной и воспитательной части.
1 4 )  Одобреніе рѣчей, назначенныхъ для чтенія на публичномъ актѣ.

11римѣчанге. Постановленія по предматамъ, указаннымъ в ъ  пп. 4 , 5 , 8 , 11 и
1 2 , представляю тся черезъ попечятельный совѣтъ  на утвержденіе Министра Финан- 
совъ; а заключеніе по п. 9 и 13 в ъ  Учебный Отдѣлъ; рѣшенія же по п. 6 , по одо- 
бреніи попечительнымъ совѣтомъ, приводятся директоромъ въ  исполненіе.
5 2 . Педагогическій комитетъ собирается в ъ  теченіе учебнаго времени по мѣрѣ надоб- 

ности. Засѣданія назначаю тся директоромъ по его усмотрѣнію, по предложенію предсѣдателя 
попечительнаго совѣта, или по письменному заявленію не менѣе трехъ членовъ комитета.

53 . ІІедагогическій комитегь въ полномъ составѣ собирается для обсужденія дѣлъ, 
касаю щ ихся всего училища; дѣла ж е, относящ іяся до отдѣльныхъ классовъ, до преподаванія 
отдѣльныхъ предметовъ, могутъ обсуждаться в ъ  коммисіяхъ педагогическаго комитета, кото- 
рыя собираются подъ предсѣдательствомъ директора или инспектора и состоятъ изъ препо- 
давателей отдѣльныхъ классовъ или предметовъ. П риняты я въ  коммисіяхъ рѣшенія пред- 
ставляю тся на утвержденіе педагогическаго комитета.

5 4 . Дѣла рѣш аю тся в ъ  педагогическомъ комитетѣ по болыпинству голосовъ. При 
равенствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если директоръ по том у и ли д р у- 
гому вопросу не согласенъ съ  большинствомъ членовъ комнтета, то вопросъ этотъ, до при- 
ведепія его в ъ  исполненіе, поступаетъ черезъ попечительный совѣтъ на разсмотрѣніе У чеб- 
наго Отдѣла.

Цримѣчаніе. Во всѣхъ случаяхъ разногласія, если меньшннство пожелаетъ, 
особое мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго Отдѣла вмѣстѣ съ  журналомъ соот- 
вѣтствую щ аго засѣданія.
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VIII. Права и преимущества служащихъ.
55. Предсѣдатель попечительнаго совѣта утверждается Высочайшимъ приказоиъ по 

Министерству Финансовъ.
Члены попечительпаго совѣта, а равно и почетные попечители утверждаются въ  сихъ 

званіяхъ Мппистромъ Финансовъ.
(Сг. 11 и  12 П олож енія).

56. Предсѣдатель и члены нопечительнаго совѣта, а равно и почѳтные попечптели 
пользуются заурядъ присвоенными ихъ  доджностямъ правами государственной службы, кромѣ 
правъ на пенсію.

Тѣмъ изъ сихъ лидъ, которыя не имѣютъ права на вступленіе въ  государственную 
службу, присвоиваются лишь мундиры, соотвѣтствующіе ихъ должностямъ. Они могутъ быть 
представляемы къ  Высочайшимъ наградамъ.

(С т. 13 П ол ож ен ія ).
57. Директоръ, инспекторъ, преподаватели, наблюдателн, лабораптъ, врачъ и письно- 

водитель получаюгь содержаніе, опредѣленное въ Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 
1896 года Положеніи о коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ и въ  ст. 59, 60 и 61 Высо- 
чайше утвержденнаго 10  іюня 1900  года мнѣнія Государственнаго Совѣта и въ  Высочайше 
утвержденномъ 10  іюня 1900 года Росписаніи должностей в ъ  этихъ учебпыхъ заведешяхъ.

58 . Дпректоръ, инспекторъ, ш татпые предодаватели, наблюдатели, лабораитъ, врачъи 
письмоводитель пользуются всѣми правами и преимуществами, указанными для сихъ долж- 
ностныхъ дицъ в ъ  Высочайше утвержденномъ 15 апрѣля 1 8 9 6  года Положеніи о коммер- 
ческпхъ учебныхъ заведеніяхъ, а равно въ  Высочайше утвержденномъ 10 іюия 1900 года 
Роспиеаніи должностей означенныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

IX. Права и преимущества училища.

59. Училище имѣетъ печать съ изображеніемъ государственнаго герба и съ  надппсью 
вокругъ: «Самарское коммерческое училпще».

(С т. 22 П олож енія).
60. Училищѳ можетъ пріобрѣтать недвижимыя имущества и принимать разнаго рода 

пожертвованія.
(С т. 22  П олож енія).

61 . Учплищу предоставляется вы писывать изъ-за-границы  безпошлинно потребныодля 
него учебные и художественные предметы, съ соблюденіемъ статей 1 .047  и 1 .048  Уст. 
Тамож. изд. 1 8 9 2  г. и пересылать слѣдующіе по дѣламъ его пакеты , посылки п тюки вѣ- 
сомъ до одного пуда в ъ  одномъ отправленіи безъ платеж а вѣсовы хъ денегъ.

(Ст. 22 П олож енія).
62. Льготы, которыми пользуется училище отпосительно платежа пошлинъ, гербоваго 

и иныхъ сборовъ, а также по отправленію государственныхъ, земскихъ и городскихъ повин- 
ностей, опредѣляются въ  подлежащихъ уставахъ.

X. Средства училища.

63. Средства училища составляю тъ: 1 ) суммы, ежегодно ассигнуемыя Самарскияъ 
Биржевымъ Обществомъ и Самарскою Городскою Думою и друпіми учрежденіями и обще- 
ствамп, коп пожелаютъ принять участіе в ъ  содѳржаніи училища, 2 ) плата за ученіе, 3) по- 
жертвованія частны хъ лицъ, учрежденій и другія денежныя поступленія и 4) проценты съ 
капитала учллища.
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64. Плата за ученіе, пожертвованія, проценты съ принадлежащихъ училищу капиталовъ 
и другіе доходы составляю тъ собственность училища и расходуются на постройку училищ- 
ныхъ зданій, на содержаніе училища и на нужды учениковъ.

(Ст. 7 й о л о ж е ш я ) .

XI. Счетоводство и отчетность.

65. Подробныя правила счетоводства п отчетностп опредѣляются особою инструкціею, 
составляемою попечителыш мъ совѣтомъ.

66. Попечительный совѣтъ, по окончаніи каждаго года, представляетъ в ъ  Учебный 
Отдѣлъ отчетъ о состояніи учебной частп, а равно п отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 
суммъ за истекшій годъ. Попечнтельный совѣтъ сообщаетъ отчеты и тѣ м ъ  учрежденіямъ, 
кои будутъ принимать участіе въ  расходахъ по содержанію училища.

148. О бъ у т в е р я д е н іи  у с т а в а  В ел ш сок н яж еек аго  О бщ ества в за и м н а г о  к ред и та .

Н а  подлинном ъ н ап и сан о : « Утверждаю » .
5 я н в а р я  1902 года. П одп и салъ : М п и и стр ъ  Ф н н а н с о в ъ , С татсъ -С екр етар ь  Витте.

У С Т А В Ъ
ВЕЛИКОКНЯЖЕСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Великокняжеское Общество взаимнаго кредита учреждается в ъ  станицѣ Велико- 
княжеской Сальскаго округа, области Войска Донскаго, съ  цѣлью доставлять, на основаніи 
сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другаго пола и всякаго званія, пре- 
имущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, не- 
обходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то 
же время членами другаго Общества взанмнаго кредита. Равнымъ образомъ само обще- 
ство не можетъ состоять членомъ в ъ  другихъ общ ествахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразаѣрно степени благонадежности 

или суммѣ представленнаго каждымъ обезпечепія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, в ъ  
происходящихъ отъ операцій Общества прибы ляхъ и отвѣтствую тъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго иаждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества налпчными деньгами десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной ®ормѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя от- 
вѣтственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ  и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыш е суммы открытаго ему, кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лнцами.
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капнталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.
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Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ еслибы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленпыхъ § В взносовъ съ  1 0 %  до 20°/о съ  суммы откры ты хъ кредитовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прежіііе члены донлачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установ- 
ленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взяосовъ съ  членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры откры ты хъ имъ кредитовъ и принятой имп 
на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5 . Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

триста рублей; наибольшій предѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ креднтъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но не долженъ превыш ать болѣе чѣмъ въ  50 разъ  низшій размѣръ кредита.

§ 6 . Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ  по вступленіи въ него не 
менѣе нятндесяти лицъ.

Если в ъ  теченіѳ шести мѣсяцевъ, со р я  утвержденія настоящаго устава, Общѳство ие 
откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считаѳтся несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляется, но Общество обязано пристуішть 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будетъ менѣе пятидесяти, нли е ш  
сумма, принятая во вклады и на текущій счстъ, вмѣстѣ съ  прочими обязатсльствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанноѳ в ъ  § 21  отношеніе, и если при этомъ Общество не примегь 
немедленно мѣръ къ возстановленію сѳго отношенія: пріостаповдѳніемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а также 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76  и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можѳтъ быть закрыто во всякое врѳмя по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчтіе. 0  времени откры тія дѣйствій Общества, равно какъ и о назна- 
чѳніи ликвидаціи ѳго дѣлъ, правленіе Общѳства обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить в ъ  члены Общества, подаетъ о сѳмъ в ъ  правленіе 
прошеніѳ, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ ж елаетъ. получить кредитъ в ъ  Обществѣ и на 
какомъ основаніи, т. ѳ. съ обѳзпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
или же безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе передается правленіемъ в ъ  пріемнын 
комитетъ (§ 6 1 )  и сохраняется въ  тайнѣ до принятія проситедя въ  число членовъ 
Общѳства.

§ 9. Пріемъ в ъ  члены Общества допускаѳтся: 1 ) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имуществэ, со- 
стоящаго въ  станицѣ Вѳликокняжеской и Сальскомъ округѣ; 3 )н а  основаніи эаклада госу- 
дарственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Иравн- 
тельства, а также закладныхъ дистовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 
4 )  на основаніи ручательства одного или нѣсколькпхъ лицъ, признаваѳмыхъ пріемнымъ 
комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіѳ на пріемъ просителя в ъ  члѳны Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ . размѣръ онаго, смотря по сте- 
пени благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпечѳнія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита нѳдвижимымъ имуществомъ, должны 
быть представдены: а) свидѣтельетво о свободности имущества, составденное уста-
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новлетшымъ п о р я р о м ъ ; б) доіумонты на владѣтгіе имуществомъ; в )  стряховой полисъ, 
если недвижимое имущество состоитъ в ъ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись 
составляѳтся владѣльцем ъ, по установленной Обществомъ ®ормѣ, и утвѳрждается 
подписыо владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 4 9 ), ко- 
торы е отвѣчаю тъ за правильность сдѣланной в ъ  описи оцѣнки. Н а принятоѳ въ  обез- 
печѳніе кредита педвижимое имущество должно бы ть наложѳпо запрещѳніѳ установ- 
леннымъ порядкомъ.
§ 1 0 . Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члена, р азрѣ ш ать  какъ увели- 

ченіе открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣе, однако, вы сш аго предѣла, установ- 
лештаго совѣтомъ (§  4 9), съ  соотвѣтствующимъ дополнѳніемъ 1 0 %  взноса, такъ  и умень- 
шеніе кредпта съ  возвращеніемъ члену соотвѣтствую щ ей сдѣланному уменыпенію части 
10®/о взноса, не иначѳ, однако ж е, какъ  порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 
1 0 %  взноса въ § 12 .

§ 1 1 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшед- 
шими въ  мѣстныхъ денежныхъ и торговы хъ дѣ лахъ , требовать чрѳзъ правленіе отъ чле- 
новъ Общества представленія дополнителыіаго обезпеченія откры ты хъ имъ кредитовъ. Въ 
случаѣ нѳисполненія таковаго  требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ 
открытаго ему кредита должѳнъ быть уменыпенъ.

Еомитѳтъ можѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ  члена, принятаго 
въ Общество на основапіи одвой его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, 
представленія вещ ественнаго обезпеченія в ъ  полной суммѣ открытаго ѳму креднта, или 
только в ъ  нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другиы ъ. Въ случаѣ не- 
исполненія сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшаѳтся, съ  воз- 
вращеніемъ ему соотвѣтствую щ ей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный 
капиталъ,

§ 1 2 . Члѳнъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлѳніе въ  
правленіе во всякое врѳмя. Л иш аясь со дня подачи заявленія всѣ хъ  п р ав ъ , съ  членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающ ій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, расігрѳдѣляѳмыхъ мѳжду всѣми членами согласно 
§ 2 6  сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  нимъ в  возврата ему 
1 0 %  взноса ѳго въ  оборотномъ капиталѣ, а такж е обезпѳчѳній, если таковы я были имъ 
представлѳны (§ 9 ). Чденскій 10°/о взносъ и о&эзпеченія воввращ аю тся выбывающему 
члѳпу: если заявленіе о выходѣ подано в ъ  первую половину года, —  послѣ утвѳржденія 
общимъ собраніемъ отчета за  тотъ годъ, в ъ  который подано заявлѳніе; если же заявленіе 
о выходѣ подано во вторую  половипу года, —  то послѣ утвѳрждѳнія общимъ собраніемъ 
отчета за послѣдующій годъ. При этомъ изъ вы даваем ы хъ взносовъ и обезпеченій преждѳ 
вссго должны быть покры ты  долги выбывающ аго члена Обществу, а тавж е и та доля изъ 
обшаго убытка, которая можетъ упадать на него, согласно вышеприводѳннаго § 26 устава. 
Выбывающій членъ нѳ имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіѳ, в ъ  теченіе котораго 
подано имъ заявленіе о выходѣ; за время жо со срока прекращонія права на дивидендъ и 
до дня возвращенія 1 0 %  взпоса выдаю тся ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса 
процепты, въ  размѣрѣ одинаковомъ съ процѳнтами по безсрочаыыъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. При «счисленіи прибылей и убытковъ, причитающ ихся на долю 
выбывш эго члена, всѣ  взыскаиія, могущія постунить по долгамъ Обществу, нѳ щ ш -
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нпмаются въ  расчѳтъ. Выбывающій членъ, со дпя прѳкращенія ему права на диви-
дендъ, тер яегь  свое право и на эти взысванія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи, или закрытія торговаго 

дома, промышленнаго и всякаго другаго учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также 
прекращенія грааданской правоспособности членовъ, они считаю тся вы бы втими изъ 06- 
щества со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими члѳнами 
при вступленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ 
оныхъ долговъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ  долю убыт- 
ковъ, должны быть возвращаемы указаннымъ въ § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по 
закону переходятъ имущественныя права выбывш пхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же 
порядкомъ производится симъ лицамъ выдача дивиденда п процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи § § 9  и 17, 
а также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казен- 
иыхъ, такъ  и частны хъ, нѳ прежде какъ  по истеченіи установленнаго въ § 12  срока для 
позвращенія сихъ обезпечѳній и взносовъ, п во всякомъ случаѣ нѳ ипачѳ, іа к ъ  по пред- 
варительномъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящ ихся на выбывающемъ членѣ, 
какъ его личныхъ, такъ  и по отвѣтственности его за операціп Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должпикомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ паложеніемъ ареста на 
1 0 %  его членскій взносъ, то хотя на нѳмъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, при- 
чемъ в ъ  отношеніи выдачи изъ Общества представленпыхъ таковымъ членомъ обезпеченій 
(§ 9), 1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ 
указано въ  § 12.

§ 1 6 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена 06- 
ществу (§§ 26 и 2 7), лпшается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за вееь тотъ годъ, 
въ  теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Великокняжескому Обществу взаимнаго крѳдита дозволяется производить слѣ- 
дующія операціи:

1 . Учетъ представляеаыхъ члѳнахи торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 5 5 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочпыя ссуды, нѳ далѣе какъ  на шесть мѣсяцевъ, и открытіе крѳдитовъ (спе- 
ціалыіый текущій счѳтъ, ссуды до востребованія оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

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

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенныѳ в ъ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣпію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третеіі ихъ стоимости, опредѣляемои на основаніи торговыхъ цѣнъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ кавъ на 10%*
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и срокомъ, по крайной м ѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причѳмъ полисы на 
сіи ховары доляпы храниться въ  Общѳствѣ;

в) коносамѳпты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и общ ествъ товарны хъ складовъ (варран ты ),— такж е въ  размѣрѣ 
не свыш ѳ двухъ третей стоимости показанныхъ в ъ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если то - 
вары сіи или грузы застрахованы  свыш е ссуды нѳ менѣѳ, какъ на дѳсять процентовъ;

г )  драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытоѳ на частны хъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо в ъ  ссуду не свышѳ дѳвяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

ІІргшѣчаніе. Обезпечеиія, представленныя члепами на основаніи § 9 , равно 1 0 ° /в 
и хъ  взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, вы даваемы хъ въ  силу сего 
2  пункта § 17.
3. Исполнепіе порученій членовъ Общѳства по полученію платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по выш едш имъ въ  тиражъ 
бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнны хъ бумагъ, обращеніе 
коихъ дозволено въ Россіи.

Иримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначѳ, какъ  
по предварителыюмъ полученіи потребной на то суммы.
4 . Переводъ денегъ, по порученію члеповъ Общѳства, въ  другія м ѣста, гдѣ находятся 

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

процентныхъ бумагъ, вы ш едш ихъ в ъ  тираж ъ, и купоповъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрѳжденій, вкладовъ 

для обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на срокп, а  такж е на тевущій счетъ, 
на разны хъ условіяхъ, съ  тѣм ъ, чтобы билеты в ъ  удостовѣрепіѳ пріема вкладовъ были 
выдаваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады , принятые отъ 
члеповъ Общества, возвращ аются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члсновъ Общества, посторошшхъ лицъ и отъ учрежденій, на хранеиіѳ; 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
Ь. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей в ъ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлепія.
9. Закладъ собствеіш ыхъ %  бумагъ в ъ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а такжѳ 

перезалогъ %  бумагъ, приняты хъ въ закладъ отъ частны хъ ли цъ, съ  согласія сихъ 
послѣднихъ.

§ 18 . Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опрѳдѣляю тся совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляю тся 
заблаговременно публикаціею в ъ  одной изъ мѣстныхъ газетъ .

Дримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процѳнтовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платим ы хъ въ  то же врѳмя Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласпому рѣшенію совѣта.
§ 19 . Сроки венсслей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Общѳствомъ къ упету, 

не должны быть болѣе ш ести мѣсяцевъ.
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§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнпость бумагъ п другихъ движимостей совершается прв- 
нятымъ для всѣхъ кредптныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, прп объявленіи за подписью ]владѣльца ихъ, что 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заеміцику выдается свидѣтольство (квитанція) о принятіи закла- 
довъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означопо, въ  чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія, и на какихъ условіяхъ вы дана ссуда.

§ 2 1 . Сумма обязательствъ Общества по привятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и  на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна пре- 
вы ш ать болѣе чѣмъ в ъ  пять разъ  оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обя- 
зательствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и  займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превыш ать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ 
въ  десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы в ъ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текѵщій 
счетъ въ учрежденія Государственнаго Банка, или в ъ  сберегательныя классы, должны быть 
постояппо не менѣе десяти процентовъ 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, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядіомъ 
опредѣленнымъ в ъ  уставѣ гражданскаго судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члеповъ общество имѣетъ правоудер- 
живать соотвѣтствующ іл сумлы, какъ изъ ихъ обезнечсній, такъ  и  изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV . В з ы с к а н ія .

§ 25 . Всѣ пски и взысканія в ъ  пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые не могутъ быть покрыты прпбылыо п запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немодленно внести на пополпекіе убытковъ сумму, прачитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убыткозъ между всѣмп членами, пропорціонально принятому 
каждому изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего 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 вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпечепія представлено не было— изъ его пмущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
опаго, когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9— съ имуще- 
ства поручитѳлей.

Неіісправный членъ исключается изъ  Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
па пополпеніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по опѳраціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комнтетъ можетъ 
потребовать представленія въ обегпеченіе кредита веществѳннаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадѳжности 
(п. 1 § 9).
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§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по учтепнымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ  Вексельномъ Уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты в ъ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (ст . 2  § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнѳніемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращ ается заемщику.

Ііримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, вексѳледатель будетъ объявлепъ несостоятѳльнымъ, или пре- 
кратить платеяи , то членъ векселепредъявитель обазанъ, по первому требованію прав- 
ленія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить ѳго новымъ, болѣе доброкачествѳн- 
нымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтствеиной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ  послѣдствіями, изложенными въ § 1 2  сѳго устава.

Примѣчаміе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, Правлепію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
в ъ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія умерш ихъ 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 деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, счптая таковую со дня настунленія срока ссуды 
впредь до полпой уплаты  долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики 
и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ сплу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ  биржи, равно другіе движимыѳ заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ 
помѣщеніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ , въ  прнсутствіп членовъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи в ъ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, так ъ  и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  тѳченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыш е трехсотъ рублей, то 
и в ъ  «Нравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ нроизводится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣ хъ  расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе нмущество в ъ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ нослѣднемъ случаѣ вы дается тѣмъ к е  
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріу- 
сомъ. Вторые торги считаю тся окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, осіаю щ аяся свободною, за покрытіемъ всего долга Общѳству съ  пеней и расходами.
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выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, еслн иаѣю тся въ  виду другіе кредиторы, 
препровождается в ъ  подлежащее мѣсто.

ІІримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ обществомъ недвижимоиъ имуществѣ 
педонмки в ъ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно бы показываемо въ  описи озпаченнаго имущества.
§ 30. Если причитающаася на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ ие 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то нѳ пополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанныяъ въ  томъ жѳ § 26.

§ 31. Па каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ  срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки, и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дпей за полмѣсяца.

Лриміьчаніе. Независимо отъ опредѣленпой въ  семъ § пени Общество взыски- 
ваѳтъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.
§ 33 . Общее собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 

въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, пли по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываены чрез- 
вычайныя общія собрапія.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣластся публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назпаченнаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жнтельства, особымп 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и в ъ  публикаціяхъ, озпачаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніѳ признается состоявшимся и рѣшѳнія его обязатѳльными длп 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ  членовъ Общества, ѳсли въ собраніп при- 
сутствовало не менѣс одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляю тъ в ъ  совокупности не менѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
еслп въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ, или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупночти менѣе одной трети обо- 
ротнаго капгтала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, нѳ раныпе двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, в ъ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле - 
ж атъ только дѣла, для рѣшенія конхъ было созываемо песостоявшееся въ первый разъ 
общеѳ собраніѳ.

§ 3 6 . Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общѳства, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ  другимъ занятіяыъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающеѳ ѳго мѣсхо.
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Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащ ія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ раснолагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ  общемъ собранію не предоставляется.

Примѣчате. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣш енія обшаго собранія постановляю тся нростымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болыпинство трехъ  четвертей голосовъ прпсутствующихъ в ъ  общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій  общаго собранія составляютъ:
1 . Избраніе членовъ правленія, депутатовъ в ъ  совѣтъ, членовъ в ъ  ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ  симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекш ій операціонный годъ в ъ  связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонпой коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіѳ о распредѣле- 
ніи прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣш еніе, согласно съ  симъ уставомъ, предположеній правлснія, 
совѣта и члеповъ Общества, а равно всѣхъ  дѣлъ, превыш ающ ихъ полномочіѳ правленія и 
совѣта.

5 . Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижиыыхъ имущ ествъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіп.
8 . Постановленіе о закры тіи и ликвидаціи дѣлъ Общества бѳзъ обязательнаго къ тому 

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

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

§ 41 . Дѣла вносятся в ъ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предва- 
рительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на унравленіе, не ис- 
ключая дѣйствій самаго правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, котороѳ предста- 
вляетъ  предложеніѳ или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясняемъ, на разсмотрѣ- 
ніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта завсситъ дальнѣйш ее паправленіе дѣла, причемъ однако пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя нѳ монѣѳ какъ  пятнадцатью членахи, во всякомъ случаѣ
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должны быть внесены на раэсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніеігь правленія и со- 
вѣта, ѳсли только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпѳй мѣрѣ, за три дпа 
до собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ 
правленіѳ нѳ позжѳ какъ за мѣсяцъ до дпя собранія.

§ 42 . Предположенныя измѣненія в ъ  уставѣ, коль скороони будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 3 9 ), правлеше представляетъ на утвержденіѳ Министра Финансовъ.

б) Совптг Общества.
§ 4 3 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ  шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 

ніемъ изъ своей среды. и изъ членовъ правлѳнія.
Въ случаѣ развитія дѣлъ Общесіва, число депутатовъ и члѳновъ правленія можетъ 

быть увеличено, по постановленію общаго собранія.
§ 44. Депутаты избираются на три года, и вы бы ваю гь сначала по очереди, опредѣ- 

ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе дѳпутаты могутъ быть пзбираемы вновь. Въ случаѣ выбытія вого либо изъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается, при первомъ жѳ общемъ собра- 
ніи, новый депутатъ, который остается в ъ  этомъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Цримѣчаніе. Ыъ случаѣ увеличенія числа дѳпутатовъ, очередь ихъ  выбытія
опредѣляется общимъ собраиіемъ.
§ 4 5 . Предсѣдатель совѣта избирается дѳпутатами изъ ихъ  среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 4 6 . Совѣтъ собирается не менѣе одпого раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываѳмы и чаще по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленпому не менѣе какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если в ъ  нихъ присутствуетъ не 

менѣѳ пяти лицъ, в ъ  томъ числѣ нѳ менѣѳ трехъ депутатовъ.
§ 4 8 . Дѣла в ъ  совѣтѣ рѣш аю тся по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49 . Е ъ  предметамъ запятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выш е котораго кредитъ не доженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство поручѳній и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣлѳніѳ и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

ІІримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служ зщ ихъ зависитъ непо-
средственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣвіе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

иредъявленіе таковы хъ смѣтъ на утверждепіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5 . Представленіѳ на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонои 
коммисін.
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6. Утверждѳпіѳ инструкцій правленію о распредѣленіи занатій между члеттами и о по- 
радкѣ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчѳтности.

7 . Пересыотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣ хъ  обязатедьствъ и векселей, прцнятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы  и , независимо отъ  того, производство вае- 
заш іы хъ ревизій.

Примѣчтіе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои зам ѣчан ія  относительно 
ведѳнія дѣлъ Обіцества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, в ъ  случаѣ несо- 
гл ас ія  своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора нѳсогласій созвать 
совѣтъ .
8 . Повѣрка составляем ы хъ правленіемъ еж ем ѣсячны хъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годоваго отчѳта, и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніѳ, съ  предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убы тковъ.

9 . Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваеыы ссуды и в ъ  какомъ размѣрѣ, в ъ  предѣлахъ указпш іы хъ въ § 17.

1 0 . Предварптельное разсмотрѣніѳ всѣ хъ  д ѣ л ъ , подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключепій.

1 1 . Постановлепія о продажѣ приняты хъ в ъ  залогъ, на основаніи § 9 , недвпжимыхъ 
имущ ествъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представіш іш іхъ ихъ в ъ  залогъ 
членовъ (§  2 9 ) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

1 2 . Разрѣш еніе представлясыыхъ правленіемъ разпы хъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

1 3 . Замѣщеніе своими членами члѳновъ правленія, в ъ  случаѣ врѳменпаго ихъ  отсут- 
ствія  иди окончательнаго вы бы тія  до срока, на который они избраны.

1 4 . Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочнхъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвнжимыхъ имущ ествъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства в ъ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя облзательства отвѣтствовать по одераціямъ 
Общества.

1 5 . Пзбраиіѳ членовъ Общества, не входящ ихъ в ъ  составъ совѣта п правлеиія, въ 
пріѳмный комитетъ для опредѣленія размѣрѣ кредита, открываемаго вновь вступающиыъ въ  
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

16 . Представленіе на разрѣш еніе Министра Финансовъ возникающ ихъ, по исполненію 
сего устава , недоразуыѣпій и вопросовъ, не требую щ ихъ измѣненій устава.

§ 5 0 . Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣ й ствіяхъ  в ъ  теченіѳ года общѳму собранію.
В ъ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаю тъ на разрѣшеніѳ общаго собранія.
§ 5 1 . Депутаты, присутствую щ іе в ъ  созѣтѣ , в ъ  возпагражденіе за свои труды поль- 

зую тся разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіѳ, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только в ъ  тѣ годы, когда операціи Обще- 
ства дали чнстую прибыль.

§ 52 . Депутаты подлеж атъ отвѣтственности по законѵ за неисполнѳніе возложенныхъ 
на нихъ  обязанностей по управленію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общества но 
его операціямъ отвѣтствую тъ наравнѣ съ другими члѳнаыи Оощества, соразмѣрно суммѣ 
откры таго каждому изъ  ни хъ  кредита.

Собр. узяя. 1902 г., отдѣлъ второй. 6
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в) Правмніе.

§ 53 . Правлоніе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
иіемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія избнраютъ изъ среды своей предсѣ- 
л.ателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
’фсвл опредѣляется по жребію, а внослѣдствіи— по старшинству избранія.

Иа мѣсто выбьівшихъ избираются в ъ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
онячь избраны тѣ же самыя лцца.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляетзя общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для заыѣны застунившаго мѣсто предсѣдателя или 
жс отсутствующаго по какому-либо случаю члена, нсмедленно назначается совѣтомъ одннъ 
изъ дспутатовъ. Депутагь совѣта, назначенныи на мѣсто члена правленія, остается в ъ  этой 
д лжности до перваго общаго собраніа, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
пенія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обя- 
занности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемноау комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правлснія подлежитъ:
1 . Веденіе всѣ хъ  дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣлепіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степѳни благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселсй (ст. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
лснія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большипствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіѳ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годоваго отчета для общаго собрапія.
6. Составлепіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять в ъ  сохраненіи наличности кассы 

Общества въ  достаточвомъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ  и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ. *

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подиисью 
предсѣдателя и одного пзъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждѳніе членовъ правлепія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія п 
ножетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доди годовой прибыли, илп жѳ изъ соединенія того и другаго 
способовъ.
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§ 58 . Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами н вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструк- 
ціею, составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 4 9 ).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главны й рукоЕОДитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣды вая каждый какой лнбо отдѣлыюю частью управленія.

Для дѣйствптельности засѣданій правленія требуется присутствіе предсѣдателя и 
двухъ другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣш аю тся по болыпинству голосовъ. При равенствѣ  голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленія состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это пѳредается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываю тся в ъ  ж урналъ и подписываются всѣми прнсут- 
ствующими въ  засѣданіи членами.

§ 60 . Предсѣдатель п члены правленія должпы псполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а такжѳ постановленііі общлго со- 
бранія, по долгу совѣсти и в ъ  видахъ пользы Общества. За превышепіе власти и вообщѳ 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ уволыіенія общимъ собраніемъ, по прѳд- 
ставленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтствѳнности въ у ста- 
новленпомъ общимн законами порядкѣ; но за долгп и убытки по опѳраціямъ Общества от- 
вѣтствую тъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ 
нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.
§ 61 . Для разсмотрѣнія прошѳній о припятіи в ъ  члены Общества и оцѣнкп обезпе- 

ченій, представляемыхъ согласно § 9 , а  такж е для опредѣленія совмѣстно съ правленіеыъ 
степени благонадежности векселѳй, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 1 7 )  и размѣра той 
суммы, свыш е коѳіі нѳ должны быть принимаомы векселя къ учету отъ  каждаго члена, 
избираѳтся совѣтомъ комитегь изъ десяти членовъ Общѳства.

Нримѣчаніе. Если число членовъ Общѳства значитѳльно возрастетъ, то число
члѳновъ пріемпаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, бы ть увеличено.
§ 6 2 . Изъ числа членовъ комитета вы бы ваетъ по очередп, каждыѳ ш есть мѣсацѳвъ, 

половина составляю щ ихъ его лицъ и зам ѣяяется новыми членами.
Члѳны, выбывающіѳ изъ  комитета, могутъ быть вновь избираѳмы не ранѣе какъ 

чрезъ ш есть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должиости члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашѳнъ в ъ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избираѳтся его члѳнами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ в ъ  него правленіемъ 

прошеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64 . Послѣ словесны хъ совѣщаній о липахъ, ходатайствующ ихъ о пріемѣ ихъ въ  

члены Общества, пріемныіі комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣсгѣ съ  тѣмъ, раамѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть откры тъ имъ аредитъ в ъ  предѣлахъ, устаневляемыхъ согласно §§ 49  и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по ссму предмѳту пріемнаго комитета необхо- 
диао, чтобы оно было принято нѳ менѣе, какъ  тремя четвѳртями голосовъ присутствую -

6*
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щихъ членовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа 
членовъ его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю в ъ  принатіи его въ  члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаютса ему чрезъ правленіе, безъ всакихъ объасненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъавлаемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принпмаемы къ учету вексела отъ 
каждаго члена, опредѣлаетса в ъ  общихъ засѣдапіахъ правденія съ  членами пріемнаго ко- 
митета, въ  числѣ не менѣе ноловины ихъ  (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣніа общаго 
собраніа.

VI. Отчетность.
§ 6?. Операціонный годъ Общества считаетса съ  1-го анвара по 31-ѳ декабра.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть еоставленъ и переданъ 

правленіемъ ревизіонной коммисін дла повѣрки, не позжѳ какъ за мѣсяцъ до дня, назна- 
ченнаго для очереднаго общаго собранія.

§ 70. Ревизіоннаа коммисія состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редиымъ общнмъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ, избираются въ 
томъ же собрэпіи три кандидата. Еоммисіа заключеніе свое по произведенной повѣркѣ 
излагаетъ въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно виесеніа въ 
общее собраніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣлаѳтся 
общимъ собраніемъ.

Лримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представлаютъ коммисіи, по тре-
бованію ея, надлежащія объяспенія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и докумѳнты.
§ 71. По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во всѳ- 

общее свѣдѣніе въ  мѣстныхъ областныхъ вѣдомостяхъ, а также помѣщается въ извлеченіи 
в ъ  «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже- 
мѣсячпые— въ аѣстны хъ вѣдомостяхъ, а  полугодовые, на 1 января и 1 іюля, кромѣ того, 
въ «Вѣстникѣ Фипансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества в ъ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ожемѣсячные балансы Общество обязано прѳдставлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особѳнную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валоваго дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на со- 
держаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прнбыли отчисляется но мѳнѣе 1 0 %  въ запасный каниталъ, а всяосталь- 
ная сумма прибыли можегь быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Обществз^ 
ннѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ 
кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, 
принятому общинъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годоваго отчета.
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§ 75 . Члены, поступпвш іе въ  Общество в ъ  теченіе того года, за который произво- 
дится раздѣлъ прибыли, иыѣютъ право лиш ь на полугодичяый дивидендъ и только в ъ  томъ 
случаѣ, если состояли членаии не ыенѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывш ія въ  Обществѣ 
менѣе полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвую тъ.

§ 7 6 . Дивпденды, не востребованпые членами въ  теченіе десяти л ѣ т ъ , причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 7 7 . Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, а за не- 
достаткомъ таковы хъ покрываю тся изъ запаснаго капитала. Недостаю щ ая затѣмъ сумма 
пополняется членами, указаннымъ въ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. Запасный кап италъ  образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 

процентовъ на оныя. К апиталъ сей нмѣетъ назначеніемъ покрытіе убы тковъ, происходя- 
щ ихъ по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, в ъ  который запасны й капиталъ ыревзой- 
дегь  сумму оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ бы ть обращаемъ на 
указанные общимъ собраніемъ предметы.

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

§ 80 . Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ  Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Обще- 
ства соразмѣрно кредиту, каким ъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.
§ 8 1 . Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписью: «Великокняжеское Общество 

взаимнаго кредита».
§ 82. Общество мож етъ пріобрѣтать только так ія  недвижимыя имущества, которыя 

необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.
§ 8 3 . Въ случаѣ прекращ енія дѣятельиости Общества и зак ры тія  его, ликвидація 

дѣлъ и операцій Общеетва производится порядкомъ, указаннымъ в ъ  уставѣ кредитномъ 
(Св. Зак . Т. XI. ч. 2  разд. X).

§ 8 4 . Во всѣ хъ  случаяхъ , не разрѣш аемы хъ настоящимъ уставом ъ, Общество под 
чиняется общимъ законамъ, как ъ  нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣ м ъ , которые будутъ 
впредь постановлены.

1 4 9 .  Объ утверяденіи устава торговой школы при Общѳотвѣ вваимнаго вопоможѳнія 
приказчиковъ г. Екатеринбурга.

Н а п одлп нн ом ъ н ап и сан о : «Утверждаю».
25  я н в а р я  1902  года. П о д п и сад ъ : М п я и ет р ъ  Ф и н а н с о в ъ , С та тсъ -С ек р ет ар ь  Вітте.

У С Т  А В Ъ
ТОРГОВОЙ ШКОЛЫ ПРИ ОБЩЕСТВЪ ВЗАИМНАГО ВСПОМОЖЕНІЯ ПРИКАЗЧИКОВЪ

Г. ЕКАТЕРИНБУРГА.

I. О б щ ія  п о л о ж е н ія .

1. Торговая ш кола учреждается при Обществѣ взаимяаго вспоможенія приказчиковъ
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г. Екатеринбурга и имѣетъ цѣлью подготовлять учащвхся къ  службѣ въ торговыхъ и 
промышлопныхъ учрежденіяхъ.

(Ст. 84 В ы соч ай ш е утверж депнаго  15 ап р ѣ л я  1896 года П олож енія о  ко н м ер ч ескп х ъ  у ч еб н ы х ъ
заведен іяхъ ).

2. Торговая школа состоитъ въ  вѣдѣніи Министерства Финапсовъ, по Учебному 
Отдѣлу.

3. При школѣ имѣется библіотека, собраніе необходнмыхъ учебныхъ пособій и вол- 
лекціи образцовъ товаровъ.

4. Школа учреждается для приходящихъ учениковъ, но при ней можетъ быть устроено 
общежитіе или пансіонъ. содержимые на счетъ платы съ пансіоперовъ, или на особыя для 
сего предмета пожертвованія, или же на совмѣстиыя средства, получаемыя изъ сихъ источ- 
никовъ. Устройство надзора и управленія въ  общежитіи и пансіонѣ опредѣляготся ииструкціей, 
составляемой педагогическпмъ комнтетомъ и утверждаемой Министромъ Финансовъ, по пред- 
етавленію попечнтельнаго совѣта.

(Ст. 83 Отд. 1 В ы сочай ш е утв ерж д ен п аго  10 ію п я  1900 года м пѣнія  Г осударствен наго  Совѣта).

II. Учебная часть.

5. Полный курсъ ученія въ  школѣ продолжается три года, съ  распредѣленіемъ его 
на 3 класса.

Примѣчаніе. Для надлежащей подготовки воспитанииковъ къ постуиленію въ 
первый классъ, при школѣ можетъ быть открытъ приготовительный кдассъ, съ  однимъ 
или двумя отдѣлепіямп (младшимъ и старшимъ).

(Ст. 2  Отд. I В ы соч аііш е утверж деин аго  10  ію п я  1900 г. м нѣпія Г осударствен наго  Совѣта).
6. Въ школѣ преподаются слѣдующіе предметы: Ваконъ Божій, русскій язы къ, бух- 

галтерія, коммерція въ  связи со свѣдѣніяыіі по торговому и промышленному законодатель- 
ству, номмерческая ариѳметика, основанія геометріи, отечественная исторія, коммерческая 
географія Россіи, коммерческая корреспонденція, свѣдѣнія о товарахъ мѣстнаго торговаго 
района и калднграФІя; в ъ  качествѣ необязательпыхъ предметовъ могутъ преподаваться 
иностранные языки. Кромѣ того, въ  случаѣ распродѣленія учонивовъ школы на два отдѣ- 
ленія, въ бухгалтерскомъ отдѣлеиіи назпачаю тся дополнительныя практическія занятія по 
бухгалтеріи, а въ  товарномъ отдѣленіи проходится болѣе подробно практическій курсъ о 
о товарахъ мѣстнаго района въ связи съ  необходимыми свѣдѣніями изъ естествознанія.

(С т. 39 П олож енія)
7. Объемъ преподаванія предметовъ курса и распредѣлѳніе уроковъ по классамъ опре- 

дѣляются учебпымъ планомъ и ирограммаии, вырабатываемыми педагогическимъ комитетомъ 
школы и представляемыми черезъ попечительный совѣтъ на утвержденіе Мпнистра Финансовъ.

ІІримѣчаніе. Измѣненія в ъ  учебномъ планѣ и въ  программахъ преподаванія 
могутъ быть вводимы по ходатаііству попечительпаго совѣта, съ  разрѣшенія Мини- 
стра Финапсовъ. При этихъ ходатайствахъ должно быть прилагаемо заключеніе педа- 
гогическаго комитета.
8. Ученіе продолжаѳтся съ 20 августа по 1 іюня, за исключеніемъ воскресныхъ и 

праздничпыхъ днеи, Страстпои и Святой недѣли и Рождественскихъ вакацій, съ 22  декабря 
по 7 января.

9. По окончаніи учебнаго года можѳтъ происходить публичпый актъ, на которомъ 
читается отчетъ о состояніи и дѣятельности школы за истекшій учебный годъ, объявляются 
игена учѳниковъ, удостоѳнныхъ перевода въ  слѣдующіѳ классы, раздаются наі'рады отли-
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чивш имся ученнкамъ, вы даю тся свпдѣтельства окончнвшимъ полный курсъ шполы. На актѣ 
ыогутъ быть произиосимы рѣчи членами педагогическаго комитета, одобренныя симъ коми- 
тетоыъ.

III. Объ учаідихся.
10 . Въ школу принимаю тся дѣти всѣхъ вѣроисповѣданій и состояній.

Цримѣчаніе. В ъ случаѣ недостаточности свободныхъ вакансій  для всѣ хъ  кан- 
дидатовъ, удовлетворительно вы держ авш ихъ вступительныя испы таніа, преимущество 
дается дѣтямъ членовъ общества, православнаго вѣроисповѣдаиія.
11 . Въ первый классъ  торговой школы принимаются дѣти, начиная съ  двѣнадцати- 

лѣтняго возраста, представивш ія свидѣтельство объ окончаніи курса не ниже двухкласснаго 
сельскаго училища Министерства Народнаго просвѣщ енія, или же вы держ авш ія соотвѣтст- 
венное испытаніе. 5Келающіе поступить в ъ  какой либо изъ старш ихъ классовъ должны имѣть 
соотвѣтствующ іе классу познанія и возрастъ.
(Ст. 3 8  О тд. I. В ы со ч ай ш ѳ  у тв ер ж д е н н аго  10 ію н я  1900 года ы н ѣ п іі Г о с у д а р с т в е н в а г о  С овѣта о б ъ  и з-

м ѣ н ен іи  се го  П олож ен ія).
Прісмѣчаніе. В ъ приготовительный классъ принимаются дѣти 11 — 14  лѣтъ , 

имѣющія свидѣтельство объ окончаніи начальнаго городскаго училищ а Министерства 
Народнаго П росвѣщ енія или другаго, равнаго ему по объему курса, или же выдержав- 
ш ія  вступитѳльное испытаніе в ъ  объемѣ сего курса.
12 . Нормальное число учениковъ в ъ  каждомъ классѣ полагаѳтся не свыш е 40; если 

же будутъ припяты  ученики сверхъ этого числа, то должны быть открывасмы параллель- 
ныя отдѣленія.

13 . Прошенія о пріемѣ въ  школу подаются на имя инспектора ш колы непозж е 1 ав - 
густа, съ  приложеніемъ свидѣтельствъ: метрическаго о рожденіи, о званіи  и медицшіскаго 
оп ри ви тіи  оспы. Если поступающій обучался въ  какомъ-либо учебномъ заведеніи, то должно 
быть представлено свидѣтельство объ успѣ хахъ  и поведеніи, выданное изъ  того же заведенія.

14 . Общія пріемныя испы танія учениковъ производятся передъ началомъ учебнаго курса, 
причеыъ пріеыныя испы танія ыогутъ быть произведены и в ъ  концѣ учебнаго года. Если имѣ- 
ю тся вакансіи, вы держ авш іе соотвѣтствующее испытаніе могутъ быть принимаемы в ъ  школу 
и в ъ  теченіѳ года.

Примѣчаніе. У чащ іеся носятъ Форму, утвержденную въ  установленномъ порядкѣ.
15. Выпускныя и переводныя испы танія, а равно переводъ учениковъ изъ класса въ  

классъ , производятся на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ Министромъ Финансовъ.
1 6 . Ученики, окончившіе съ  успѣхомъ полный курсъ, получаю тъ свидѣтельства за 

подписью предсѣдателя попечительнаго совѣта, инспектора школы и секретаря педагогичѳ- 
скаго комитета съ  приложеніемъ печати школы и съ  обозначеніемъ успѣховъ и поведенія.

17. Окончившіе полный курсъ ш колы, относительно отбыванія воинской повинности. 
пользую тся правами, предоставленными окончившиыъ курсъ учебныхъ заведеній 2  разряда, 
Кроыѣ того, окончившимъ курсъ школы предоставляется право на полученіе званія личнаго 
почетнаго гражданина, но не иначе, какъ  по прослуженіи 5 лѣ тъ  въ торговы хъ или про- 
м ы ш ленны хъ учрежденіяхъ в ъ  должностяхъ конторщиковъ, приказчиковъ, бухгалтеровъ и 
т. п . и по представленіи отъ  хозяевъ или управляю щ ихъ надлежащимъ образомъ засвидѣ- 
тѳльствованны хъ удостовѣреній.

Окончившіе полный курсъ  ш колы имѣю тъ право на производство в ъ  первый классный 
чинъ безъ испытанія, при поступленіи на государственную службу.

(С т . 40  и  42  О гд. I В ы с о ч а й ш е  у ів е р ж д е н н а г о  10  ію ня 1900 г . ы нѣнія Г о е у д а р с тв с н в а г о  С ооѣта).
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18. Ученикаиъ, выбывающимъ изъ школы до окончанія курса, выдаются свпдѣтельства 
съ обозначѳніемъ времени пребыванія ихъ въ  школѣ, классовъ, в ъ  которыхъ они обучалнсь, 
а равно и съ обозначеніемъ успѣховъ и поведепія.

Не окончивгаіе курса школы пользуются, относительно отбыванія воинской повинности, 
правами окончившпхъ курсъ учебныхъ заведеніяхъ 2 разряда.

19. Размѣръ платы за ученіе опредѣляется попечительнымъ совѣтомъ и представляется 
на утвѳржденіе Министра Финапсовъ.

20 . Плата за ученіе вносится по полугодіяпяъ впередъ: за первую половипу учѳбнаго 
года не позжѳ 15 октября и за вторую половину— не позжо 15 марта. Впѳсепная плата ни 
въ  какомъ случаѣ не возвращается. Нѳ внесшіе 'платы въ означенные сроки считаются 
выбывшими изъ школы, но, по внесеніи платы, могутъ быть вновь принаты, если педаго- 
гическій комптетъ признаетъ, что они могутъ слѣдовать за курсомъ.

Примѣчаніе. Попечптельному совѣту предоставляется право освобождать отъ
платы за ученіѳ бѣднѣйшихъ учениковъ отъ 10 до 1 5 %  общаго числа учащихся.

IV. Попечительный совѣтъ.

21. Общее завѣдываніѳ дѣлами школы возлагаѳтся на попечительный совѣтъ, состоящій 
изъ предсѣдателя, 4 дѣйствнтельныхъ членовъ Общества, причемъ два изъ нихъ избвраются 
общимъ собраніемъ Общества прнказчиковъ, а  два другіѳ входятъ въ  составъ совѣта изъ 
числа члѳновъ правлѳнія, инснектора школы и одного члена отъ Министерства Финансовъ^ 
если таковой будетъ назначенъ Министромъ Финансовъ; кромѣ того, въ  составъ попечи- 
тельнаго совѣта входитъ по одпому члену отъ тѣхъ правительствѳнныхъ, земскихъ и город- 
скихъ обществѳнныхъ учрежденій, кои будутъ субсидировать школу нѳ иенѣе какъ по 
500  рублей въ годъ.

Прѳдсѣдатель попѳчительнаго совѣта избирается общимъ собраніемъ Общества прикаа- 
чиковъ изъ среды члѳиовъ Общѳства или изъ посторонпихъ лидъ.

Прѳдсѣдатель и выборныѳ члсны попечительнаго совѣта избираются на 4  года и 
утверждаются въ  должностяхъ Министромъ Финансовъ.

ІІримѣчанге. Казначея и секретаря члены совѣта избираютъ иэъ своей средьі
закрытой баллотировкой.
22. Понечительпый совѣтъ можѳтъ избирать почетныхъ блюстителей гпколы изъ лпцъ, 

оказавш ихъ особыя услуги школѣ. Почетныѳ блюститѳли утверждаются въ семъ званіи 
Министромъ Финансовъ и состоятъ членами попечитѳльпаго совѣта.

(Ст. 12 П олож енія).
23. Прѳдсѣдатель п члены совѣта имѣютъ нраво посѣщать классныя занятія и при- 

сутствовать на экзаменахъ. Но дѣлая нпкакихъ распоряженій или замѣчаній лично отъ 
себя, они вносятъ свои замѣчанія, а равно и другіе вопросы, касающ іеся школы, на раз- 
смотрѣніѳ попечительнаго совѣта,

24. На обязанности предсѣдателя совѣта лежитъ: 1 ) пазначеніѳ врѳмени и мѣста за- 
сѣданій совѣта и предметовъ, подлежащихъ обсуждѳнію, 2 ) сношеніѳ съ  подлежащими мѣ- 
стами и лицами по дѣламъ совѣта, 3) приведеніе въ  исполнѳніѳ постановлѳній совѣта,
4 ) представлѳніѳ ежегодныхъ отчетовъ, какъ по учебно-воспитатѳдьцой, такъ и по хозяй- 
ственной частямъ, в ъ  Учебный Отдѣлъ Министерства Финансовъ п, черезъ иравлѳніѳ Обще- 
ства, общему собранію Общества взаимнаго вспоможенія приказчпковъ г. Екатсршібурга и 
въ  іѣ у ч р е д д е ш , в о к р ы я  будутъ субсидзровать школу, Предсѣдатѳль иди лицо, пазпачѳнноѳ
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изъ срсды членовъ совѣта, можетъ присутствовать в ъ  засѣданіяхъ педагогическаго коми- 
тета съ  правомъ годоса.

25 . На попечителыш й совѣтъ возлагаются слѣдующія обязапности: 1 )  изысваніѳ средствъ 

къ содержанію и матеріальному улучшенію школы, 2) составленіе ежегодныхъ слѣтъ  

и отчетовъ по всѣмъ статьям ъ управленія п содержапія школы, 3 )  повѣрка суммъ и сче- 
товъ по прпходу и расходу, засвидѣтельствованіе дѣйствительнаго производства разныхъ 
работъ въ школѣ и поступленія пріобрѣтеннаго нмущества, 4 )  разсмотрѣніе и обсужденіе 
всѣхъ представляемыхъ педагогическимъ комитетомъ или инспекторомъ школы, а равно воз- 
буждаемыхъ членами попечительнаго совѣта вопросовъ, касающихся учебной части школы, 
н нредставленіе заключепій по нимъ па утверждепіе Учебнаго Отдѣла Мішистерства Финан- 
совъ, 5 )  избраніе инспектора школы и представленіе избраннаго лица Министру Финансовъ 
объ утверждепіи въ должиости, 6 ) пазначеніе содержанія должностнымъ лицааъ  въ  размѣрѣ, 
указанномъ въ парагра®ѣ 46  этого устава, 7 ) пріемъ прошѳній о поступленіи ученидовъ и 
допущеніе ихъ къ пріемному экзамену, 8 )  пріемъ платы  за ученіе, а также могущихъ по- 
ступать пожертвованій.

26 . Попечительный совѣтъ собирается не менѣе одпого раза в ъ  к ѣ сяц ъ , за исключе- 
ніемъ лѣтнихъ каникулъ. Рѣш енія его постановляются простымъ большинствомъ голосовъ 
въ  случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

2 7 . Дѣлонроизводство въ попечительномъ совѣтѣ возлагается на секретаря, избираемаго 
симъ совѣтомъ.

V. Инспекторъ и педагогичесній комитетъ.

28. Непосредственное завѣдываніе школою ввѣряѳтся инспектору, избяраомому попе- 
чптелыіымъ совѣтомъ нзъ числа ш татны хъ преподавателей спеціальныхъ предметовъ пли 
изъ числа лнцъ, имѣющихъ право преподавать спеціалы ш е нредметы, и утверждаемому 
Ыинвстромъ Фннансовъ.

(Ст. 14 П олож ен ія  и  с і .  43 О тд. I  В ы сочаО ш е у тв ер ж д е в н аго  10 ію н я  1900  года м н ѣ н іі
Г о су д ар сгвеп н аго  С овѣта).

2 9 . Главная обязанность инспектора состоитъ въ  надзорѣ какъ за ходомъ преподаваша 
и воспитанія, такъ и за порядкомъ и благосостояніемъ ввѣрепиой ему школы и вообще за 
точнымъ иснолненіемъ в сѣ хъ  положеній устава, распоряженій М инистерства Фннансовъ, до 
школы относящихся, и постановленій попечнтельнаго совѣта и педагогическаго комитета. 
Пнспекторъ отвѣтствуетъ за учебную часть школы.

30. На инспектора школы возлагается: 1 )  предсѣдательство в ъ  педагогическомъ коми- 
тетѣ и участіе въ  попечительномъ совѣтѣ, 2 ) нзбраніе законоучителя, преподавателей и 
другихъ должностныхъ лицъ и представленіе ихъ  въ Учебный Отдѣлъ объ утвержденіи ихъ 
въ  должностяхъ, 3 ) аттестац ія всѣхъ служащ ихъ въ  школѣ лицъ и представленіе ихъ 
черезъ попечительный совѣтъ къ наградамъ, чинамъ и пенсіи, 4 )  увольненіѳ въ  отпускъ 
служащ нхъ при школѣ на каникулярное время, а  по особо уважительнымъ п нѳ терпящпмъ 
отлагательства причинамъ и въ  учебное время, но не болѣе чѣмъ на двѣ недѣли, въ  по- 
слѣднемъ случаѣ немедлепно доводя объ этомъ черезъ попѳчительный совѣ гь  до свѣдѣнія 
Учебнаго Отдѣла, 5 ) опредѣленіе и увольненіе служителей, 6) составленіе, при содѣйствіи 
преподавателей, отчетовъ по учебной и воспнтательной части и представленіѳ ихъ, но раз- 
смотрѣніи в ъ  педагогическомъ комитетѣ, черезъ попечительный совѣгь в ъ  Учебный Отдѣлъ,
7) сношеніе по дѣланъ ш колы съ разными мѣстами и лицади.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



31. По званію предсѣдателя педагогическаго комнтета, инспекторъ назиачаетъ вреия 
его засѣданій, ставить на обсужденіе свои предположенія по учебной и воспительной части, 
соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи вопросовъ, вноснмыхъ другиыи членами, направляетъ 
пренія, слѣдить за правпльностыо и порядкомъ засѣданій и объявляетъ постановленія ко- 
митета.

32. Инспекторъ преподаетъ одинъ изъ спеціальпыхъ предметовъ, но не болѣе 12 
часовъ в ъ  недѣлю.

33. Въ случаѣ болѣзни инспектора или его отсутствія, должность его исправляетъ, 
съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла, одинъ изъ ш татны хъ преподавателей по пзбрапію попе- 
чительнаго совѣта.

34. Для обсужденія дѣлъ по учебной и воспитальпой части при школѣ учреждается 
педагогическій комитетъ, состоящій, подъ предсѣдательствомъ инспектора, изъ завоноучителя, 
всѣхъ преподавателей школы и одного изъ членовъ попечительнаго совѣта по выбору по- 
слѣдняго. На комитетъ возлагается обсужденіе дѣлъ по учебной части шволы и рѣшеніе 
вопросовъ, касающихся успѣховъ и поведенія учащпхся.

Лримѣчаніе. Обязанности секретаря комитета исполняетъ одинъ пзъ препода- 
вателей, избираемый на три года.
35. Е ъ обязанностямъ педагогпческаго комитета относятся: 1 ) пріемъ учениковъ въ 

школу и переводъ изъ класса въ  классъ, а такж е увольненіе изъ школы, 2 )  опредѣленіе 
иаградъ ученикамъ, отличившнмся успѣхамп и позеденіемъ, 3) допущеніе учениковъ къ 
повѣрочному испытанію, 4) присужденіе выдачи свидѣтельствъ объ окончаніи курса ученія 
въ  школѣ, 5 ) составленіе правплъ для учащихся и правплъ о взысканін за проступки,
6) обсужденіе составленныхъ преподавателями программъ и распредѣленіе учебпыхъ предметовъ 
по классамъ, 7) выборъ учебныхъ руководствъ и пособій и представленіе ихъ на утвер- 
жденіе Учебнаго Отдѣла, а таж евы боръ книгъ для библіотеки и предметовъ для пополненія 
кабинетовъ, 8 ) составленіе инструкцій для преподавателей, 9 ) избраніе изъ преподавателей 
секретаря и библіотекаря и 10) разсмотрѣніе годичпыхъ отчетовъ по учебпой части.

Лримѣчаніе 1. Постановленія педагогическаго коаитета по пп. 5, 6 и 8 пред- 
ставляю тся черезъ попечительный совѣгь на утвержденіе Министра Финансовъ.

Лримѣчаніе 2. Въ библіотеку допускаются книги, одобренныя Министерствомъ 
Народнаго Просвѣщенія и Духовнымъ Вѣдомствомъ, по прпнадлежности; прочія же 
книги донускаются съ разрѣшенія Учебнаго Отдѣла.
36 . Педагэгическій комитетъ собирается не менѣе 4 разъ в ъ  полугодіе. Засѣданія 

назначаются инспекторомъ по его усмотрѣнію, а также по желанію предсѣдателя совѣта 
или по письменному заявленію не менѣе трехъ членовъ педагогическаго комитета.

37 . Дѣла в ъ  комптетѣ рѣш аю тся простымъ болыпинствомъ голосовъ; при равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если инспекторъ по тому или другому во- 
просу не согласенъ съ большинствомъ членовъ комитета, то вопросъ этотъ, до приведенія 
въ  исполненіе, поступаетъ на разсмотрѣніе Учебнаго Отдѣла. Во всѣхъ случаяхъ разногла- 
сія, если меньшинство пожелаетъ, особое мнѣніе его доводится до свѣдѣнія Учебнаго От- 
дѣла, вм ѣсіѣ  съ  журналомъ соотвѣтствующаго засѣданія.

VI. Преподаватели и другія должностныя лица.
38. Законоучитель избирается инспекторомъ школы и, по одобреніи избраннаго лица 

лѣстнымъ епархіальнымъ пачальствомъ, утверждается въ  должности Учебнымъ Отдѣломъ.
(Ст. 13 Охд. I  В ы сочай ш е у ів ер ж д ен н а го  10 ію н я  1900 г. м н ѣ нія  Г о су д ар ств ен н аго  С овѣ іа).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



39. Ш татные преподаватели общ ихъ и с п е ц іа л ь ш х ъ  предметовъ избираю тся ииспек- 
торомъ школы изъ ли цъ, удовлетворяю щ игь требованіямъ, указаниымъ в ъ  ст. ст. 16 и 17 
(с ъ  прнмѣчапіями) Высопайше утворждеипаго 1 5  апрѣля 1 896  года Положенія о коммер- 
ческихъ учебныхъ заведеніяхъ  и въ  ст. 14  и 16  Отд. I Высочайше утверждоннаго 10 іюня 
1 9 0 0  года мнѣнія Государственнаго Совѣта объ пзмѣненіи сего положенія, и утверждаю тся 
в ъ  должностяхъ Учебнымъ Отдѣломъ.

4 0 . Ш татны е преподаватсли общ еобразовательныхъ прсдметовъ обязаны преподавать 
въ  ш колѣ не менѣе 12  уроковъ въ  педѣлю, а си ец іалы ш х ъ — не менѣе 6.

41 . Въ качествѣ преиодавателей, съ  разрѣш еиія Учебнаго Отдѣла, могутт. быть при- 
глаш аемы инспекторомъ лица, имѣюшія на то право, и по йайму.

42 . Въ случаѣ надобности, ближайшій надзоръ за поведеніемъ учениковъ возлагается 
на особыхъ наблюдателей, каковыми могутъ Оыть лица, по избранію инспектора и съ  
разрѣш енія Учебнаго Отдѣла, имѣющія право  преподавать въ  школѣ. Наблюдатели могутъ 
преподавать въ  школѣ.

4 3 . При школѣ полагается должность врача.

VII. Права и преимущества служащихъ.

4 4 . Предсѣдатель и члены попечительства совѣта утверждаю тся в ъ  сихъ зван іяхъ  
Министромъ Финансовъ.

4 5 . Предсѣдатель, почетные блюстители и чдеиы попочительнаго совѣта состоятъ въ  
соотвѣтствую щ ихъ долж иостяхъ, поименованныхъ в ъ  Высочайше утверждениомъ 10  іюпя 
1 9 0 0  года Росписаніи должностеи в ъ  коымерческихъ учебныхъ заведеніяхъ , и пользуются 
заурядъ присвоенными ихъ  должности правами государственной служ бы, кромѣ правъ на 
пенсію.

Лицаыъ, пе пыѣюіциыъ права на вступленіе в ъ  государственную службу, присвои- 
ваю тся лнш ь мупдиры, соотвѣтствую щ іе ихъ  должности. Они ыогутъ бы ть представляемы 
къ  Высочайшнмъ наградамъ.

(С т. 13 П олож ен ія).
4 6 . Инспекторъ, преподаватоли, иаблюдатели и врачъ получаютъ содержаніе, опредѣ- 

ленное ст . 44  и 45  Высочайш е утвержденнаго 15  апрѣля 189 6  года Положенія о коммер- 
ческихъ учебныхъ заведепіяхъ и ст. 45  и 46  Высочайше утвержденнаго 10  іюня 1900  года 
мнѣнія Государственнаго Совѣта и въ  Высочаипіе утвержденномъ 10 ію ня 1900  года Роспи- 
саніи должностей в ъ  коымерческпхъ учебныхъ заведеніяхъ .

4 7 . Инснекторъ, ш татны е преподаватели, наблюдатели и врачъ со сто ят ъ в ъ  соотвѣтствую- 
щ пхъ должностяхъ, поименовашіыхъ в ъ  Высочайш е утвержденноыъ 10  ію пя 1900  года Р ос- 
нисаніи должностей в ъ  коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, и пользую тся всѣми нравами и 
преимуществами, присвоениыми симъ должиостямъ Высочайшѳ утверждениымъ 15 анрѣля 
1 8 9 6  года Положеніемъ о коммерческихъ у ч е б ш х ъ  заведеніяхъ

VIII. Преииущества шнолы.

48 . Ш кола имѣетъ печать съ  изображеніемъ государственнаго герба и съ  надписью 
вокругъ: «Торговая школа прн Обществѣ взаимпаго вспоможенія приказчпковъ г. Е к ате - 
ринбурга».

(Ст. 22  П о л о ж еп ія ).
49 . Ш кола можетъ пріобрѣтать недвижимыя имущества и принимать всякаго рода 

пожертвованія.
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50 . Ш колѣ предоставляется выписывать пзъ-заграницы безпошлинно потребные для 
нея учебные и художествениые предметы и образцы разныхъ товаровъ, съ  соблюденіемъ 
ст. 1047  и 1048  уст. тамож. изд. 1892  года, и пересылать слѣдующіе по дѣламъ еяп акеты , 
посылки и тюки вѣсомъ до одного пуда въ  одномъ отправленіи безъ платежа вѣсовыхъ 
денегъ.

51. Льготы, которыми пользуется ш кола относительно шіатежа пошлинъ, гербоваго и 
иныхъ сборовъ, а также по отправленію государственныхъ, земскихъ и городскихъ повин- 
ностей, опредѣляются правилами, изложенными въ подлежащихъ уставахъ.

IX. Средства школы.
52. Средства школы составляютъ: 1 )  проценты съ  имѣющагося капитала неприкосно- 

веннаго фондэ, 2) ежегодныя отчисленія отъ 500 до 1000  руб. изъ кассы Общества взаим- 
наго вспоможенія приказчиковъ г. Екатеринбурга, доколѣ школа будетъ пуждаться въ сред- 
ствахъ, з) плата за право ученія, 4 ) субспдіи правительственныхъ, городскихъ и земскихъ 
учрежденій, а также пожертвованія частныхъ лнцъ и учрежденій и другія денежныя по- 
ступленія.

Цримѣчаніе. Суммы, поступающія на основаніи этого парагра®а, причисляются 
къ спеціальнымъ средствамъ школы и расходуютея на ея  содержаніе.
53. Хозяйственною частью, денежнымп средствами и нмуществоаъ школы во всѣхъ 

впдахъ завѣдуетъ попечвтельный совѣтъ.
X. Счетоводство и отчетность.

54. Счетоводство и отчетность въ  школѣ ведутся по инструкціи, составляемой пояе- 
чительнымъ совѣтомъ.

55. Ежегодные отчеты о состояніп учебно-воспитательной части школы попечительнымъ 
совѣтомъ представляются въ Учебный Отдѣлъ и, чрезъ Правленіе Общества, общему со- 
бранію членовъ Общества взаішнаго вспоможенія приказчпковъ г. Екатеринбурга, а также 
всѣмъ субсидирующимъ школу учрежденіямъ н лицамъ.

150. Объ утвержденіи уохава Вѣлодерковскаго Общества взаишнаго кредита.

Н а подлинном ъ н ан п сан о : «Утверждаю».
9 Феврала 1902  го д а . П одписалъ: М и н и стръ  Ф и н ап со въ , С та ісъ -С ек р етар ь  Витте.

У С Т А В Ъ
Б-БЛОЦЕРКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I . Учрезденіе Общества и образованіе его капнтада.

§ 1. Бѣлоцерковское Общество взаимнаго кредита учреждается въ мѣстечкѣ Бѣлая Церковь, 
Васильковскаго уѣзда, Кіевской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоя- 
щимъ его членами лнцамъ, того и другаго пола п всякаго званія, препмуществепно же занимаю- 
щимся торговлею, провышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящ ія членами сего Общества, не могугъ быть в ъ  то жѳ 
время членами другаго общества взапмнаго креднта. Равнымъ образомъ самоОбщество 
не можетъ состоять членомъ въ  другихъ обществахъ взаимнаго кредцта.
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§ 2. Члены Общества, полъзуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степенп благопадеж- 
ноети или суммѣ представленпаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстт, съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ  операцій Общества прибы ляхъ и отвѣтствую ть за его убытви, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіп своѳмъ въ  Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство в ъ  томъ, что приішмаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ вакъ  сихъ десяти, такъ  и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто нзъ членовъ, свыш е суммы открытаго ему креднта и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ депегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо- 

ротный капиталъ. Сумма всѣ хъ  представленпыхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, в ъ  случаѣ если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы открытыхъ кредитовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланнымн ими и вновь устано- 
вленными взносами. При тавомъ уволиченіи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ  обо- 
ротный капиталъ Общества, размѣры откры ты хъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре- 
дитъ ішкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развптію дѣлъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превыш ать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6 . Общество откры ваетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи в ъ  него не 
иенѣе пятидесяти лицъ.

Ёсли въ  теченіе шести мѣсяцевъ, со дня утвержденія настоящаго устава , Общество не 
откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ суіцествованія Общества не опредѣляется, 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 съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное в ъ  § 21 отношеніе, и если при ѳтомъ Общество не приметъ 
неаедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ нріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капнтала (прим. къ § 4 ), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего, Обще- 
ство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствііі Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвпдаціи его дѣ лъ , правленіе Общества обязано донег.ти Мшшстру Финансовъ.

П . П р іем ъ  и  вы бы тіе членовъ, п р а в а  и  о б я зан н о сти  и хъ .

§ 8 . Лицо, желаюшее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ в ъ  правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получіпъ кредитъ въ  Обществѣ и на какомг 
основаніи, т . е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, в ъ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же
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безъ особаго обезпечешя. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ совѣтъ (§ 4 9 ) и сохра- 
няется в ъ  таіінѣ до прннятіа просптеля въ  число членовъ Общества.

§ 9 . П р іегь  въ  члевы Общества допускается: 1 )  по пзвѣстной пріемному комитетубла- 
гонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ  мѣстечкѣ Б'ѣлая Церковь; 3 ) па основаніи заклада государственныхъ процент- 
пыхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею  ІІравительства, а также 
закладныхъ листовъ и облпгацій ппотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаши 
ручательства одного или нѣсколькихъ лпцъ, признаваемыхъ совѣтомъ вполнѣ благонадежныли.

Совѣтъ, изъявляя согласіе на пріемъ просптеля в ъ  члены Общества, допускаетъ ему 
испрашпваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по стенени благонадеж- 
ности лица, или по роду п цѣішости представленпаго имъ обезпеченія.

Примттіе. При обезпеченіи кредпта недвпжимымъ пмуществомъ, должны быть 
представлены: а) свндѣтельство о свободпостп имущ ества, составленное установлен- 
нымъ порядкомъ; б) документы па владѣпіе имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недішжнмое имущество состоитъ в ъ  строеніяхъ, и г )  опись имуществу. Однсь составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждаетса нодписью владѣль- 
ца н трехъ  членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 4 9), которые отвѣчаютъ за 
правильность сдѣланной въ  оппси оцѣнки. П а прннятое в ъ  обезпеченіе кредита не- 
движимое икуіцество должио бы ть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Совѣтъ вмѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе откры- 

таго ему первоначально кредита, не болѣе, однако, высш аго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ) , съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ  и уменьшепіе кре- 
дита съ  возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе, однако же, какъ норядкомъ, установденнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 1 1 . Совѣтъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшими въ  мѣст- 
ныхъ денежныхъ п торговыхъ дѣлахъ , требовать чрезъ правлепіе отъ членовъ Обще- 
ства представленія дополнительнаго обезпеченія откры ты хъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія таковаго требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть умепыпенъ.

Совѣтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать огь  члена, принятаго въ 
Общество на оспованіи оддіой его благонадежности, пли ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія в ъ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой частп, пли замѣны одного поручптельства другимъ. Въ случаѣ неисполнеиія 
сего требованія, суыма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
еоотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса в ъ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть язъ  Общества, можетъ подать о томъ заявлѳніѳ въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ  членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается, т ѣ м ъ н е  менѣе, отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  нимъ н возврата ем у10% взноса 
его в ъ  оборотномъ капиталѣ, а такж е обезпеченій, еслн таковы я были пмъ представлены 
(§ 9). Членскіи 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, в ъ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
подовину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При
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этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть поврыты долгп 
выбывающаго члена Обществу, а также и та дола изъ общаго убытка, котораи моз;етъ упа- 
дать на него, согласно вышепрпведеннаго § 26 устава. Выбываюшііі членъ не имѣетъ ирави 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время 
же со срока прекращенія права на дпвидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаютс;: 
ему изъ чистой прибыли на сумау 1 0 %  взпоса проценты, въ  размѣрѣ одинаковомь съ 
процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. Прн исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ  взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при- 
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прскращенія ему права на дини 
дендъ, теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаахъ сморти членовъ Общестна. ликвпдаціи или закрытія торговаго 

дома, промышленнаго и всякаго другаго учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также 
ирекращенія гражданской правоспособности членонъ, они считаются выбывшиміі изъ обще- 
ства со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. ІІредставленныя такнми члснами при 
вступленіи въ Общество обезпеченія. а равно 1 0 %  и х ъ  взиосы, по возмѣщеніи изъ оііыхъ  

долговъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ  § 12  порядкомъ лицамъ, на коихь но закону перехо- 
дятъ имущественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ члеиовъ. Тѣмъ же порядвомъ 
производится спмъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпечеиія, представленпыя Обществу его членами, па основаніи §§ 9 п 17 , а 
также 1 0 %  ихъ взносы могуть быть обращены па пополненіе взы сканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истечепіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящ ихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
дичныхъ, такъ  и по отвѣтственности его за опсраціи Обіцества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ песостоятелыіымъ должникомъ, 
вли если на него будетъ предъявленъ исполнптельный лпсгь съ  наложеніемъ ареста на 
1 0 %  его членскій взносъ, то хотя бы на немъ н не числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немедлепному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ 
въ отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечѳній (§ 9), 
1 0 %  взпоса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12 .

§ 1 6 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращепъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26  и 27), лиш ается права на участіе в ъ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего онъ оказался непсправнымъ плателыцикомъ.

ІЕГ. О п е р а д іи  О бщ еотва.
§ 1 7 . Бѣлоцерковскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдую- 

щія операціи:
1 . Учетъ представляемыхъ членами торговы хъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 

кромѣ подписи члена, была еще, по краііней мѣрѣ, одна подпись лица, признаннаго правле • 
ніемъ, совмѣстно съ  совѣтомъ (§ 49), вполпѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на ш ееть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпечеиія:
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а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
ровапныл, равно какъ закладные листы и облигаціи инотечныхъ учреждепій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумагн, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ  размѣрѣ пе свыш е 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) пеподверженяые легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадеаныхъ, по 
усмотрѣнію правлонія, псыѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды нѳ менѣѳ какъ на 10% , 
и срокомъ, по краііней мѣрѣ, на одпнъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на сііі 
товары должны храпнться въ  Обществѣ;

в ) коносаненты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты ),— также въ размѣрѣ пе 
свыше двухъ третей стоимости повазанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, еслп товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды нѳ менѣе, какъ на дѳсять процентовъ;

г) драгоцѣнные металды и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпечепіе коихъ ыожетъ быть выдаваемо въ  ссуду не свыше девяноста нроцентовъ биржевой 
цѣны закладываемаго металла.

Цримѣчтіе. Обезпеченія, представленпыя членамн на основаніи § 9 , равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обозпеченіемъ ссудъ, вы даваеаыхъ въ  силу сего 
2 нѵнкта § 17.
3. Иснолненіе норученій членовъ Общества по нолученію нлатежей но вексела.чъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала но вышедшимъ въ  тиражъ бу- 
магамъ, по нокупкѣ и продажѣ заграиичныхь векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
цозволено в ъ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи нотребной на то сумаы.
4. Переводъ денегь, по порученію членовъ Общества, в ъ  другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторонішхъ лнцъ къ учету 

процентныхъ бумагъ, вы ш едтнхъ въ тираж ъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ 

для обращенія нзъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также па текущій счетъ, 
на разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніѳ пріема вкладовъ бш и 
выдаваемы лпш ь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчате. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по нолной унлатѣ внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, на храненіе, 

всякаго рода процентныхъ бу?лагъ, докумептовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей в ъ  друтнхъ кредитныхъ учреждсніяхъ, 

нодъ ручательствомъ Общества п за нодппсью членовъ его правлепія.
9. Вакладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ в ъ  закладъ о гь  частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
нослѣднихъ.
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§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учѳту векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущпмъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляю тся 
заолаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстны хъ газегь.

Примѣчаніе. Размѣръ означеиныхъ процентовъ свыш е 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, как ъ  по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, но 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. о. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлепію Общества, при объявлепіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады в ъ  продажу согласпо 
§ 27 сего устава, прпчемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о припятіи закла- 
довъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точпо означено, в ъ  чемъ состоятъ закдады и 
обезпеченія и на какихъ усдовіяхъ выдапа 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 - 
ш ать болѣе чѣмъ въ пять разъ  оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и зайаам ъ (переучѳтъ, залогъ и перѳзалогъ, спеціальиый те- 
кущій счетъ) не должна превы ш ать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ в ъ  десять разъ.

§ 22. Наличпыя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣіценпыми на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, мли в ъ  сберегательныя кассы , должны быть по- 
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады вы даю тся на бданкахъ, которые могугь быть пе- 
чатаемы въ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, приняты я Обществомъ во вклады и иа текущіе счеты , не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаю тся Обществоиъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ в ъ  У ставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы - 
данныхъ билстовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы, какъ изъ ихъ обезпечепій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Ввыскавія.

§  25 . Всѣ иски и взы сканія въ  пользу Общѳства производятся отъ  имени правленіл.
§ 26. Если при заключепіи счетовъ по операціямъ Общества окаж утся убытки, кото- 

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Обіцества, то каждыіі 
членъ обязывается немедлешю внести на поподненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распрсдѣленіи убытковъ между всѣми члѳнами, пропорціонально принятому каждымъ 
изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убы гковъ нзъ 1 0 %  его взноса, а нри недостаткѣ 
втого взноса —  изъ представленнаго имъ при ветупленіи въ Обпіество обезпечепія; если же 
обезпеченія представлено нѳ было— изъ его имущества, какоѳ окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ в ъ  Общество на основаиш д. 4  § 9 ,— съимущ ества 
поручнтелен.
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Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіо убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества. а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ совѣтъ можетъ потребовать 
представленія в ъ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 11), если 
членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежиости (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, ѵстановленнымъ въ Вексельномъ Уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
псченія (ст. 2 § 17), неуплаченная сѵмма пополняется продажею закладовъ и обезнеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободиою за пополненіемъ долга Обществу съ 
оиредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истечепія срока векселю, учтенному чле- 

номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или прекратиіъ 

платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлеііія, 

пли выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнылъ. 
ІІри неисполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокь со дня отсылкн 
правленіемъ соотвѣтственной новѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ  по- 

слѣлствіями, изложенными въ § 12 сего устава.
Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 

пли кредитамъ, нравленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 

пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія умершихъ членовъ, но 

во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчнкамп по- 

койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 

ыѣнномъ условіи представлепія имя наличными деньгами обезпечепія процентовъ, слѣ- 

дуемыхъ Обществу за вреыя яросрочки, считая таковую со дня наступленія срока 

ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 

чики и наслѣдники умершяхъ членовъ Общества обязаны подчпняться всѣмъ прави- 

ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ в ъ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнпыя бумаги— чрезъ маклеровъ на бнржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе двнжимые заклады и обезпеченія— съ публпчпаго торга въ 
номѣщеніи Общества, нли въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ , въ  присутствіи членовъ 
правленія и дпухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижнмыя нмущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щепія на ннхъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ностн за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока огь  послѣдней публикаціи, троекратно напечатапной въ  теченіе шести не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если нмущество оцѣнено свыш е трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственноыъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣдапіи 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 недвнжимое ииущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуеыаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ пли назначнть чрезъ мѣсяцъ
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новие торги, или же, оставивъ  сіе имущество в ъ  своемъ вѣдѣніи, продать оное повольной 
цѣяѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тЬ аъ  же 
порядкомъ, какъ и ири продажѣ съ  публичпаго торга, по сношенію Общества съ  нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни б ш а  предложепа. 
Сумма, остающ аяся свободною, за покрытіеаъ всего долга Обществу съ  пеней и расходами, 
вы дается владѣльцу продаішаго имущества, или, если имѣются в ъ  виду другіе кредиторы, 
препровождается в ъ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящ іяся на продапномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимкн в ъ  государственпыхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложешюй на торгахъ цѣны, и в ъ  спхъ видахъ  количество этихъ 
недопмокъ должно быть показываеыо в ъ  описи означеішаго имущ ества.
§ 30 . Если причитаю щ аяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ 

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

§ 31 . На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена и не уплаченную послѣдпимъ 
въ  срокъ, насчитывается, в ъ  впдѣ пени, полпроцеита за каждые полмѣсяца, начиная содня 
просрочки и впредь до уплаты  или взысканія иышеуказанпымъ порядкомъ, считая каждые 
начивш іеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Щшмѣчаніе. Дезависимо отъ  опредѣленной в ъ  семъ § пени Общсство взыски- 
ваетъ  съ неисправнаго плательщика всѣ  расходы  судебныѳ, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе. >

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываю тъ: а )  общее еобраніе, б) совѣтъ  и в ) правленіѳ.

а) Обгцее собраніе.
§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣ хъ  членовъ Общества и созывается одинъ 

р азъ  в ъ  годъ, не полднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта , или по требо- 
нію двадцати членовъ Общества, письменно заявленноыу правленію, должны быть созы- 
ваемы чрезвычайныл общія собранія.

§ 34. 0  предстоящ емъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстпой газетѣ . 0  чрезвычайномъ общсмъ собрапіи, пеза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщ аю тся, по указапному ими мѣсту ж ительства, особыыи 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и в ъ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежа- 
щіѳ обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніѳ признается состоявш имся и рѣш енія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріеынаго комитета и всѣ хъ  членовъ Общества, если в ъ  собраніи при- 
сутствовало нѳ ненѣе половины членовъ Общества, десятипроцентные взпосы коихъ 
составляю тъ въ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ 
случаѣ, если въ назЕачсішый для общаго собрапія день соберется менѣе такого числа 
членовъ, или десятипроцеитные вносы ихъ будугь составлять въ  совокупности менѣе одпой 
трети оборотнаго капитала Общества, то созываотся собраніе на другой срокъ, не рапыпе 
двухъ недѣль послѣ несостоявш агося собранія. Рѣш енія в ъ  семъ собраніи постановляются 
присутствующпми членами, в ъ  какомъ бы числѣ опи ни собрались, но обсуждепію собранія 
подлежатъ только дѣла, для рѣшеиія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый 
разъ  общее собраніе.
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§ 36. Въ общихъ собраніяхъ прсдсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особолу каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранін, до яриступа 
къ другимъ занятіям ъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее его кѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣтэ,
правленія, ревизіонной коаыисіи, а также другія служащія в ъ  Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право па одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣѳ 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примтаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлено в ъ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго
собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собраніа постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенпыхъ въ  іш. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даегь перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, озпачепнымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ прнсутствующихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

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

мпсію, для повірки  отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ  симь 
послѣднимъ.

2 . Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3 . Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ  замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣлеиіи 
прибыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ  симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленіа и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніо предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управлснія и устройства складовъ Общества.
7. Назначепіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 

нія и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

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

§ 41 . Дѣла впосятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по прсдвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, еслп кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое-
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либо для пользы Общества предложепіе или принести жалобу на управленіе, не исключая
дѣйствій самого правлеиія, то должеиъ обратиться в ъ  правленіе, которое представляетъ дред- 
доженіе или жалобу, со своылъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанпыя не менѣе какъ пятнаддатью членамн, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ нравленія и совѣта, 
если только такое нредложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть нредставлены въ правле- 
ніе пе позже, какъ за  м ѣсяцъ  до дня собранія.

§ 42. Предположенпыя измѣненія въ  уставѣ, коль скороони будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Стьтъ Общества.

§ 4 3 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемы хъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды и изъ членовъ нравленія.

В ъ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и члѳновъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановлеиію общаго собранія.

§ 44. Депутаты 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 депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замЬщенія выбывш аго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутагь, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увелпченія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депѵтатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 4 6 . Совѣгь собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобпости, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шенію правленія Общества или по желанію, изъявленному не менѣе, как ъ  тремя депутатами.
§ 4 7 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствѵет^ не 

менѣе пяти лицъ, в ъ  томъ числѣ не менѣе тр ехъ  депутатовъ.
§ 4 8 . Дѣла в ъ  совѣтѣ рѣш аю тся по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго в ъ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 4 9 . К ъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1 . Разсмотрѣніе прошеній о принятіи в ъ  члены Общества и оцѣнка обезпеченій, пред- 

ставляемы хъ согласно § 9, и опредѣленіе степепи благонадежности векселей, представляемыхъ 
къ учету, а также опредѣленіе наибольшаго размѣра, выш е котораго кредитъ не долженъ 
быть открызаемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2 . Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и жоммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и хранепіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ усдовій веденія операцій Общества.
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3. Опредѣдоніе и увольненіе, по представленію правлепія, бухгалтеровъ, ихъ поиоінни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержаяія.

Примѣчаніе. Опредѣленіѳ н увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ уснотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ сн ѣтъ  расходамъ по управленію дѣлгши Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ сиѣтъ па \твержденіе общаго собранія, со своимъ заключенісмъ.

5 . Представленіе на утвержденіе общаго собрапія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія и ревизіонной коммисія.

6. Утвержденіе инсірущ ій  правленію о распредѣленіи занятій между членами и о п<ъ 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетностя.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыіъ 

правленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство 

внезапныхъ ревизій.
Прилаъчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного илн нѣсколькихъ депутатовъ для 

постояннаго наблюденія за операціямя Общества. Всѣ свои замѣчанія относительпо во- 

денія дѣлъ Общества депутаты этисообщ аю тъ правленію, которое, въ  случаѣ несогла- 

сія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязанодля разбора несогласій созвать совѣіъ.

8. П овѣріа составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годоваго отчета п изготовленіе по сему отчету доклада въобщ ее собра- 
ніе, еъ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9 . Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ как ія  цѣнныя бумаги и движнмости 
могутъ быть выдаваемы ссуды м въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ в ъ  § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, иодлежащихъ обсужденію в ъ  общемъ 

собраніи, и представленіе собранію но веѣмъ дѣламъ заключеній.
11 . Постановлепія о нродажѣ прннятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9 , недвнжимыхъ 

имуществъ, в ъ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представнвшнхъ ихъ въ  залогъ 

члеповъ (§ 2 9 ), и пронзводство продажи озпаченныхъ имуществъ.
12 . Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 

исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.
1 3 . Замѣщеніе своими членамн членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствіл 

или окончательнаго вы бы тія до срока, иа которыи они избраны.
1 4 . Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лнцъ для 

повѣрвн и утвержденія описей н ер н ж а м ы х ъ  пмуществъ, представляемыхъ членами Обще- 

ства в ъ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязагельства отвѣтствовать по операціямъ 

Общества.
15 . Представленіе на разрѣшепіе Мпнистра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 

сего устава, недоразумѣній и воаросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчегъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтоиъ и правленіемъ въ  кааихъ-лпбо вопросахъ, 

дѣла поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, прнсутствующіе в ъ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свон труды поль- 

зуются разовыми бялетами (жетонами) за  каждое засѣданіе, по утверждснін общимъ собра-
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ніемъ разыѣра вознагражденія ѳтииъ способомъ, но только въ тѣ  годы, когда операціи Обше- 
ства дали чистую прибыль.

§ 5 2 . Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на ннхъ обязанностей по управленію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общества яо 
его операціямъ отвѣтствую тъ наравнѣ съ другими членааи Общества, соразыЬрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.
§ 53 . Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ  членовъ, избираемы хъ общимъ собра- 

ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правдеиія выбираю тъ изъ среды своей пред- 
сѣдателя на одинъ годъ.

Члены правленія вы бы ваю тъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто вы бы вш ихъ избираются в ъ  общемъ собраніи другія ли ца, но могутъ быть 
опять избраны тѣ  же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его застуиаетъ одинъ изъ члеповъ 

правленія по опредѣлепію правленія, а для замѣны застунившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующ аго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ вы бы вш ій изъ состава правленія члепъ. Во вреыя иснол- 
ненія должноста члена правлепія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣобязан- 
ности его.

§ 55 . Правленіе завѣды ваетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлекныхъ 
непосредственно совѣту (§  4 9 ).

В ъ частности, вѣдѣнію правленія подлежнтъ:
1 . Веденіе всѣ хъ  дозволенныхъ Обществу операцій.
2 . Опредѣлеыіе, совмѣстно съ пріезшымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемы хъ къ учету векселей (ст . 1 § 1 7), а такж е размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свы ш е коей не должны быть иршшмаемы векселя к ъ  учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляю тся закрытою баллотнровкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячпыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5 . Составленіе годоваго отчета для общаго собранія.
6 . Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о
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возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущ инъ счетамъ, такъ  и вообщѳ для точнаго исполненія 

прнпятыхъ Обіцествомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношѳнія Общества производятся правленіемъ за подписыо пред- 
сѣдатедя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью аред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависптъ отъ усмотрѣнія общаі'о собранія и 

можѳтъ состоять пли изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 

ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другаго 

способовъ.
§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между ѳго членами и вообще 

внутренній порядовъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 

составляемою правленіѳмъ и утверждаемою совѣтоаъ (п. 6 § 4 9 ).
§ 59. Предсѣдатель правленія есть главпый руководитоль всего дѣлопроизводства. 

Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.
Для дѣйствитеіьности засѣданій правленія требуѳтся присутствіѳ предсѣдателл и 

двухъ другихъ членовъ.
Дѣла въ  правленіи рѣш аю тся по болышшству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 

голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній но 

одному дѣлу, то дѣло ѳто передается на рѣшеніе совѣта.
Постановленія правленія записываю тся въ  журна.тъ и подписываются всѣми присут- 

ствующими в ъ  засѣданіи членами.
§ 60. Предсѣдатель н члены правленія должпы исполнять свои обязанности на осно- 

ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ інструкцій , а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти я  въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 

противозаконныя дѣйствія, они, независпмо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по пред- 
ставленію о семъ совѣта, поддежагь личной и имущественной отвѣтственности в ъ  устано- 
вленноыъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣт- 

ствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
кредіту.

П .  О тч втп о ст і.

§ 61 . Операціонный годъ Общества ечжтаетея съ  1 января по 31 деіабря.
§ 62. Подробный годовой отчстъ Общества долженъ быть еоставлснъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревнзіонной коммисін длк повѣрки, пе позже какъ за мѣсяцъ до дня, назначенпаго 

для очереднаго общаі'о собранія.
§ 63. Ревизіопная коммнсія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 

реднымъ общимъ собраніемъ. Для заыѣщенія отсутствующнхъ членовъ избираются в ъ  тоаъ 
жѳ собраніи три какдидата. Коммисія завлюченіе свое по произведенной повѣркѣ излагаегь 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предваритсльно внесенія въ  общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Сдособъ вознагражденія членовъ реанзіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собравіемъ.
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Цримѣчаніе. Правленіѳ і  совѣгь Общества представляю ть коимисіи, по требо-
ваиіго ея, надлежащ ія объясненія, свѣдѣпія, а равно всѣ іпшги и документы.
§ 64 . По утвержденіи отчета общииъ собраяіеиъ Общества, отчетъ печатается во всеоб- 

щее свѣдѣніе въ  мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, а такж е помѣщ ается, въ нзвлечѳнін, 
въ «Вѣстпикѣ Финапсовъ, промышлепности и торговлп». Балансы Общества печатаются: 
ежемѣсячныѳ —  в ъ  иѣ стн ы хъ  вѣдоиостяхъ, а полѵгодовые (п а  1 ян варя  и 1 ію ля) 
кроиѣ того,— въ «Вѣстпикѣ «ипансовъ, проиыш ленности и торговли».

§ 6 5 . Годовой отчегь Общества в ъ  двухъ экзеиплярахъ со всѣ ии  отоосящииися къ 
вему документами (отчегь ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а такж е ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевре- 
иенно в ъ  Мннистерство Финапсовъ (в ъ  Особенную Канделярію по Кредитной Частн).

ѴП. Р&спредѣхенів чястоы прябыхк.

§ 6 6 . Чистою прибылью Общества признается суима, остаю щ аяся свободною за вы - 
четомъ изъ валоваго дохода: а ) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на со- 
держапіе и управлепіе Обществомъ и в ) убы тковъ по операціямъ. И зъ выведенной такимъ 
образомъ чистой нрибыли отчисляется не меиѣе 10®/о въ  запасныи кап и талъ , а вся остальпая 
сумма прибыли нож егь бы ть назначена в ъ  раздѣлъ иежду всѣ и я  членаии Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, пропорціональпо суииѣ  открытаго каждому в зъ  ннхъ кредига, 
беаъ остатка.

§ 6 7 . Выдача члепаиъ Общества дивидепда производится, по предложенію со вѣ та ,п р и - 
нятому общимъ собраніеиъ, послѣ утвержденія собраиіеиъ годоваго отчета.

§ 68 . Члены, поступивш іе въ  Общесгво в ъ  теченіе того года, за который производится 
равдѣлъ прибыли, имѣю тъ право лишь на полугодичный р ви д ен д ъ  и только въ тоиъ 
случаѣ, если состояли членаыи пе менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывш ія въ  Обществѣ 
иенѣе полугода, в ъ  раздѣлѣ дивиденда нѳ участвую тъ.

§ 69 . Дивиденды, не востребованпые членами въ  теченіе десяти л ѣ т ъ , причисляются 
къ  общимъ прпбылямъ Общества.

§ 70 . Потери, при заключепіи годовыхъ счетовъ, списы ваю тся съ  прибылей, а ва не- 
достаткомъ таковы хъ, покрываю тся изъ запаснаго капитала. Н едостаю щ ая затѣиъ суииа 
пополняется членами, указаннымъ в ъ  §§ 2 6 — 31 порядкоиъ.

Ѵ Ш . Запаоный калнт&дъ.

§ 7 1 . Запасный капиталъ  образуется изъ суимъ, отчисляемыхъ согласно § 66 , и изъ 
процентовъ на оныя. К апиталъ сей имѣегь назначеніемъ покрытіе убы тковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, в ъ  который запасный капиталъ превзойдетъ сунму 
оборотнаго капитала, излиш екъ запаснаго капптала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 72 . Запасный капнталъ хранится в ъ  государственныхъ и П равктельствомъ гаранти- 
рованны хъ процентныхъ буиагахъ .

§ 7 3 . Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§  7 ), остатокъ запасиаго кап итала, аа полнынъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распродѣденію можду членаии Общества 
соразмѣрпо хредиту, какимъ каждый изъ нихъ инѣлъ яраво пользоваться.
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ЕХ. Общія постановленія.
§ 7 4 . Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписью: «Бѣлоцерковское Обще- 

отво взаимиаго кредита».
§ 75 . Общество можетъ пріобрѣтать только так ія  недвижимыя имущества, которыя 

ісобходииы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ исключительно въ пре- 
дѣлахъ м. Бѣлой Деркви.

§ 76. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закры тія его, ликвидація дѣлъ 
■! операцій Общества производится порядкомъ, указапнымъ въ  Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак_ 
т. XI ч. 2  разд. X).

§ 77. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
ііяется общимъ законаыъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣм ъ, которые будутъ впредь 
;юстановлены.

1 5 1 . Объ утвержденіи устава Кунчеровокаго Общества взаимнаго кредита.

Н а п одлинноы ъ н ап и сап о : «Утверждаю».
9 Февраля 1902 года. П од п и сал ъ : М инп стръ  Ф и п ан совъ , С татсъ -С екретарь Витте.

У С Т А В Ъ
КУНЧЕРОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.
I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Кунчеровское Общество взапмнаго кредита учреждается въ  селѣ Кунчеровѣ, Кузнец- 
аго уѣзда, Саратовской губерніи, съ  цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящиаъ 
го членами лицамъ того и другаго пола и всякаго званія, преимущественно же занимающияся 

торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяііствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящ ія члепами сего Общества, не могутъ быть въ  то же 
время членами другаго общества взапмнаго кредита. Равнымъ образомъ само Общество 
не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

іюсти или суммѣ представленпаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ происходящихъ о гь  операцій ООщества прибыляхъ и отвѣтствую тъ за его убытки, сораз- 
мѣрво суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ в ъ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличнымп деньгами десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и 
цррдставпть, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціп Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ  и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

ІІримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убыткп и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Нзъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

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

ІІримѣчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 вааосовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры ты хъ кредитовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачпвали разішцу между сдѣлаипымп пми и вповь устано-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



влентгами взпосамп. При такомъ увеличеніи процентнихъ взаосовъ съ  чіеновъ въ обо- 
ротный капиталъ Общества, размѣры откры ты хъ имъ кредитовъ и пршштой иаи на 
ссбя (по § 3) отвѣтствепности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наішеньшій размѣръ допускаемаго отдѣ.тыюму лицу кредита опредѣляется въ  

пятьдесятъ рублей; наибольшій предѣдъ, с в ы т е  котораго яе должепъ быть открываемъ кредитъ 
нпкому изъ члеповъ, установлается по усмотрѣпію еовѣта, сообразн© развитію  дѣлъ Обще- 
ства (§ 4 9 ), но не долженъ превыш ать болѣе чѣмъ в ъ  50 разъ низпгій размѣръ креднта.

ІІримѣчаніе. Совѣту предоставляется право, въ  случаѣ значительнаго скопленія 
в ъ  Обществѣ каппталовъ, пр іостанам ивать временно пріемъ новы хъ членовъ; общее 
же собраніѳ можетъ постаповить, болѣе какого числа не должио быть члѳновъ въ 
Обществѣ.
§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія ие ирежде какъ по вступленіи въ него не 

менѣе пятидѳсяти лицъ.
Если въ  теченіе шести мѣсяцевъ, со дня утвержденія настоащ аго уетава, Общество 

не откроѳгь своихъ дѣйствій, то опо считается несостоявшимся.
§ 7. Срокъ суіцествованія Общества не опрсдѣляется, но Общество обязаио присту- 

пить къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члѳновъ будетъ менѣе пятидесяти, или 
если сумма, принятая во вклады м ва текущій счогь, вяѣетѣ съ прочими обязатѳльствами 
Общества, иревзойдетъ указанноѳ въ § 21 отвошеніе, и еслп при игоаъ Общѳство не при- 
аетъ  немедлепно мѣръ къ  возстановленію сего отношепіа: нріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитада (нримѣч. къ § 4), а 
также в ъ  случаяхъ, указанны хъ в ъ  ст. 76  и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо 
сего, Общѳство можегь бы ть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Пршѣчанге. 0  времени откры тія дѣйствій Общества, равпо какъ и о назна- 
ченіи ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ. 
§ 7 І .  Послѣ утвержденія настоящаго устава члены-учредители, послѣ взноса ими 

1 0 %  членскаго взноса, избираютъ изъ своей среды временныхъ предсѣдательствующаго, 
кассира и секретаря п пріш имаю гь новыхъ членовъ закрытоіі баллотировкой, каковые члены, 
послѣ принятія нхъ, получаготъ право голоса наравнѣ  сгь членами-учредителями. Когда общее 
число участниковъ (учредитеди и избранныя ими лица) достигнегь указанны хъ въ § 6 
предѣловъ, предсѣдательствующій обязанъ немѳдленно созвать общее собраніе членовъ 
Общества.

II. Пріеяъ и выбытіе членовъ, лрава и обяэанности ихъ.
§ 8 . Лицо, желающее вступить в ъ  члены Общества, подаетъ о ссмъ въ правленіе 

прошеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ ж елаетъ получить кредитъ в ъ  Обществѣ и на 
какомъ оспованіи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
или жо безъ особаго обезнеченія. Прошеніѳ сіе передается правленіемъ въ  пріѳмный коми- 
тегь  (§  6 1 )  и сохраняется в ъ  тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общесгва.

§ 9 . Пріемъ в ъ  члепы Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріомному комитѳту 
благопадежпости ітроентеля; 2 )  на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ  селѣ Кунчеровѣ и Кузнецкомъ уѣздѣ, 3 ) на основаніа заклада государствен- 
ны хъ процентныхъ бум агъ, акцій илн облигацій, пользующихся гарантівю Правнтельства, а 
такж е закладныхъ листовъ я  облигацій ипотечныхъ кродитаыхъ учрежденій, и 4 )  на осно- 
ваиіи ручательства одного или нѣсколькяхъ л гц ъ , кранаваѳм ы хъ  пріемныкъ комитотомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріемнкй комитетъ, изъявляя согласіе іта пріеяъ проситежя въ часнк Общѳстм, до-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



пускасгь ему исйрашиваемый кредитг, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благоиадежности лнца, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчалііе. При обезпечеиіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленныиъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе иыуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоить въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 4 9 ) , которые отвѣчаютъ за 
правильность сдѣлапной въ  описи оцѣнкн. На принятоевъ  обезпеченіе кредита недви- 
жимое имущество должно быть паложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увели- 

чепіе открытаго ему первоначально креднта, не болѣе, однако, высгааго предѣла установлен- 
наго совѣтомъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10°/о взноса, такъ  и умень- 
шеніе кредита съ  возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 10е/ ,  
взноса, не иначе, однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10°/° 
взноса въ  § 12 .

§ 11 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣпеніями, происшедшиаи 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія таковаго требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ откры- 
таго ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, нотребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суымѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручнтельства друтимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ  возвращеніемъ еау 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Чденъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лпшаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ  членскимъ 
званіемъ сопряженныхЪ, выбывающій членъ остается, тѣмъ не менѣе, отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ ыежду всѣми членами, согласн о§26  
сегоустава, впредь до временп окончательнаго расчета съ  ниыъ и возврата еыу 1 0 %  взно- 
за его в ъ  оборотномъ капиталѣ, а такж е обезпеченій, если таковы я были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если за- 
явленіе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
оічста за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вто- 
рую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны бы тьпо- 
грыты долги выбываюіцаго члена Общсству, а также и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рш1 аож етъ уяадать па него, согласно вышепрнведеннаго § 26  устава. Выбывающій членъ 
но іш ѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, в ъ  теченіе котораго подано имъ заяв- 
леніе о выходѣ; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня воз- 

враіцепія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, 
въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ прсцентааи по бсзсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибьией и убытковъ, причитающихся на долю
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выбывш аго члена, всѣ  взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при-
нимаются в ъ  расчетъ . Выбывающій членъ, со дня прекращепія ему права на дивидендъ,
теряетъ  свое право и на эти взысканія.
§ 1 3 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закры тія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго  другаго учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывш ими изъ Общества со 
дпя полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступленіи 
въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи и зъ  оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими члепами Обществу и падающ ихъ на ихъ долю убы тковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ в ъ  § 12  норядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права вы бы вш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
спмъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14 . Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, 
а такж е 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнепіе взы сканій, какъ казен- 
ны хъ, так ъ  и частны хъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго в ъ  § 12  срока для 
возвращенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не ипаче, какъ по предва- 
рителыю мъ пополненіи в сѣ х ъ  долговъ Обществу, числящ ихся на выбывающ емъ членѣ, какъ  
его личныхъ, такъ  и по отвѣтственностп его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ или 
если на него будетъ предъявлеиъ исполнительный листъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ 
въ отношеніи выдачи изъ Общества представленны хъ таковымъ члепомъ обезпеченій (§ 9 ), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процептовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12 .

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26  и 27), лиш ается права на участіе в ъ  раздѣлѣ прибылей за  весь тогь годъ, 
в ъ  теченіе коего онъ оказался неиснравнымъ плательщикомъ.

Ш . Операціи Общеотва.

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

1 . Учетъ продставляемыхъ членаап торговы хъ векселей, съ  тѣм ъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подппси члена, была еще, по крайней мѣрѣ, одна подппсь лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріемнымъ коаштетомъ (§ 5 5 ) , вполнѣ благонадежныяъ.

2 . Срочныя ссуды, не далѣе какъ на ш есть мѣсяцевъ, и откры тіе кредитовъ (сп е- 
піалыіый текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) члепамъ Общесгва, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаран - 
тированны я, равно какъ закладаые листы и облигаціп ипотечиыхъ учрежденій, въ размѣрѣ 

не свы ш е 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ  сихъ бум агъ, а также бумаги, не пользующілся га-  

рантіею Правительства, в ъ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ биржевой цѣны;
б) неподвержснные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежкыхъ, 

по усмотрѣнію нравленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары , в ъ  размѣрѣ не свыш е 
двухъ третей ихъ стонмости, опредѣллемой на основанія торговыхъ ц ѣ н ъ , если притомъ
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товары застрахованы свыш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срококъ, по крабней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока закдада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

в ) копосамепты, накладныя илн квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарны хъ складовъ (варранты ),— также въ  размѣрѣ 
не свыш е двухъ третей стоимости показанпыхъ в ъ  оны хъ товаровъ или грузовъ, еслв 
товары сіи или грузы застрахованы свыш е ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г )  драгоцѣнные металлы и ассигновви на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можеть быть выдаваемо въ  ссуду не свыш е девяноста процептовъ 
баржевой цѣны закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членамина основаніи § 9 , равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемьіхъ в ъ  силу сего 
2 пункта § 1 7 .
3. Исполненіе поручепій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшнмъ въ  тираж ъ бу- 
ыагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграначныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ  Россіи.

Лримѣчаніе. Покупіу векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительпомъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, в ъ  другія мѣста, гдѣ находятся 

агепты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ  оть  членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету 

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

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а  такж е иа тезущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы бнлеты в ъ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь иыепные, и притомъ иа суммы не менѣе пятпдесяти рублей.

Нримѣчаніе. Б ъ  случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, цринятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лиш ь по полнои уплатѣ внесенныхъ постороннимн ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонпихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процснтныхъ бумагъ, документовъ и друтихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенпыхъ Обществомъ вѳкселей въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ его правленія.
9 . Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіпхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ  закладъ отъ частны хъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

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

Нримѣчаніе. Размѣръ озпачепныхъ процентовъ свышѳ 1 %  протпвъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ в ъ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ пе иначо, какъ по ѳдиногласному рѣшенію совѣта.
§ 19 . Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прпішмаеііыхъ Обществомъ къ учету. 

не должны быть бодѣѳ шести мѣсяцевъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



§ 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 подписью влад'Ьльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты в ъ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу со- 
гласпо § 27  сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о припятіи 
закладовъ. 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- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять  разъ оборотный капиталъ Общества; общ ая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превыш ать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ 
въ  десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счегь 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, или в ъ  сберегательпыя кассы, должны быть посто- 
япно пе менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады вы даю тся на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ  Экспедиціи Заготовленія Государственпыхъ Бумагъ.

§ 24. Сѵммы, приняты я Обществомъ во вкллды и па текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаю тся Обществомъ ипаче, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  У ставѣ Граждапскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ правоудер- 
ж ивать соотвѣтствующія суммы какъ изъ пхъ обезпеченій, такъ  и изъ вкладовъ и теку- 
щ ихъ счетовъ, принадлежащ ихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ иски и взыскапія въ  пользу Общества производятся отъ  пмени правленіп
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общоства окаж утся убытки, кото- 

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества. то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ -сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣмп члепамп, пропорціонально принятому 
каждому изъ нпхъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взы скиваетъ причи- 
таю щ уюся на долю такого члена сумму убы тковъ пзъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ прп вступленіи въ  Общество обезпечепія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на оспованіи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Обшества, если 1 0 %  взпосъ его обраіценъ 
сполна па пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена 
лиш ь часть 10°/о взноса члепа, отвѣтствепность его по операціямъ Общества, а также и 
откры ты й кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный 
комнтегь можетъ потребовать представлепія в ъ  (.юезпеченіе кредита вещественпаго залога 
илп поручительства (§ 1 1 ), еслп членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи 
личной благонадежности (п . 1 § 9).
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§ 27 . Въ случаѣ и еу іш ты  въ  срокъ по учтен ш м ъ векселяиъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкоиъ, установлениыяъ в ъ  Вексельномъ Уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудаиъ н креднтамъ подъ разные заклады и 
обезпеченія (ст. 2  § 1 7), неуплаченная сумма нополняется продажею закладовъ н обезпе- 
ченій; вырученная при семъ сумма, остаю щ аяся свободною за пополнсніемъ додга Обществу 
съ  опредѣленною въ  § 31 пеней, возвращ ается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
члепояъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ песостоятельпымъ или пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселспредъявитель обязанъ, по первому требованію 
правленія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе добро- 
качествепнымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями в ъ  мѣсячный срокъ со 
дня отсылкн правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ 
Общества съ  послѣдствіями, изложенными въ  § 12 сего устава.

Примѣчанге 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ или 
кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступіеніи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или 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 прн непремѣи- 
номъ усю віи  представленія ими наличными деньгами обезпеченія нроцентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за вреия просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики 
и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпечепія и заклады, принятые Обществомъ в ъ  силу §§ 9 и 17 , продаются 

по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бпржѣ, а въ  мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе двияимыо заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ 
помѣщеніи Общества, пли въ тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ , въ  прпсутствіи чле- 
і іо в ъ  нравленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи в ъ  газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, в ъ  случаѣ обра- 
щенія на иихъ взы сканія за долги членовъ Обществу, какъ  личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по истеченіп 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыш е трехсоть руб.іей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинаѳтся 
съ  суммы долга, взыскиваеиаго Обществомъ со свосго члена, съ присоединеніемъ къ  ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижпмое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуеиаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или пазначить чрезт 
мѣсяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное 
по вольпой цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ вы - 
дается тѣмъ же порадкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества 
съ  нотаріусоиъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Суима, остающаяся своборою , за покрытіеиъ всш'о долга Обществу съ  пеней и
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раеходани, выдается владѣльцу проданнаго имущ ества, или, ссли ияѣ ю тся  в ъ  взду другіе 
кредаторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

ІІримѣчаніе. Числящ іяся на проданномъ Обществомъ недвижнатомъ имуще- 
ствѣ  недоимки в ъ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ, пополняются 
покупщикомъ сверхъ  предложенпой иа торгахъ  цѣны, и в ъ  си хъ  видахъ количество 
этихъ педоимокъ должпо быть показываемо в ъ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если прпчитаю щ аяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ 

не можетъ быть пополнена на основаніи § 2 6 , то непополненная сумма распредѣіяется ко 
взысканію  съ  прочихъ членовъ Общсства порядкомъ, указаннымъ в ъ  том ъ же § 26.

§ 31 . На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ  члспа и не унлачснную послѣднимъ 
в ъ  срокъ , насчитывается в ъ  видѣ пени полпроцента за  каждые полм ѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уп латы  или взы сканія выш еуказанны мъ порядаомъ, считая каждые 
начавш іеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независиао отъ опредѣленной в ъ  семъ § пени Общество взы сви- 
ваетъ  съ  неисправнаго плательщ ика всѣ  расходы  судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣды ваю тъ: а )  общее собраніѳ, б) совѣтъ , в ) правленіе и г )  
пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.
§ 33 . Общее собраніе состоитъ изъ в сѣ хъ  членовъ Общества и созы вается одинъ разъ  

въ  годъ, не позднѣе м арта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общ сства, письменно заявленному правлеиію, должны бы ть  созываемы чрѳз- 
вы чайныя общія собранія.

§ 3 4 . 0  предстоящ емъ общемъ собрапіи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, в ъ  мѣстной газетѣ . 0  чрезвычайномъ общ емъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщ аю тся, по указапному ими мѣсту ж ительства, особыми 
повѣстками, в ъ  которы хъ , равно какъ и в ъ  публикаціяхъ , означаю тся предметы, подлежа- 
щіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніѳ признается состоявш имся и рѣш енія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитста и всѣ хъ  членовъ Общества, если в ъ  собраніи при- 
сутствовало не менѣѳ одной трети членовъ общ ества, десятвпроцентныѳ взиосы коихъ со- 
ставл яю тъ  в ъ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала общ ества. Въ случаѣ, 
ссли в ъ  назначенный для общаго собранія депь еобсрется менѣѳ такого числа членовъ, или 
десятипроцентныѳ взпосы и х ъ  будутъ составлять в ъ  совокуиности менѣе одной трети обо- 
ротпаго капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ , нѳ раныпѳ двухъ нѳ- 
дѣль послѣ несостоявш агося собранія. Рѣш енія в ъ  семъ собраяіи постановляю тся присут- 
ствующими членами, в ъ  какокъ  бы чпслѣ опи ни собрались, но обсужденію собранія под- 
леж атъ  только дѣла, для рѣш енія коихъ было созываемо несостоявш еѳся в ъ  первый разъ  
общее собраніе.

§ 36 . Въ общ ихъ собрапіяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію , производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіям ъ. До сего избранія предсѣдательствуѳтъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступаю щ ее его мѣсто.

Собр. }-5аі. 1902 г., отдѣл второй. 8
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Прим7ътніс. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члепы го-
вѣта, правленія, пріемнаго коыитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія
въ Обществѣ лица,
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи ираво на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще одпимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ пикому въ общѳмъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются в ъ  «ормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собраиія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постаповляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствителыюсти пестановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большипство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Преднеты запятій общаго собрапія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіонпую ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ  симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе иредставляемыхъ совѣтомъ см ѣгь расходовъ по содер- 
жанію и управлепію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонпой коммисіи, утвержденіе отчета и постановлепіе о распредѣ- 
леніи прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположепій правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣ хъ  дѣлъ, превыш ающ ихъ полномочіе правленіа и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтенін педвижнмыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назпаченіе способа и размѣра вознаграждепія депутатовъ совѣта, члеповъ правленія, 

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

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлепія до истечепія срока, на который опи 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производнтся закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятоя въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предва- 
рителіномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исклю- 
чая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Огъ усмотрѣнія совѣта завпситъ дальнѣйшее направленіе дѣла, прпчемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанпыя не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны б к ть  внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ закдюченіемъ правленія и совѣта,
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если только тэвое предложеніе шга жалоба сдѣланы, по иеньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ измѣиеніяхъ въ уставѣ должны быть представіены въ пра- 
вленіе не позже какъ за м ѣсяцъ до дня собранія.

§ 4 2 . Предположенныя памѣненія в ъ  уставѣ , колъ скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Мннистра Фннансовъ.

б) Совтытъ Общества.

§ 4 3 . Совѣтъ Общества состонтъ изъ ш ести депутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія иожетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 4 4 . Депутаты избираются на три года, и вы бы ваю тъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старш инству вступленія. 
Выбывшіе депутаты  могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія  кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія вы бывш аго избнрается, при первомъ же общемъ со- 
браніи, новый депутагь, который остастся въ  этом ъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

ІІрилпьтніе. Въ случаѣ увеличенія чнсла депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 4 5 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ  среды на одинъ годъ. 

Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, нзбирается временно предсѣдательствующій.
§ 4 6 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза в ъ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобпости, засѣдавія совѣта могутъ быть с о зы в а е ш  и чаще по пригла- 

шенію правленія Общества, илп по желанію, изъявленному не менѣе к ак ъ  тремя депутатами.
§ 4 7 . Засѣданія совѣта считаются состоявш имися, есла в ъ  нихъ нрисутствуетъ не 

менѣе пяти дицъ, в ъ  томъ числѣ пе менѣе трехъ  депутатовъ.
§ 4 8 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аю тся по простому болыш ш ству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующ аго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 4 9 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1 . Опредѣленіе наибольш аго размѣра, выш е котораго кредитъ не долженъ быть откры - 

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

текущ имъ счетамъ и коммпсіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опродѣлепіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3 . Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Нримѣчаніе. Оиредѣленіе и увольненіе прочпхъ служащ ихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣиія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодпыхъ смѣгь расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

предъявлоніе таковы хъ см ѣгъ  на утвержденіе общаго собранія, со своимъ заключеніемъ.
5 . Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ п равлевія , членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занатій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.
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7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, припятыхъ 
правленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство 
внозапныхъ ревизій.

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

Общества и общаго годоваго отчета п изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе, съ  предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварителыюе разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлсжащихъ обсужденію в ъ  общемъ 
собрапіи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ приняты хъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представивш ахъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщепіе своими членами членовъ правленія, в ъ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраиы.

14. Назначеніе изъ своей среды, пли пзъ прочихъ членовъ Обіцества, трехъ лицъ 
для повѣрки и утвержденія оппсей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ члена»ш 
Общества въ  обезпечеігіе приішмаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опера 
ціямъ Общества.

15. Пзбраніс членовъ Общества, не пходящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріеыішй комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Мпнистра Финансовъ вознпкающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній п вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчегь о своихъ дѣйствіяхъ въ течеиіѳ года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

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

зуются разовыми билетамп (жетонамп) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ со- 
браніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціп 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствепности по закопу за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣламн Общества; по за ѵбытки н долгп Общества по 
его операціямъ отвѣтствую тъ наравнѣ съ другиыи членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правмніе.

§ 53. Нравленіе Общества состоитъ нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ общикъ собра-
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ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правлеігія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правлепія выбываю тъ по очереди, важдый годъ по одному, каковая на первое 
времн онредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старш инству избрапія.

Н а мѣсто вы бы вш ихъ избираются въ  общемъ собраніи другія ли да, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самы я лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ вы -
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатедя, мѣсто его заступаетъ одипъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя иди жо 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назняченный на мѣсто чдена правденія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который быдъ избрапъ выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленін, депутатъ подьзуется всѣми правами и несетъ всѣ обя- 
занности его.

§ 55. Правленіе завѣды ваетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставденныхъ 
непосредственпо пріемному комитету (§ 6 1 )  и совѣту (§ 49).

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

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 1 7 ), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свы ш е коей нѳ должны быть пршіимаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣленія по симъ предметаыъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ 
двухъ третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собраиія.

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

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій 
о возвратѣ вкладовъ п уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ  и вообще для гочнаго испод- 
ненія принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго ж алованья, или изъ отчисленія в ъ  раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ долп годовой прибыди, или же изъ соѳдинѳнія того и другаго 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣдяются инструкціею, 
составляемою правденіемъ и утверждасііож» совѣто.чъ (п . 6 § 4 9).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



%

§ 59. Иредсѣдатель правленія есть главпый руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члепы помогаютъ е*у, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Длп дѣйствительности засѣданій правленія требуется присттствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла в ъ  правленіи рѣшаются по больпшпству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленія состоится болѣе р у х ъ  мнѣній 
по одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніс совѣта.

Постановленія правленія запнсываю тся въ «урналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ  засѣдапіи членаии.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должпы исполнять своп обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данпыхъ имъ совѣтомъ ипструкцій, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе властя и вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, незавнсимо оть увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о сеиъ совѣта, подлежатъ личной и иыуществеішой отвѣтственностп въ установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общеетва, соразмѣрно открытому каждому изъ пнхъ кредиту.

і) Дркжный комітетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о припятін въ  члены Общеетва и оцѣнкп обезпе- 
ченій, представлясныхъ согласно § 9 , а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст . 1 § 17), и размѣра той 
суммы, свыше коей не должны быть припимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комптетъ изъ десяти членовъ Общества.

Дримѣчанге. Если чпсло членовъ Общества значительпо возрастетъ, то число
членовъ пріеынаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляю щ ихъ его лнцъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіѳ изъ комятета, могутъ быть вновь избираемы не раяѣе какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не запимающій должности чдепа правлепія или депутата, 

можетъ быть прпглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣдапіе.
§ 63 . Пріемный комитетъ, для разсмотрѣііія передаваемыхъ в ъ  него правленіемъ про- 

шеній, документовъ н векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64 . Послѣ словеспыхъ совѣщапій о лицахъ, ходатайствующ ихъ о пріемѣ ихъ  въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляегь окопчателыюе о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открытъ иуъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 
сего устава.

Для дѣйстгительпости постановленій по сему предмету пріемнаго комитета нообходимо, 
чтобы оно быдо нринято нѳ менѣѳ, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комЕтета, и чтобы в ъ  засѣданім находилось не менѣѳ иоловины всего числа членовъ 
его (§ 6 Г ;.
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§ 65. Въ случаѣ отказа лросителю в ъ  принятіи его в ъ  члены, всѣ  представленные 
имъ документы возвращ аю тся ему чрезъ правлеиіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
ш ихъ комитетонъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17  п. 1 ), а 
такж е размѣръ суммы, свыш ѳ коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каж - 
даго члена, опредѣляется в ъ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ  членами пріемнаго комитета, 
въ  числѣ не менѣе половины ихъ  (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетнооть.
§ 68. Операціонпый годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ ипереданъ пра- 

вленіеыъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очереднаго общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщснія отсутствующ ихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенпой повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія в ъ  общео со- 
браніе, совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащ ія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и докумепты.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчѳтъ печатается во все- 

общеѳ свѣдѣніѳ в ъ  мѣстны хъ губѳрнскихъ вѣдомостяхъ, а также пом ѣ щ аѳтсявъ  извлѳченіи 
въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общѳства печатаются: еже- 
мѣсячные въ губернскихъ вѣдомостяхъ, а полугодовыѳ (на 1 января и 1 ію ля) кромѣ того—  
въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество эбязано представлять своевре- 
менно в ъ  Министерство Фпнансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

Ѵ П . Р ао п р ед ѣ л ен іе  ч и о то й  п р и б ы л и .

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающ аяся свободною за вы че- 
томъ изъ валоваго дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳдонной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  в ъ  запасный каш італъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ бы ть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ. пропорціонально сунмѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита. 
безъ остатка.

§ 7 4 . Выдача членамъ Общества дивиденда производптся, по предложенію совѣта, при> 
пятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годоваго отчета.

§ 75 . Члены, поступившіѳ въ Общество в ъ  теченіе того года, за который пропзво- 
дится раздѣлъ прибылп, ам ѣю тъ право лишь иа полугодичный дявидендъ и только въ томъ
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случаѣ, если состояли членамн не менѣе шестн мѣснцевъ. Лкца, пробывшія в ъ  Обществѣ 
меиѣе полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвую гь.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членамн въ течѳпіѳ десяти лѣ тъ , причісляю тся 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счѳтовъ, снисываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковы хъ поврываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ су ааа  
пополняется членама указаннымъ в ъ  §§ 26 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. Запаспый напиталъ образуется нзъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 

процентовъ на опыя. Еаниталъ сей иаѣетъ назначепіемъ нокрытіе убытковъ, пронсходящихъ 
по операціямъ Общества. Б ъ  тотъ годъ, в ъ  который запасньій капнталъ превзондетъ сумму 
оборотяаго капнтала, излишекъ запаснаго капитала мохетъ быть обращаемъ на указанные 
общігаъ собраніемъ предметы.

§ 79 . Запасный капнталъ хранится в ъ  государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентпыхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаснаго напитала, за полнымъ 
ѵдовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣлснію между членами Ооществз 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ нмѣлъ право пользоваться.

IX. Общія м становлен ія.
§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписьго: «Еунчеровское Общество взаии- 

наго кредита».
§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія н ерп ж и м ы я имущества, которыя 

необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.
§ 83. Въ случаѣ прекращеяія дѣятельностн Общества и закры тія его, ликвидація дѣлъ 

и операцій Общества проигводится порядкомъ, указаннымъ въ  У ставѣ Ередитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аемыхъ пастоящимъ уставомъ, Общество подчн- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующпмъ, такъ  и тѣм ъ, которыѳ будуть впредь 
постановлены.

1 5 2 . Объ утвер ж д ен іи  и н стр у к ц іи  о  п о р яд кѣ  оп редѣ л ен ія , ув о л ьн ен ія , п р а в а х *  и  о б я - 
ванн оотяхъ  би рж евы хъ  м ак л ер о въ  п р и  П ерм ок ой  бирж ѣ.

Н а подлпнной н ап и сан о : чУтверждаю».
9 « ев р ал я  1902 год а . П одписалъ: М н н н стръ  Ф ян ан со в ъ , С т а т с ѵ С с к р е т а р ь  Витте.

И Н С Т Р У К Ц І Я
0 ПОРЯДК-Б ОГІРЕД-БЛЕНІЯ, УВОЛЬНРИІЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЬІХЪ

ИАНЛЕРОЗЪ ПРИ ПЕРМСКОЙ БИРЖ1*.

1. Для посредничества въ  торговыхъ дѣлахъ при Пермсзой биржѣ назначаются, на 
основапіи § 46  Высочаіішѳ утвержденпаго в ъ  8 день іюня 1901 года устава Псрмской биржи, 
Оиржевые маклеры, к ь  яжслѣ 3 лчдъ.
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Примѣчапіе. Чиоло биржевыхъ юаклеровъ можетъ быть увегатаваемо до 10 ,
по постановленію общаго собрапія биржевого общества.
2. Биржевые маклеры опредѣляются в ъ  сіе званіѳ безсрочно и не иначе, какъ съ  

открытіемъ вакансін.
3. Каждый биржевой маклеръ обязанъ выбирать установленное для маклеровъ Высо- 

чайше утвержденпымъ 8 іюня 189 8  г. Положеніемъ о государственномъ пролысловомъ налогѣ 
проыысловое свіідѣтельство па личное промысловое занятіе по трстьеііу  разряду. По этому 
свидѣтельству можетъ бы ть выдавасмо маклеру сословное куиеческое свидѣтельство второй 
гильдіи.

4 . Бпржевые маклеры ве ім ѣ ю гь  права сроизводить какой-либо торгь иди промыселъ, 
кромѣ занятій, ихъ званію присвоеш ш хъ.

5 . Биржевой маклеръ долженъ знать узаконенія и правила по торговлѣ, общія для 
Россійскаго Государства, равно качества и дѣны  обращающихся иа биржѣ товаровъ.

6 . 0  каждой отврывающеЁся вакапсіи маклера биркевой комитетъ ховодитъ немедленно 
до свѣдѣнія биржевого общсства, вы ставляя ва биржѣ особое о сѳмъ объявлсніѳ.

7. Желающій занять мѣсто биржевого маклера подаетъ о томъ прошевіе въ  биржевой 
комитетъ, съ  ириложеніемъ докумѳнтовъ, для устовѣренія въ томъ: а )  что онъ русскій под- 
данный; б) что имѣетъ о гь  роду ие менѣе 30 лѣ тъ ; в ) что онъ былъ купдомъ или упра- 
влялъ  конторою купца 1 или 2 гильдіи, или же былъ долгоѳ время главнымъ приказчикомъ;
г )  что обіцество, въ  которомъ онъ записанъ, дозволяетъ ему вступить въ  маклеры. Если 
онъ былъ объявленъ несостоятельнымъ, то долженъ также представить удостовѣреиіе въ  
томъ, что по суду онъ возстановленъ в ъ  правахъ  заниматься торговлею.

8 . Биржевой комитѳтъ, по разсмотрѣніи поступивш ихъ просьбъ о принятіи въ маклеры 
и приложенныхъ къ  онымъ документовъ, производнтъ кандидатамъ испытаніе въ  знаніяхъ, 
для должности маклера нсобходимыхъ, и составляѳтъ особый списокъ ли цъ , удовлетворяю- 
щ ихъ вышсозначеш шмъ условіямъ, причемъ имѣетъ право не помѣщ ать въ списокъ лицъ, 
по его мнѣнію, для должностя маклера не подходящихъ.

9 . По прошествіи одного мѣсяца со времени выставленія на биржѣ, согласпо § 6 сѳй 
инструкціи, объявленія объ имѣющейся вакансіп маклера, биржевой комитотъ назначаетъ 
день для выборовъ, о чемъ также вы ставляѳтъ объявленіѳ па биржѣ.

10. Избрапіе иаклеровъ изъ числа лицъ, внесенныхъ въ упомяпутый въ § 8 сппсокъ, 
производится посредствомъ закрнтой баллотировки въ собраніи биржевого общества, ари 
наличности не менѣе одной трѳти числа всѣ хъ  членовъ биржевого общѳства.

§ 11. Лица, кои получатъ болѣе половины избирателыіыхъ ш аровъ, счнтаю тся избранными 
Если же число лац ъ , избранныхъ въ  маклеры, будетъ больше числа имѣющихся вавансій, 
то проііаущество отдается лицамъ, получпвшимъ наибольшее число избирательныхъ шаровъ. 
Эти лица представляются па утверждеиіе Отдѣла Торговли Мипистерства Финаіісовъ, осталь- 
ны я же зачисляются кандидатами для постунленія на могущія откры ться въ теченіе года, 
со дня выборовъ, вакансіи, по порядку болыпинства полученныхъ голосовъ. Когда нѣсколько 
лнцъ получагь равное число ш аровъ, то ддя опрѳдѣлепія етарпш нства между ними произво- 
дится перебаллотировка.

Пріштьчаніе. Членъ биржевого общества, участвующіб при выборѣ мавлѳровъ,
імѣетъ право тольво на одинъ голосъ, скольво бы ни было дано ему довѣренностей;
счетъ шаровъ дронзводится въ присутствім собралія.
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12. Лііда, утвержденныя Отдѣломъ Торговли, по представленію биржевого комитета, 
въ зваыіи биржевого маклера, приводятся затѣмъ къ  присягѣ по установленной Формѣ (ст. 89 
прцл. I къ ст. 592  Уст. Торг., пзд. 1893  г .)

13. Списки состоащихъ при Пермской биржѣ маклеровъ, вмѣстѣ съ свѣдѣніями объ 
ихъ подданствѣ, вѣроисповѣданіи, сословіи, времени вступленія въ  должность и родѣ 
торговыхъ сдѣлокъ, при заключеніи копхъ они служатъ посредниками, должны быть еже- 
годно представляемы въ  Отдѣлъ Торговли Мшінстерства Финансовъ на 1 яиваря съ  указа- 
ніями на состоявш іяся въ  теченіе года измѢн рііія .

14. Биржевой маклеръ во время бнржевыхъ собраній носитъ въ  петлицѣ особый зпакъ. 
Знакъ этотъ выдается биржевымъ комитетомъ каждому маклеру при опредѣленіи на долж- 
иость, со взысканіемъ 15 р. По выбытіи или смерти маклера знакъ возвращается биржевому 
комитету, но внесенныя за этотъ знакъ маклеромъ деньги не подлежатъ возврату.

15. Впредь до особаго разрѣшенія Министерства Фннансовъ пронзводить на Пермской 
биржѣ сдѣлки съ Фондами, биржевые маклеры суть посредствующія на биржѣ лица между 
торговцами лишь по товарнымъ сдѣлкамъ. Пмѣя порученіѳ продавца совершить сдѣлку, они 
сводятъ его съ покупателемъ и наоборотъ, или же сами завлючаютъ торгъ въ  качествѣ 
уполпомочепныхъ отъ обѣихъ договаривающихся сторонъ. При этомъ биржевыѳ маклеры не 
должны совершать сдѣлевъ свыше тѣхъ правъ, которыми пользуются договаривающіяся 
стороны.

16. Бнржевые маклеры обязаны сохранять въ тайнѣ всѣ дѣлаемыя имъ отъ торгую- 
щихъ порученія и не въ  правѣ оглаш ать оныя, безъ согласія на то обѣихъ сторонъ.

17. Принявшій порученіе биржевой маклеръ обязанъ предостерегать своего довѣрителя 
въ случаѣ обмана или вреда.

18. Биржевые маклеры, заключивъ торговую сдѣлку, обязаны немедлепно вручить каж- 
дому изъ договаривающихся, даже и безъ ихъ требованія, четко написанную записку, содер- 
жащую въ  себѣ всѣ подробности заключеннаго дѣла, т. е. имепа договарпвающихся, коли- 
чество, качество, вѣсъ нли мѣру товара, цѣну, срокъ сдачи и пріема товара и платежа 
денегъ. Сіи запнски выдаются за подпнсью маклера, продавца и покупателя, съ  выставле- 
ніемъ номера, подъ копмъ внесены в ъ  ыаклерскую книгу, и должны быть оплачеиы устаиов- 
леннымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ нродается или покупается по пробамъ, то онѣ 
должиы быть за общнмн продавца и покупателя початями. Въ случаѣ перепродажи товара, 
дозволяется, по обоюдному соглашенію покупщнка и перепродавца, включать въ  торговыхъ 
маклерскихъ запискахъ условіе: безъ оборота на перепродавца, подобно тому, какъ сіедопу- 
скается при передачѣ векселей.

19. Маклеры ыогутъ составлять маклерскія записки по тѣмъ биржевымъ сдѣлкамъ, 
которш  заключены при ихъ посредствѣ на Пермской биржѣ, и при томъ между лицами, 
получнвшими в ъ  установленномъ порядкѣ право совершать торговыя дѣла на сей биржѣ 
(§§ 5  и 9 Уст. Перм. биржи).

20. Маклерская записка, составленная на закопномъ основаніи и внесенная въ  маклер- 
скую книгу, есть неопровергаемый актъ для договаривающихся сторонъ.

21. Для записыванія торговыхъ сдѣлокъ биржевой маклеръ обязанъ имѣть перену- 
мерованную и прошиурованную книгу,которая должиа быть засвидѣтельствована предсѣдателемъ 
биржевого комитета и скрѣплена подписью секретаря.

22. Означенная въ  § 21 книга не иначе выдается биржевымъ маклерамъ, какъ по 
аредставленіи ими свидѣтельства объ уплатѣ па тогь годъ промысловаго налога, согласно
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§ 3 сей инструкдіи. Засим ъ маклеры обязаны данную имъ книгт предъявнть в ъ  Пермскую 
Казенную Палату, ддя внесенія узаконенныхъ пошлпнъ.

23 . Всѣ заноснмыя в ъ  кнагу статьп должны быть вписываемы четкимъ письмоыъ и 
безъ подчистокъ; но есди бы случилась какая описка, то она зачеркивается тонкимъ перомъ 
так ъ , чтобы можно было прочесть, а чему должно бы ть, то ппш ется надъ строкою; въ 
концѣ же запискп всякая поправка оговаривается. То жѳ правнло соблюдается и при опис- 
кахъ  в ъ  выдаваемыхъ маклерами запискахъ.

2 4 . Совершаемыя биржевыми маклерами сдѣлки должны быть вносимы в ъ  кпигѵ въ 
деш. заключенія оныхъ; но невнесоніе маклерскихъ записокъ въ  кнпгу, по перадѣнію маклера 
не ыожетъ служить поводомъ къ прпзнаш о запискп, поднисанной обѣпма сторонами, пеза- 
конною.

25 . Биржевыо маклеры соверш аю тъ маклерскія на покупку и продажу товаровъ за -  
писки по нисьмениымъ приказамъ иногородныхъ торговцевъ съ  огсылкою  къ нинъ таковы хъ 
занисокъ для утвержденія и хъ  подписью; упомянутые прпказы признаю тся обязательными 
для выдаш нихъ и хъ  лицъ документами даже в ъ  случаѣ неутвержденія ими маклерскихъ 
заппсокъ, когда послѣднія составлоны во всемъ согласно съ приказомъ.

2 6 . Биржевымъ маклерамъ предоставлается вы давать маклсрскія записки по заклю - 
чаемымъ при ихъ  посредствѣ сдѣлкамъ по покупкѣ, продажѣ а  за«рахтоваііію  пароходовъ, 
судовъ и баржъ.

2 7 . Биржевымъ маклерамъ не возбраняется исподнять торговыа порученія иностран- 
н ы хъ купцовъ, до должности маклера относящ іяся, но опн но должны бы ть пи у кого при- 
казчиками, а  равно не могутъ принимать участія в ъ  распораженіи дѣлами акціонерныхъ и 
паевы хъ предпріятій, в ъ  качествѣ членовъ правленія или другихъ должностныхъ лицъ 
пазваппы хъ учрежденій.

28 . Биржевыѳ маклеры обязаны содержать свои кпиги в ъ  сохранномъ мѣстѣ и с та - 
р аться  о сбереженіи ихъ в ъ  цѣлости; по увольнепіи же или смерти маклора, оставш іяся 
послѣ нсго книги немедлеішо отбараются и отдаются на храненіе в ъ  биржевой комитетъ.

29 . Въ виду правила, предписаннаго § 16  настоящей инструкціи, биржевые маклеры 
могугь давать выписки изъ своихъ книгъ только участвующимъ в ъ  сдѣлкѣ сторонамъ. По 
требованію же судебнаго мѣста они должны доставлять оному выписку изъ книги за своей 
подпвсью и печатью, но пѳ обязаны представлять в ъ  судъ самой книги.

3 0 . По истсченіи года, биржѳвые маклеры представдаю тъ книгя въ  биржевоі коми 
тетъ не позже 20  января слѣдующаго года. Эти книги при самихъ маклерахъ вапечаты- 
ваю тся печатью маклера и печатью биржевого комитета и поступаютъ в ъ  архивъ послѣд- 
няго, но маклеру дозволяется изъ сданной в ъ  архпвъ книги дѣлать выписку какой либо 
статьи, нужной ему для справки, и въ  такомъ случаѣ книга распечаты ваѳтся въ  его при- 
сутствіп  и засимъ вновь запечаты вается.

31 . Ениги биржевыхъ мавлеровъ, выданныя имъ для занесенія соверш аемыхъ черезъ 
пхъ посредство сдѣлокъ, подлежаТъ ревизіи Шинистерства Фвнанеовъ.

32. 0  цѣнахъ на всѣ  товары бнржевые маклоры обязаны каждый день сообщать стар- 
шему маклеру точныя и вѣрны я свѣдѣнія, не позже, какъ  черѳзъ часъ послѣ окончанія 
биржового собранія, для составлепія прейсъ-куранта.

33 . Плата биржевымъ маклерамъ или куртаж ъ назначается по в с ѣ а ъ  товарамъ, еъ 
покупателя и продавца, в ъ  слѣдующемъ размѣрѣ: до 5 00  руб.— по 1«/в1 отъ 500 до 1.000 руб.—  
по Ѵ«%, огь  1 .000  до 2 0 .0 0 0  руб.— по 1/* % , а за сдѣлки свыш е этой суммы— за первію
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2 0 .0 00  руб. по * /«% , а за остальные— по Ѵ«°/о съ рубля, съ  каждой стороны. Размѣръ 
означениой платы илп куртажа можегь быть измѣняемъ, но постановленіямъ биржевого обще- 
ства, съ утвержденія Министра Финансовъ. Во всякомъ случаѣ биржевымъ маклерамъ пре- 
доставляется, когда пожелаютъ, дѣлать противъ назначенныхъ размѣровъ вуртажа добро- 
вольную уступку.

34. Уплата куртажа производится немедленно по совершеніи торговой сдѣлки или по 
взаиыному съ  маклероаъ соглашенію; окончательный же расчетъ долженъ быть произведенъ 
не позже двѣнадцати мѣсяцевъ со дня совершенія сдѣлки, по иотеченіи каковаго срока 
маклеръ лишается права на куртажъ, если онъ не потребовалъ онаго въ теченіе показан- 
наго времени и не представлялъ своей претензіи въ  случаѣ неиолученія.

35. Старшій маклеръ, избираемый биржевымъ обществомъ на три года изъ числа 
биржевыхъ маклеровъ— христіанъ, наблюдаегь за правильностью дѣйствій биржевыхъ мак- 
леровъ и собираетъ свѣдѣнія о цѣнахъ продаваемыхъ и покупаемыхъ на биржѣ товаровъ.

36. Старшій маклеръ тотчасъ по окончаніи биржевого собранія составляетъ, вмѣсгЬ 
съ  другими биржевыми маклерами, свѣдѣнія о цѣнахъ на товары. На основаніи этихъ свѣ- 
дѣній составляется помянутыми лицами, подъ предсѣдательствомъ одного нзъ членовъ бир- 
жевого коаитета, прейсъ-кураптъ, который сообщается бнржевому комитету и печатаѳтся въ 
дни биржевыхъ собраній по распоряженію комитета. Вышеозначенныя лнца отвѣтствуютъ за 
вѣрность прейсъ-курантовъ. Если отъ пяти торговыхъ Фирмъ поступятъ въ  биржевой 
комитетъ жалобы на невѣрность прейсъ-куранта, то биржѳвой комитетъ обязанъ войти въ 
разсмотрѣніе сего обстоятельства.

37. По дѣламъ казеннымъ употребляется старш ій или другой биржевой маклеръ по 
усмотрѣнію казеннаго мѣста; старшій маклеръ можетъ также соверш ать сдѣлки по частнымъ 
дѣламъ, наравнѣ съ  другими биржевыми маклерамн.

38. Въ сдѣлкахъ, заключаемыхъ казенными мѣстами съ частными лицами, биржевые 
жаклеры получаютъ плату только съ  сихъ послѣднихъ.

39. Для записыванія секретныхъ казенныхъ дѣлъ старшій маклеръ получаетъ особую. 
отъ кого даны порученія, книгу.

40. Въ порядкѣ полученія (§§ 21 и 22) книги для записки частныхъ сдѣлокъ, а такжѳ 
въ  веденіи этой книги и по всѣмъ частямъ, до сего предмета относящимся, старш ій мак- 
леръ руководствуется правилами, установленнымн для биржевыхъ маклеровъ.

41. Неисполненныя в ъ  срокъ маклерскія записки должны быть представляемы къ про- 
тесту нотаріусу въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ со дня просрочки. Озпаченныя записки, въ  такой 
срокъ не протестованныя, относятся, в ъ  случаѣ несостоятельности должника, къ четвертому 
разряду долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ имущества должника, могущихъ оказаться 
за удовлетвореніемъ долговъ, отнѳсенныхъ къ первымъ тремъ разрядамъ (ст. 598  и 603 
Уст. Суд. Торг., изд. 1893  г., ст. 146 Полож. о потар. части, Св. Зак. т. ХѴ*І, ч. 1, 
изд. 1892  г.).

42. На обязанности старшаго маклера лежитъ:
а) немедленное донесеніе по начальству о всякомъ дошедшемъ до его свѣдѣнія, въ 

кругѣ его должности, случаѣ, изъ котораго можио предвидѣть ущербъ казенному интересу;
б) донесеніе биржевому комитету: 1 ) если на биржѣ распространяются слухи вредные 

для торговли; 2 ) если кто-либо, не будучи биржевымъ маклеромъ, принимаетъ на себя по- 
средничество въ торговыхъ дѣлахъ на биржѣ, и 3) если приказчики н конторщнки уча- 
ствуютъ в ъ  биржевыхъ операціяхъ за свой счетъ.
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43. Есяи замѣченное старшимъ маклеромъ нарушепіе предуомотрѣно Уложеніемъ о 
наказаніяхъ, то о цривлеченіи виновныхъ къ отвѣтственноети онъ сообщаетъ пропурорекому 
надзору съ  приложеніемъ копіи постановленія биржевого комитета.

44 . Въ случаѣ болѣзни или отлучки старш аго мавлера, временное отнравленіе его 
должности поручается одному изъ биржевыхъ маклеровъ, по назначенію комитета.

45 . Отлучка старш аго маклера и биржевыхъ маклеровъ на время не свыше четырехъ 
мѣсяцевъ разрѣш ается биржевымъ комитетомъ.

46. При неодновратно замѣченномъ биржевымъ комнтетомъ нерадѣпіи маклера, а такж е 
неспособности его къ исполненію маклерскихъ обязанностей, биржевой комитетъ входитъ въ 
обсужденіе его дѣйствій и свое заключеніе, съ  ходатайствомъ объ устраненіи неисправнаго 
маклера отъ должности и объ избраніи на его мѣсто другого, представляетъ въ  Отдѣлъ 
Торговли Министерства Финансовъ.

4 7 . Биржевые маклеры, в ъ  случаѣ неправильныхъ дѣйствій и нарушенія ими своихъ 
обязанностей но должности, подвергаются отвѣтственности на общемъ законномъ основаніи.

1 5 3 . о ггродленіи с р о к а  д л я  в зн о о а  д ен егь  за а к д іп  И р и н о в ск о -Ш л и со ед ьб у р гск аго  
п р о м ы ш л ен н аго  О бщ ества .

Вслѣдствіе ходатайства Ириновско-Ш лисссльбургскаго промышленцііго Общества *) и 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897  г. положенія Комитета Министровъ, 
М инистерствомъ Финансовъ предоставлено названному Обществу слѣдующія за акціи разрѣ- 
шеннаго ему 4 марта 1 89 9  года дополнительнаго вы пуска, въ  суммѣ 7 0 0 .1 2 5  руб., деньгн 
внести сполна не нозже 1 января 1903  года.

Объ изложенномъ М нннстръ Фпнансовъ, 11 Февраля 1 90 2  г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату для распубликованія.

1 5 4 .  Объ и зм ѣ н ен іи  у е г а в а  М и н скаго  О б щ еств а  в заи м н аго  к р ед и та .

Вслѣдствіе ходатайства Правленія Минскаго Общества взаіш иаго креднта, основаннаго 
на постановленіп чрезвычайнаго общаго собранія членовъ 11 декабря 1 9 0 1  года, Министръ 
Финансовъ нризналъ возможнымъ §§ 1 , 4 , 8 и 17  устава**) названнаго Общества измѣнить 
и дополнить слѣдующимъ образомъ:

§ 1 . Минское Общество взаимнаго кредита учреждается въ городѣ Минскѣ съ цѣлью 
доставлять, на основаніи сего устава, состоящ имъ его членами лнцамъ, всякаго званія и 
обоего пола, возможность выгодно помѣщать ихъ сбереженія и получать в ъ  ссуду необхо- 
димые, для торговыхъ, промышленныхъ и сельско-хозяйственныхъ ихъ  оборотовъ, каян 
талы .

Примѣчапіе остается безъ измѣненій.
§ 4 . Наименьшій размѣръ суммы, на воторую могутъ простираться обязательства 

члена Общества отвѣтствовать за долги и убытки по операціямъ онаго, опредѣляѳтся въ 
н ятьсотъ  рублей; наиболыпій размѣръ, свыш е котораго никто изъ вступаю щ ихъ въ члены 
Общества не можетъ нрннять на себя обязательства платить за сіи долги и убытки, у ста-
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навливается совѣтомъ (§ 48 п. 1), но не должеиъ превыш ать болѣе чѣмъ въ  пятьдесять 

разъ пизшій размѣръ.
Прпмѣчаніе остается безъ измѣнепій.
§ 8. Пріемъ в ъ  члены Общества допускается: а) по пзвѣстпой Пріемному Комптету 

благонадежности просптеля; б) на основаніи залога Обществу недвижпмаго имущества вь  
г. Минскѣ и Мпнской губирніи; в) на основаніи залога Обществу государственныіъ про- 

центныхъ бумагъ, и т. д. до конца парагра®а безъ измѣненій.
§ 1 7 . Минскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производство лишь слѣдую- 

щихъ операцій:
п. 11. Выдача ссудъ подъ соло векселя (т . е. векселя съ  одною подшісыо вскселеда- 

теля), обезпечепные залогомъ сельско-хозяйственныхъ имѣній,па основаніи особыхъ правилъ, 
установленныхъ закономъ 11 мая 189 8  г. (Собраніе узаконеній и распоряжешіі Правитель- 
ства 189 8  г. №  68  ст. 884  Отд. I ст. ст. 2 — 14).

0 вышеизложенномъ Министръ Финансовъ, 25 «евраля 1 9 0 2  г ., донесъ Правитель- 
ствующему Сепату, для распубликованія.

1 5 5 .  О  р а зр ѣ ш е н іи  И м п в р а т о р с е о м у  О б щ еств у  С удоходотва учред и ть  отдѣленіе ояаго 
бъ городѣ П ортъ -А ртурѣ .

Миішстръ Финансовъ 25 «евраля 1 90 2  г. донесъ Правительствующему Сенату, что 
вслѣдствіе ходатайства Генералъ-Адъютанта Алексѣева нмъ, Мпнистромъ, по соглашеішо 
съ Миннстромъ Внутрепнихъ Дѣлъ, разрѣшено імператорскомг Обществу Судоходства учре- 
дить отдѣленіе онаго в ъ  городѣ Портъ-Артурѣ.

1 5 6 .  О бъ о тд ал ен іи  с р о к а  дл я  ввн ооа 2 6 %  ак ц іо н ер н аго  к а н и т а л а  О бщ еотва М аль- 
ц ев ск и х ъ  зкелѣзныхъ дорогъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей Общества Мальцевскихъ желѣзныхъ дорогъ, при- 
знано возможнымъ, по соглашенію Министерствъ Путей Сообщенія и Финансовъ, опредѣлен- 
ный въ § 1 Высочайше утвержденнаго, 11 іюня 1900 г ., устава названнаго Общества срокъ 
для взноса 2 5 %  акціонернаго капитала Общества отдалить на трегьи шесть мѣслцевъ, а 
именно по 25 іюля 1 902  года.

0  вышеизложенномъ Министръ Финансовъ, 25 Февраля 1 9 0 2  г ., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

1 5 7 .  Объ и зм ѣ н ев іи  у отава  Ф абрично-торговато Т о вар и щ еств а  Н и к о л ай  Т ретьяковъ  и  Е в.

Вслѣдствіе ходатайства «Фабрично-торговаго Товарищества Виколай Третьяковъ и К°» *) 
и на основаніи примѣчанія 2-го къ § 34  и прямѣчаній къ §§ 35 и 57 устава названнаго 
Товарищества, Министерствомъ Фннансовъ разрѣшено §§ 19 , 25 , 35 , 45 , 50 и 51 означео- 
наго устава изложпть слѣдующиаъ образомъ:

§ 19 . гВъ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое зм а не менѣе 
десяти паевъ, которые и хранятся.. . . . . . . . . . .» и т. д. безъ измѣненія.

§ 25. «Для ближайшаго завѣдывапія дѣлами Товарищества правленіе, съ  утверждепія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сюроннихъ лицъ,
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особаго директора-распорядителя, съ  опредѣленіемъ ему вознагражденія по усаотрѣнію  обпіаго 
собранія павщ иковъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, должень 
представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 19 десяти паевъ , еще не менѣе десяти паевъ, 
которые хранятся... . . . . . . . . . . . . > и т. д. безъ измѣненія.

§ 35. «Опораціонный годъ Товарищества считается съ 1 -го  іюля по 1 -е  іюля. З і 
каждый.............. » и т. д. безъ измѣненія.

КВ. Примѣчаніе къ сему §-у остается в ъ  силѣ.
§ 4 5 . «Общія собранія пайщиковъ бы ваю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкио- 

венныя собранія созы ваю тся правленіемъ два раза въ  годъ: не позже декабря— для разсао- 
трѣнія и утвержденія отчета и балаиса за истекшій годъ и въ іюнѣ— для разсмотрѣиія н
утверждеиія смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступающаго года, а равно... . . . . . . . . . » и т .  д.
бсзъ измѣненія.

§ 50. Еаждый пайщ икъ имѣегь право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать в ъ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, по 
в ъ  постановленіяхъ общаго собранія участвую тъ только наііщики, пользующіеся правоаъ 
голоса. Каждые три пая даю тъ нраво на голосъ, но одинъ пайщ икъ пе можетъ имѣть по 
своимъ паям ъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою 
частью всего основнаго капитала Товарищ ества, считая при этомъ по одиому голосу па 
каждые три пая.

§ 51. Пайщнки, имѣющіе менѣе трехъ паевъ, могутъ соединять, по общей довѣрен- 
ности, паи свои, ддя полученія права на одииъ и болѣе голосовъ, до предѣла, в ь  § 50 
указаннаго.

0  семъ Министръ Финансовъ донесъ, 27 Февраля 1 9 0 2  года, Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія.

1 5 8 .  Объ измѣненіи уотава акціонернаго Общества «Платина».

Вслѣдствіе ходатайства акціонернаго Общества «Платина» *) и па основаніи прнм. 2 
къ  § 40  устава названнаго Общества, Министерствомъ Финансовъ, согласно съ отзывомъ 
Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имущ ествъ, разрѣшено § 23 означеннаго устава 
изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 23 . «Управленіе дѣлами Общества принадлежптъ правленію, няходящемуся въ  С.-Пе- 
тербургѣ и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціоперовъ.

КВ. Примѣчаніе къ  сему §-у остается въ силѣ.
0  семъ Мшшстръ Фипансовъ донесъ, 27  Февраля 1 90 2  года, Правительствующему Се- 

нату, для распубликованія.

1 5 9 .  О нродленіи срока для ввноса денегъ за  акціи акціонернаго Общества Ч ерно- 
морскихъ курортовъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей акціонернаго Общества Чѳрноморскихъ курор- 
товъ**) и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15  Февраля 1897  г.. положенія Коми- 
тета Министровъ, М инистерствомъ Финансовъ разрѣшено истекшій 21 «евраля 1 90 2  г.
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срокъ для взноса слѣдующихъ за акція названпаго Общества денегъ продолжить на шость 
ыѣсяцевъ, т. е. по 21  азгуста 1902  г ., съ  тѣм ъ, чтобы о семъ учредителями распублико- 
вано было въ  поименованныхъ въ  уставѣ  Общества изданіяхъ.

0  семъ Миппстръ Финансовъ донесъ, 27 «евраля 1902  г., Правительствующему Сенату, 
для распубликованіа.

160. Объ и зм ѣ н ен іи  у став а  О б щ еств а  С ы зр ан о -П еч ер ск о й  асвальтовой  и  го р н о й  нро- 
мышденнооти.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Сызрано-Печерскои эсфпльтовой и горной промыш- 
лепности» *) п на основапіи прим. 2 къ  § 41 и прим. къ § 63 устава онаго, Министер- 
ствомъ Финансовъ разрѣшено §§ 4 0 , 41  и 50: означеннаго устава изложить слѣдующиаъ 
образомъ:

§ 4 0 . «О пераціотш іі годъ Общества считается съ перваго япваря по первое января».
§ 41 . «За каждый минувшій годъ правленіе Общества обязано представлять на усмо- 

трѣніе общаго собранія акціонеровъ, не позжѳ марта мѣсяца. . . .» и т. д. безъ измѣненія.
Ж  Примѣчанія къ  сему §-у  остаются въ  силѣ.
§ 50. «Общія собранія акціонеровъ бываю гь обыкновенныя и чрезвычайпыя. Обыкно-

венныя собранія созываются правленіемъ ежегѳдно въ  мартѣ мѣсяцѣ........... » и т. д. безъ
пзмѣненія.

0  семъ Министръ Финансовъ донесъ, 27 Фѳврала 190 2  года, Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія.

*) У схавъ у тв ер ж д е в ъ  30 і к ш  1882 года.

ОГОВОРКА № 2.

При напечатаніи 30 апрѣля 1 9 0 2  г. въ  №  8 Отд. II ст. 122  прѳпровожденнаго при 
рапортѣ Министерства Финавсовъ отъ 4  марта 1902  года за №  3016 устава «Московско- 
Кавказскаго не*тянаго промышленно-торговаго Товарищества» были допущѳпы ошибки: въ 
§ 10 (въ  3-й строкѣ) вмѣсто «владѣльцамъ» напечатано «владѣльцалн», в ъ  § 30 (въ  1-й 
строкѣ) вмѣсто «учредителями»— «учредителемъ» и въ § 33 (в ъ  10-й  строкѣ) вмѣсто «ѳго» 
напечатано «ихъ».

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