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В ысочайше утвержденный положена Комитета Министровъ:
7 5  Объ ивм4нен1и уеиовш деятельности въ Россш  Белычйекаго аквДонернаго Обще

ства «Компаш я тяги и электричества».

ВслЪдсше ходатайства бельийскаго акщонернаго Общества, подъ наименовашемъ: 
«Компашя тяги и электричества» (Compagnie de Traction ct d’Eleetricite), Г о с у д а р ь  I m- 
и е р а т о р ъ , по положешю Комитета Министровъ, въ день декабря 1902 г., Высочайше 
иовелЪть соизволилъ:

а) предоставить бельгшокоау акщонерному Обществу «Компашя тяга и электричества» 
(Compagnie de Traction et d’Electricit6) продолжать производить, на основанш Высочайше
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утвержденныхъ 19 воня 1898 г. условМ деятельности, свои операцш въ Pocciu подъ на 
именовашемъ: «Бельпйгкое анонимное Общество трамваевъ и примЬненШ электричества* 
(Societe G^nerale de tramways et d’applications d’Electriei№), сь темь, чтобы договори а обяза
тельства, совершенные въ Pocciu означеннымъ Обществомъ но прежнему наименование, со
хранили свою силу для комнанш и по новому ея наименовашю.

и б) изложить соответственно съ симъ п. 1 указанные выше условш деятельности 
названнаго Общества въ Pocciu сл'Ьдующнмъ образомъ:

п. 1. БельгШское акцшнерное Общество, подъ наименовашемъ: «БельгШское анонимное 
Общество трамваевъ и применешй электричества» (Soci6t6 Gen6rale de tramways et duplications 
d’Electricit£), имеетъ целью . и т. д. безъ нзменен1я.

76. Обх утверяеденш устава акщ ояернаго Общества для продажи издЪдш руоскихь 
зеркальныхъ ваводовъ.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематривагь и Высочайше 
утвердлТь соизволилъ, въ С.-Петербург^, въ 31 день января 1908 года ».

Иодаисзлъ: Управляющей делами Комитета Минпстровъ Баром Uо льде.

У С Т А В Ъ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЗДЪЛ1Й РУССКИХЪ ЗЕРКАЛЬНЫХЪ
ЗАВОДОВЪ.

Цель учреждежя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для торговли всякаго рода издЫяыи русскихъ зеркальныхъ заводовъ, а равно 
вообще изделкми стекольной промышленности, и для устройства и эксплоатацш етекольныхъ 
заводовъ учреждается акцшнерное Общество, подъ наименовашемъ: «Акционерное Общество для 
продажи издЬлш русскихъ зеркальныхъ заводовъ».

Лримгьчате 1. Учредитель Общества— баронъ Николай Егоровичъ Врангель.
Примтанм 2. Передача учредателемъ другнмъ лицамъ своихъ правъ и обязан - 

ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Финапсовъ. ч
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдеюемъ существующихъ законовъ, по- 

становдешй и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведетя, съ пршбре- 
тетемъ необходима™ для сего движиыаго и недвижимая имущества.

Лримгьчате. Прюбретсше Обществомъ въ собственность или въ срочное владЬше 
и пoльзoвaнie недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбретеше вос
прещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго исповедашя,— не допускается. 
§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государствен* 

наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ 
всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятпо Общества относящимся правиламъ и постано- 
влеш'ямъ, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Публикащи Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительствендомъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, проиышлен-
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нести и торговли» (указатель правительственныхъ распоряжений по Министерству Финаясовъ), 
ведомостяхъ обеихъ столидъ и мествыхъ губернскихъ, съ соблюдетемъ устшшаеиныхъ 
нравилъ.

§ 5. Общество имеетъ печать съ нзображешемъ своего наименования (§ 1).

Капиталь Общества, акщи, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ б. Основной капиталь Общества назначается въ 300.000 рублей; разделенныхъ на 
300 акщй, по 1.000 рублей каждая.

§ 7. Все означенное въ § б количество акдШ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными иыъ къ.участш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашешю.

Лримтапге. Оставленный за учредителемъ акщи вносятся правлешемъ Обще
ства на хранеще въ учреждения Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы 
третьомл. лицамъ до утвержден!» установленнымъ порздкомъ отчета за первый опе
рационный годъ.
|  8. Следующая за акцш сумма вносится не далее, какъ въ течете шести ыесяцевъ 

со дня распубликовашя устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою взносовъ въ устано- 
вленпыя книги и съ выдачею въ получепш денегъ росписокъ за подписью учредителя, а 
впоследствш и самыхъ акщй. Полученный за акщи деиьги вносятся учредителемъ вкладомь 
въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя правлешемъ Обще 
ства. Затемъ, по представлены Министру Финансовъ удостоверена о поступлеши въ учреж- 
ден!а Государственнаго Банка полученныхъ за акщи денегъ, Общество открываетъ свои дей- 
ств!я. Въ случай неисполнешя сего, Общество считается не состоявшимся, и внееенныя по 
акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Лримтате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акщи, ведутся съ соблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пи. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зав., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложетя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 9. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ пер- 

вомъ случай— правлеше, а въ посл'Ьднемъ— учредитель увЪдомляютъ Министра Финансовъ 
и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 10. Общество можетъ увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнитель- 
1!ыхъ акщй, по прежней цене, но не иначе, какъ но постановление общаго собрания акцю- 
неровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждае
мыми

Пргштшйе 1. Хотя доцрднительныя акцш Общества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждой изь вновь выпускаемыхъ акщи должна быть вносима 
пршбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем]я. равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусков!, части 
запаснаго капитала Общества но последнему балансу, съ обращешемъ собранпыхъ та- 
кимъ путемъ npCMifl на увелпчеше того же запаснаго капитала.

Лримтате 2. Увелпчеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 рублей), производится съ разрешешя 
Министра Финансовъ.
§11. При последующихъ выпускахъ акщй преимущественное право на прюбретеше 

пхъ омеютъ владельцы акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу
1'
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имеющихся у нихъ акщй; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй нредыдупшхъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шен i;r .Министра Финансовъ и на условшхъ, подлежащихъ предварительному его утвержде- 
шю, публичная подписка.

§ 12. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владЬльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и фймиш (фирма) владельца. 
Лвщн вырЪзываются пзъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ прилижешемъ печати Общества.

Примтанге. Акщи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ
Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 13. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 

въ течете десяти лЪтъ; на купонахъ этихъ означаются пумера акцш, къ копаъ каждый 
изъ нихъ принадлежите и года въ послЬдовательномъ порядка. Но истеченш десяти лЪтъ, 
владЬльцамъ акщи имЪютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядка, на 

десять лЪтъ и т. д.
§ 14. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною над- 

цисыо на акщяхъ, которыя, при соотвйтственномъ заявлепш, должны быть предъявлены 
иравлешю Общества, для отмЬтки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЬлаетъ переда
точную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотрЪнныхъ въ ст, 2167 т .Х  ч. 1 
св. зак. изд. 1900 г., и по судебному опредЪленш, Передача отъ одного лвца другому акщй 
Общества на предъявителя совершается безъ всякнхъ Формальностей, и владЪльцемъ акцш 
на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго он'Ь находятся.

§ 15. Въ отношеши биржевэго обращешя акцЩ Общества на С.-Петербургской биржЬ 
соблюдаются утвержденныя Министромъ Финансовъ 5 сентября 1902 г. правила о допуще
нии бумагъ къ котировка на фондовомъ отдЬлЪ С.-Петербургской биржи (Собр. узак. п расн. 
Правит. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше акщй Общества на другихъ биржахъ допу
скается не ран£е опубликовашя отчета за первый операционный годъ Общества и, во вся- 
комъ случай, не иначе, какъ съ разрЪшешя Министра Финансовъ.

§ 16. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцш, 
за нсключешемъ купоновъ за текущШ годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ быть 
передаваемы и отдельно отъ акщй; при передач']* купоновъ за текущш годъ къ именнымъ 
акщямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточиыхъ 
надписей на купонахъ или объявлений о передач  ̂ ихъ.

§ 17. Утратившш именныя акцш или купоны къ нимъ за исключешемъ вупоповъ за 
текущш годъ, долженъ письменно объявить о томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикащю. Если по 
прошествш шести мЪсядевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ евЪдЪшй 
объ утраченныхъ акщяхъ или куионахъ, то выдаются новые акщи или купоны, подъ преж- 
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамЪнъ утраченныхъ. Объ утрать купо
новъ за текущш годъ къ именнымъ акщямъ, а равно акщй на предъявителя или купоновъ 
къ нимъ, правлеше никакихъ заязленш не принимаетъ, и утратившш означенные купоны 
лишается права на получен1е по нимъ дивиденда. По наступленш жо срока выдачи новыхъ 
куионныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владЪльцамъ акцш на 
предъявителя.

§ 18. Въ случай смерти владельца акцШ и учреждешя надъ имЪшемъ его опеки,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



—  549 — Ст. 76.

опекуны, по 8вашю своему, въ делахъ Общества викакихъ особыхъ правъ не имеютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.
§ 19. Управлеше делами Общества принадлежитъ правлешю, состоящему не менее, 

какъ изъ шести, и не более, какъ изъ восьми директоровъ, избираемыхъ общимъ собрат- 
емъ акцюнеровъ. Местопребываше правленш определяется первымъ общимъ собрашемъ акщо- 
неровъ, съ утвержденш Министра Финансовъ.

§ 20. Выбьпче директоровъ начинается по прошествии трехъ летъ отъ первоначаль- 
паго ихъ избрашя. Въ первые два года директоры выбываютъ по жребга въ определен- 
номъ общимъ собрашемъ числе, а въ третш годъ выбываютъ последше изъ первоначально 
избранныхъ директоровъ; заг&мъ выбываютъ ежегодно те директоры, которые пробыли въ 
ссмъ званш въ течете трехъ летъ, считая отъ последняго изъ избрашя; на место выбы- 
вающихъ директоровъ избираются новые директоры; выбывпие директоры могутъ быть вновь * 
избираемы.

§ 21. Въ случае выбьги'я кого-либо изъ директоровъ ранее срока, на место его въ 
первомъ же общемъ собранш акцюнеровъ выбирается новый директоръ на срокъ, который 
оставался выбывшему.

§ 22. Для исправлешя должности директора/ при выбытш кого-либо изъ нихъ— впредь 
до иабрашя новаго директора (§ 21), а при временной отлучке директора— до его возвра- 
щешя*—-и притомъ лишь тогда, когда директоровъ остается на лицо менее трехъ,— избира
ются ежегодно общимъ собрашемъ два кандидата, которые вступаютъ въ исправлеше обязан
ностей директора по большинству полученныхъ при избранш голосовъ, при равенстве же—  
по жребш. Кандидаты за время заняия должности директора пользуются всеми правами, сей 
должности присвоенными.

§ 23. Лицо, избранное въ директоры или кандидаты, обязано при вступлеши въ долж
ность директора внести на хранеше въ кассу Общества или въ учреждешя Г^сударсгвеннаго 
Банка не менее пяти акщй Общества, который должны тамъ храниться и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя общимъ собрашемъ отчета и баланса за время пребы- 
вашя того лица въ должности директора.

§ 24. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после годич- 
наго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступающаго 
его место.

§ 25. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
иаграждешя (§ 43), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 26. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ постулившихъ 
за акщй Общества денегъ и выдача самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 38— 40, годо- 
выхъ отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы 
по Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметомъ занятш и содержания, а равно и ихъ 
увольнеше; г) покупка и продажа товаровъ. какъ за налипныя деньги, такъ и въкредитъ; 
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) етраховаше имуществъ Общества;
ж) выдача и лриня™ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ пре- 
делахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дископтъ векселей, посгупившихъ на имя
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Общества; и) заключите огь имени Общества договоровъ и ycjrositt, какъ съ казенными ве
домствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями 
лицъ, определяемых!. правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, который будутъ на
значены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законпыхъ актовъ на прюб- 
ретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собранш акщоне- 
ровъ и вообще завЬдываше и распоряжеше всеми безъ исключен!» делами, до Общества 
относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайпнй порядокъ 
действШ правлешя, пред$лы правь и обязанности его определяются инструкщею, утвер
ждаемою и изменяемою общимъ со6рав1емъ.

§ 27. Для ближайшего заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя об
щего собршя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного или двухъ директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по 
усмотрены) общаго собран!я. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 23 пяти акщй, еще не менее 
пяти акцш, который хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Прав
леше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и измепяемою об
щимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ гбмъ деламъ, 
разрегаеше коихъ не предостаьлено имъ по инструкцы. Если директоры-распорядители бу
дутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размерь вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами, Tanie директоры-рас
порядители присутствуютъ въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная 
голоса.

§ 28. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждасмымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость г последств1я сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшего 
общаго собрашя.

§ 29. Поступакпщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дованию, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленШ на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлены.

§ 30. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ.

§ 31. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушпя крепости и друпе акты, равно 
требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, должны 
быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ сче- 
тамь подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочениымъ на то постановлешемъ 
правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Лримтате 1. Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и 
счетоводство въ пределахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языке.

Лримтапге 2. При изменены числа подписей какъ на выдаваемыхъ правле- 
т т ь  документахъ, такъ и на требовашяхъ па обратное долучеше суммъ Общества 
изъ кредитныхъ установлен^, правлешемъ, съ утверждены Министра Финансовъ, оврв-
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деляется ерокъ, съ котораго означенный распоряжения вступаютъ въ силу, о чемъ 
правлеше обязано поставить въ известность подлежап^я кредитныя установлешя.
§ 32. Въ необходимыхъ по дФламъ Общества случаяхъ правлен] ю предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ устаповле- 
шахъ, образованпыхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд Суд.

§ 33. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ!е за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 12), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директо- 
рами-распорядителями.

§ 34. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ мЬсяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется учаспе лично 
или письменно (по почте или по телеграфу) не менее трехъ членовъ правлешя. Засе-. 
дашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми участвовавшими 
членами.

§ 35. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, ко
торому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизионная коммшя 
(§ 40) признаютъ необходимымъ действовать съ общаго согласгя акщонеровъ, или кои, на 
основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разре- 
шенда правлешя.

Пупшшате 1. Если директоръ, не согласившШся съ постановлен!емъ правлен1я, 
иотребуетъ занесешя своего ^есоглисш въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.

Примтате 2. Въ заседаншхъ правлешя, въ случае разделения голосовъ 
поровну, голосъ председателя или заступающего его место даетъ перевесъ.
§ 36. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ 

и постановленш, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопро- 
тивныхъ, превышешя пределовъ власти, бездействия и нарушен!я какъ сего устава, такъ и 
постановленш общихъ собранш акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

HpUMmmie. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определешю общаго 
собрашя, и до окончашя срока ихъ службы.
§ 37. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя 

числа членовъ правл*ешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЫцешя (§§ 19— 22), числа 
акпДй, представляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступлеши 
ихъ въ должность (§§ 23 и 27), порядка избрашя нредседательствующаго въ правлеши 
(§ 24), порядка ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правле- 
шемъ документовъ (§§ 30 и 31) и сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 34), могутъ 
быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Общества, распределзше прибыли и выдача дивиденда.
§ 38. Операщонный годъ Общества считается съ 1-го января по 1-е января. За каждый
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минувпий годъ правлешемъ составляется, для представлев1я па разсмотр'Ьше и утвержден!в 
обыкновеннаго годоваго общаго собраы1я (§ 48), подробный годовой отчетъ объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и балапса раз
даются въ правленш Общества за двЪ недЪли до годоваго общаго собрашя вс$мъ акцюне- 
рамъ, ваявляющимъ о желанш получить ихъ, Съ того же времени открываются акцюне- 
рамъ, для обозрЬшя въ часы присутств1я правлешя, книги  правлешя со вс/Ьми счетам! 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Лргшгьчате. Порядокъ исчислешя операцюннаго года можетъ быть измЪияемъ 
по постановленда общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финаесовъ.
§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности сл'&дуюпйя главный статьи: а) со

стоя Hie капиталовъ основнаго, запаснаго, на погашеше стоимости имущества и вспомогатель
на™, прпчемъ капиталы Общества, заключаюпцеся въ рроцентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цЬны, по которой бумаги эти прюбрЪтены; если же биржевая цЪна 
въ день соетавлешя баланса ниже покупной цЪны, то стоимость бумагъ показывается по бир
жевому курсу,состоявшемуся въ день заключены счетовъ;б)общШ приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обще- 
ств'Ь и на npo4ie расходы по управленш; г) счетъ налнчнаго имущества Общества и при- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лидахъ и сихъ послЪд- 
нихъ на самомъ Обществ ;̂ е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примерное распред'Ьлеше ея.

§ 40. Для пов’Ьрки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
миш изъ пяти акцюнеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЪ- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Общества, должностяхъ. Ак- 
щонеры, представлякпще часть всЬхъ предъявленныхъ въ  общее собрате акцШ, имЪю тъ 
право избирать одного члена ревизюнной коммисш, нричемъ лица эти уже не пршшмаютъ 
учяспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя 
и директоры-распорядители, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
плены ревизюнной комиисш въ течете двухъ лгЬтъ со дня выбыли. Ревизюнной коммисш 
предоставляется, съ разр'Ьшешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заняшмъ экспертовъ.

Ревизюнная коммшя обязана не позже, какъ за м'Ьсяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ пов^ргЬ кассы и капиталов'} и къ ревизш всйхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По пов’брвЪ 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш продставляетъ свое по нимъ заключеше въ правлете, 
которое вноситъ его, съ объяснениями на поел'Ьдовавсшя со стороны ревизюнной коммисш 
зам1;чашя, на разсмотрЪше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на м'Ьстахъ и поверку сд'йланныхъ въ Te4enie года работъ, равно произведенныхъ расхо- 
довъ. Для исполнешя этого правлете обязано предоставить коммисш всЬ необходимые спо
собы. На предварительное разсмотрМе ревизюнной коммисш представляются также смйта и 
планъ д'ЬёствШ на наступивпий годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешомъ ком- 
мисш, въ общее собрате акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммимя въ прав* 
требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собрашй акшонеровъ (§ 48).

Ревизюивал коммишя должна вести подробные протоколы своихъ засЪданш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы вс&хъ имевшихъ м^сто суждешн и заявленныхъ особыхъ
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мненШ отдЪльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
ч и  ревиэюнной коммисш должвы быть внесены правлев1емъ, съ его объясненшми, нараз- 
смотреше ближайшего общаго собрашя акщонеровъ.

§ 41. Отчетъ и балаисъ, по утверждении общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 42. Бъ отношении представлешя в ъ  местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и в ъ  редакцию «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацш 
заключительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная 8 шня 1898 года 
Ноложешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и распор. Правит, ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неиснолнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 43. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ и не более 5 %  первоначальной 
стоимости каменныхъ строешй и 10 % — прочаго недвижимая и движимая имущества на 
иогашеше стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашешя ея. Если остальная затемъ 
сумма не превысить 6 %  на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же 
сумма эта превысить означенные 6 % , то изъ излишка сверхъ 6 %  отделяется 15 %  въ 
пользу членовъ правлешя и 15 %  въ распоряжеше правлешя для вознаграждешя, по его 
усмотренш, служащихъ въ Обществе и на образование вспомогательная капитала для нихъ, 
а остатокъ, если по отношенш къ нему не последуетъ иного постановлешя общаго собрашя, 
присоединяется къ дивиденду.

§ 44. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основная капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Лримгьчтге. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, ко
торое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализацш.
§ 45. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ 

расходовъ. Расходоваше запасная капитала производится не иначе, какъ по определенш 
общая собрашя акщонеровъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
д е т

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, оа иеключешемъ техь случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону пршетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ pemeniio или распоряжение опекунскихъ учрежденш. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храшищяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Иргштангв. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купоиъ 
принадлежитъ предьявителю его, за иеключешемъ техь случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявлен
ный купонъ окажется однимъ изъ техь, объ утрате которыхъ подано въ правлеше 
Общества заявлеше.

Об(щя собрашя акщонеровъ.
§ 48. 0бщ1я собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
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Обыкновснныя собрашя созываются правлетемъ ежегодно, ве позже мая, для раяемо- 
трЪтя и утверждешя отчета и балавса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плава дев-
creiii наступившего года, а также для избрания членовъ правлешя и ревизшиной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпия власть 
правлешя, или тЬ, кои правлетемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайные собрашя созываются правлетемъ или по собственному его усмотрен», 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основнаго капитала, пли ревизюнной коммисш (§ 40). При предъявлен»! требо- 
вашя о созыве собрашя должны быть точво указаны предметы, подлежапие обсужденш со- 
оран!я. Требован1е о созыва собрашя подлежишь исполненш въ течете месяца со дня заявле * 
шя такого требовашя.

§ 49. Общее собрате разрешаешь, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относящиеся. Но непременному ведешю его подлежать постановлен!я: о прюбретети 
недввжимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу прниадлежащихъ, а равно о расширеши предпр1ят1я. Общему собранш 
предоставляется, при расширеши предпр1япя или прюбретенш недвижимая имешя, опреде
лить порядокъ погашешя затрать на таковые предметы.

§ 50. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ.за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публнкащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собра
те, б) помещение, въ коемъ оно имеешь происходить, и в) подробное поименоваше вопро 
совъ, подлежащихъ обсужденш и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя мест- 
паго полицейскаго начальства.

Лримтате. Владельцы именныхъ акцШ приглашаются въ собран!е, независимо 
отъ публикацш, повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ пара
графе срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правлешя местожитель
ству акшонеровъ. Владельцы акщй на предъявителя извещаются шбмъ жепорядкомъ, 
въ случае своевременная заявлешя ими правлешю о желанш нолучешя таковыхъ по- 
вестокъ по сообщенному ими местожительству.
§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрЗщя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранш.

§ 52. Дела, подлежанця разсмотренш въ 'общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не поз
же, какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акцшнерами, имею
щими въ совокупности хотя-бы одинъ голосъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеше следующему общему собранш со своимъ заключешсмъ.

§ 53, Въ общемъ собраши акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при- 
чемъ въ последнемъ случае нравлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей.

§ 54. Каждый акщонеръ имеешь право присутствовать въ общемъ собранш и участ
вовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но
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въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуют!, только акщонеры, пользуюндеся правомъ 
голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя пять акщй даютъ право на голооъ, но одипъ акцюнеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое дастъ право владеше од- 
вою десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу 
на каждыя пять акщй.

Акщонеры, имеюпце менее пяти акщй, могутъ соединять, по обшей доверенности, 
свои акщи, для получешя права на одипъ и более голосовъ, до предала, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши 
лишь въ томъ случай, если они внесены въ книги правлешя, по крайней м'Ьр'Ь, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для учаетш въ общемъ собранш предъявлены имен- 
йыхъ акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случай, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взам'Ьнъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверешя (росписки) въ принятая акщй на хранеше или въ закладъ какъ госу
дарственных^ такъ и действующихъ на основанш Яравительствомъ утвержденныхъ уста- 
вовъ кредитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредит
ныхъ учреждешй и банкирскихъ домовъ, коя будутъ избраны для этого общими собрашями 
акщонеровъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверен]яхъ (роспискахъ) обоз
начаются нумера акцш. Иностранныя банкирстя учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ 
могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ акцШ, должны быть поименованы въ нуб- 
ликащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 57. Акщонеры, состояние членами нравлешя или ревизшнной коммисш, не пользу
ются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) при разрешенш 
вопросовъ, касающихся привлечены ихъ къ ответственности или освобождетя отъ таковой, 
устранешя ихъ отъ должности, назначешя амъ вознаграждешя и утверждешя подписанныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. При постановлен^ решешй о заключены Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 58. Если акщи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участая и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избраино. Правительственный, общественный и частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасия и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ список^ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру по его требовашю.

§ 60. До откры т общаго собрашя ревизшнная коммис1я проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (& 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акщонеровъ, представлятщихъ не менее 1До части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ по крайней
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м'ЬрЬ, одно лицо должно быть избрано той грунцой акцюнеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 61. Собрате открывается предс'Ьдателемъ правлен1я, иди же лицоиъ, заступающимъ 
его место. По открыли собрашя, акцюнеры, имЬюпие право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имЬетъ прпва, но своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше дЬлъ, внесенныхъ въ общее собрате.

Примичате. Первое собрате открывается учредителемъ.
§ 62. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак

щонеры или нхъ доверенные, представлякнще въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решсшя вопросовъ: объ увеличеши или уменьшении основнаго 
капитала, объ измеиенш устава н ликвидащи дЬлъ, требуется прибытие владельце въ акщп, 
представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 68. Поотановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшпхъ въ подаче голоса акцюнеровъ 
или нхъ доверенныхъ, при иечисленш сихъ голосовъ на основаши § 55; избран1в же чле- 
новъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если собрате не будетъ удовлетворять нъ отношенш количества предъявлен
ныхъ акщй темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 62), или 
если при решети делъ въ общемъ собрашй не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 6В), то 
не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ 
въ § 50 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается не 
ранее 14 дней со дня публикащи. Собрате это считается законносостоявшимся, а решеше 
его окончательнымъ, не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими въ него акщо- 
нерами, о чемъ правлете обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ приглашенш на со
брате. Въ такомъ вторичномъ собрашй могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, который 
подлежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ 
дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акщонеръ, не согласившийся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жете своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собранш поцаются закрыто, если того потребуетъ хотя 
бы одинъ изъ нмеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна 
для рЬшенш объ избраши и смещенш членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной 
коммисш Общества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. Решешя, приняты;! общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, 
какъ ирисутствовавншхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащими обсуждешю и решенпо общаго собрата, ведется по
дробный протоколъ. При изложении решешй собрашя указывается,какимъ большинствомъ подан* 
ныхъ голосовъ pemenia приняты, а равно отмечаются заявленныя нри этомъ особыя мн4шя. Про
токолы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ председатель собрашя 
ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш суждешями и решешями. 
иравильность протокола удостоверяют своими подписями председатель собрашя, а также и 
друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ
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киши протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и вообще всбхъ къ нему цриложешё 
должны быть выдаваемы каждому акщонеру, но его требованию.

§ 69. Правила настоящего отдела устава, касающаяся: срока созыва обыкновенны хъ 
годовыхъ общихъ собранш (§ 48), срока продъявлешя правлешю предложений акщонеровъ 
(§ 52) и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть 
изменяемы но постановлению общаго собраи!я, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, отвйтственность и прекращеже дЪйствж его.
§ 70. Bc1i споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 

правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются или въ об
щемъ собраши акщонеровъ, если обе споря пця стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомь.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имущоствомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я Обще
ства, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаешь только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 1.000 рублей па 
акцш, и сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу делъ закрьте Об
щества признано будетъ необходимыми то дЬйсшя его прекращаются по постаповленш 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя 
общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество 
прекращаетъ свои действия.

Лримтате. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при вы- 
раженномъ бодьшинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщоне
ровъ не внесетъ, въ течеше указанаго въ семь параграфе времени причитающагося 
по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акщи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за локрьшемъ причитаю
щихся до продаже и публикации расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на нополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.
§ 73. Въ случае прекращения действш Общества, общее собрате акщонеровъ изби- 

раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назна
чаете съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяешь порядокъ 
ликвидацш д'Ьлъ Общества. Коммиш эта принимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы вы- 
зываютъ, чрезъ повестки и публикацию, кредиторовь Общества, принимаютъ меры къ пол
ному ихъ удовлетворен^, производить реализацию имущества Общества и вступаютъ въ 
соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указан- 
нымъ общимъ собрашемъ. Суммы, слВдуюгщя на удовлетвореше кредиторовь, а равно необ
ходимая для обезпечен1я полнаго удовлетворена спорныхъ требованШ, вносятся ликвидато
рами, за счетъ кредиторовь, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не
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можетъ быть приступлено къ удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно остающимся въ рас- 
норяжеши Общества средствами О дЬЙсмахъ своихъ ликвидаторы продставляютъ общему 
собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, н, независимо отъ того, но окончанш 
ликвидащи, иредставляютъ обнцш отчетъ. Если, при окончании лпквидацш, не все подлежаппи 
выдача суммы будутъ вручены по принадлежности за неявкою лиць, коимъ оне следуютъ, 
то общее собраше определяешь, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежать поступить по истеченш срока давности, въ слу
чае неявки собственника.

Лримптнге. Местопребывание ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановлению общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 74. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 

носледовавшихъ распоряжении, въ первомъ случае— правлетемъ, а въ последнемъ—ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежшщя публикацш для 
сведешя акцюнеровъ и всехъ лицъ, къ дЬламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомь, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впослЪдствш изданы.

77. Объ утвержденш устава Андреевсваго нефтепромышленного Общества.

На иодлнпмомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматрввать и Высо
чайше утвердить еоизволилъ, въ С-.НотербургЬ, въ 1а день Февраля 1908 года».

Нодписалъ: Улраляющш делами Комитета Министровъ Баром Лолъде.

У С Т А В Ъ

АНДРЕЕВСКАГО НЕФТЕПРОМЫШЛЕННАЯ ОБЩЕСТВА.
%

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатацш принадлежащая товариществу на вере, подъ Фирмою: «С.-Пе
тербургское псФтепромынплеиное Товарищество М. 0. Альбертъ п К°», неФтянаго промысла, 
находящегося въ Бакинской губерши и уезде, въ даче селения Щнхово (Биби-Эйбать), на 
участке JVs 5, а также для добычи неФти въ другихъ местностяхъ Имперш, для перера
ботки добываемой нсфти и терговли нефтью и нефтяными продуктами, учреждается акщо- 
нерое Общество, подъ нэименовашемъ. «Андреевское нефтепромышленное Общество».

Iljyimmcmie 1. Учредитель Общества— коммерцш советникъ Матвей Осиповичъ 
Альбертъ.

Иримтате 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правь и обя
занностей по Обществу, присоединение новыхъ учредителей и исключение котораго- 
либо изъ вновь иршштыхъ учредителей допускаются не ицаче, какъ съ разре- 
шешя Миншстръ Финансовъ.
§ 2. Все находящееся на неФтеносномъ участке, относящееся къ указанному въ пре- 

дьтдущемъ параграфе нефтяному промыслу, имущество, равно контракты, услов1я и обяза
тельства, передаются на законномъ основанш въ собственность Общества; нефтеносный же 
участокъ, мерою въ 4 дес. 200 кв. саж., заарендованный у казны, передается на закон-
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номъ основанш въ арендное содержаше Общества,— съ соблюден!емъ въ обоихъ случаяхъ 
существующих!» законоположеиш. Окончательное опредЬлоше условШ передачи всего озна
ченного имущества предоставляется соглашенш нерваго закониосостоявшагося общаго собрашя 
акцюнеровъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если таковая соглашения не после \уетъ, 
Общество считается несоетоявпшыся. , •

Вопросы объ ответственности за вс^ возникпи’е до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежапце какъ на владельце сего имущества, такъ и на еамомъ 
имуществу равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ согласш кредияоровъ, на 
Общество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ В, Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становленШ и правъ частныхъ лицъ, прюбрг]Ьтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственные цели учреждена Общества нефтяные заводы, нефтепроводы и резервуары, 
а также склады для хранешя нефтяныхъ продуктовъ, пристани и друпя необходимы я для 
надобностей Общества сооружены, съ прюбр&тешемъ потребнаго для сего движимаго и не
движимая имущества.

Примгъчанге 1. Прюбретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было основанш 
неФтеносныхъ земель въ Кавказскомъ крае, сверхъ передаваемого Обществу указан
ная выше (§ 2) нефтеносная участка, а также поиски и получеше отводовъ на добычу 
нефти въ означенномъ крае допускаются не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Министра Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, по предварительному 
соглашенш съ Министрами Финансовъ и Внутреннихъ Делъ и Главноначальствую- 
щимъ гражданскою частью на Кавказе, въ огношеши же невойсковыхъ неФтеносныхъ 
земель въ областяхъ Терской и Кубанской -и съ Военнымъ Минпстромъ.

Примгъчанге 2. Прюбретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было основаши 
воисковыхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Кубанской и Терской, а также поиски 
и получеше отводовъ на добычу нефти на означенныхь земляхъ, допускаются не иначе, 
какъ съ особаго каждый разъ разъ разрешешя Военная Министра, по соглашенш 
съ Министрами Внутреннихъ Делъ, Финансовъ и Землед1шя и Государственныхъ Иму
ществъ.

Примгъчанге 3. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное 
владЪше и пользоваше нерижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбре
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя, 
пе— допускается.
§ 4. Общество для перевозки своихъ продуктовъ и матер1аловъ можетъ иметь собствен

ные пароходы, нарусньш суда, баржи и друпя перевозочиыя средства, а также железнодо
рожные вагоны для перевозки продуктовъ по железиымъ дорогамъ, по соглашенш съ пра- 
влешями сихъ дорогъ и съ соблюдешемъ техническихъ условШ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа.государственнаго 
промысловая налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мЬстныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятш  Общества относящимся правнламъ и 
постанов лешямъ, какъ ныне действующимъ, такъ и гЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственныхъ расиоряженш по Министерству Финан-
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совъ), ведомостяхь обеихъ сто ладь и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и 
Столичной Пол ищи», съ соблюдетемъ установлении хъ иравилъ.

§ 7. Общество имееть печать съ нзображешемъ своего наимеиовашя (§ 1).
Капиталъ Общества, акцм, права и обязанности влад'Ьльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 800.000 рублей, раздЪленныхъ на 
3.200 акщй, по *250 рублей каждая.

$ 9. Все означенное въ § 8 количество акц!й распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ нредпр1ятш лицами, по взаимному соглашешю, при
чемъ, взаменъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцу его 
разрешается получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяе- 
иомъ по взаимному его соглашение съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ опла
тою этихъ акщй взаменъ донегъ упомянутымъ имуществомъ,

Дримпчанк. Оставленные за учредителемъ акц1и вносятся правлешемъ Об- 
щества на хранеше въ учрежден1я Государственнаго Банка и не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета 
за первый операщонный годъ,
§ 10, Следующая за акцш сумма, за иеключешемъ техъ акщй, кои, согласно § 9, 

будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не далее, какъ въ 
течете шести мЬсяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполна, безъ разерочки, 
съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ 
росписокъ за подписью учредителя, а впоследствш и самыхъ акщй. Полученный за акцш 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и 
остаются до востребовашя правлешемъ Общества. ЗатЬмъ, по представленш Министру 
Финансовъ удостоверешя о поступлсши въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ 
за акщи денегъ, Общество открываетъ свои действш. Вь случае неиснолнешя сего, Обще
ство считается несостоявшамся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

llpm m m ie. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ соблю
детемъ правилъ, указанныхъ въпп. 4— 10 ст. 2166 т. X. ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложения къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ И . Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состялось (§§ 2 и 10), 

въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредитель уведомляютъ Министровъ Фи
нансовъ и Земледелия и Государственныхъ Имуществъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополни- 
тельныхъ акщй, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановленио общаго собраши 
акщонеровъ и съ особаго каждый разъ разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми

Лримттге 1. Хотя дополнительный акщи Общества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
пршбретателямъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кидгь путемъ премШ на увеличеше того же заиаснаго капитала.

Дримтапк 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превы-

Ст. 77. — 560 —  ,J£ 5.
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№ 5. Ст. 77

щающую суммы первоначальнаго выпуска (800.000 руб.), производится съ разрешения 
Министра Финансовъ.
§ 13. При последующих!» выпускахъ акщй, преимущественное право на пршбр'Ьтеше 

ихъ имеютъ владельцы акцШ Общества предыдущих!, выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй; если же акщи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается съ разре- 
menia Министра Финансовъ и на уоловшхъ, подлежащихъ предварительному его утверждению, 
публичная подписка.

§ 14. Акцш Общества могутъ быть, по желанно владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. Яа именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и ®амил1я (фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложенпемъ печати Общества. Аищни 
Общества и купонные листы (§ 15) должны быть печатаемы въ Экспедиции Заготовлешя 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Къ каждой акщи прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ приеадлежитъ, и года въ иослЬдовательномъ порядке. По истечет а десяти летъ, 
владельцамъ акщй имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюпЦя десятъ летъ и т. д.

§ 16. Передача именныхъ акцШ отъ одного лица другому делается передаточною 
надписью на акщяхъ, которыя, при соответственномъ заявлении, должны быть предъявлены 
правленш Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правление делаетъ пере
даточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X
ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г., и по судебному определению. Передача отъ одного лица другому 
акций Общества на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ 
акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго оие находятся.

§ 17. Въ отношении биржеваго обранцешя акций Общества на С.-Петербургской бирже 
соблюдаются утвержденный Министромъ Финансовъ 5 сентября 1902 г. правила о допущеши 
бумагъ къ котировке на фондовомъ отделе С.-Петербургской биржи (Собр. узак. и расц. 
Правит. 1902 г., № 90, ст. 1010). Биржевое обращете акцШ Общества на другихъ биржахъ 
допускается не ранее опубликования отчета за первый операщоишый годъ Общества и, во 
всякомъ, случае, не иначе, какъ съ разрешения Министра Финансовъ,

§ 18. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцШ, 
за исключешемъ купоновъ за текущий годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ 
быть передаваемы и отдельно отъ акций; при передаче купоновъ за текущий, годъ къ имен
нымъ авщямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ нередаточ- 
ныхъ надписей на купонахъ или заявленШ о передаче ихъ.

§ 19. Утратившш иыенныя акции или купоны къ нимъ, за исключетемъ купоновъ 
за текуицШ годъ, долженъ письменно объявить о томъ правлению, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикаций. Если, 
по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено ннкакихъ сведений 
объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ за текущЩ годъ къ именнымъ акщямъ, а равно акцШ на предъявителя пли 

Собр. узак, 1908 г., отдЬи, второй, 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



От. 77. —  562 № 5.

купоновъ къ нимъ. правлете никакихъ занвлешй не принимаетъ, и утратишшй озааченные 
купоны лишается ирава на иол учете но нимъ дивиденда. Пи наступлеыш же срока выдачи 
иовыхъ купонныхъ листовъ но акщнмь на предъявителя, таковые выдаются владЬльцамь 
акщй на предъявителя.

§ 20. Въ случай смерти владельца акщй п учреждешя падь имешемъ его опеки, опекуны, 
во званш своему, въ дЬлахъ Общества никакихъ осооыхъ правъ не имеють и подчиняются, 
наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правнламъ сего устава.

Правлеже Общества, права и обязанности его.
§ 21. Управдеше делами Общества принадлежать правленш, находящемуся въ С.-Нетер- 

бурге и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акцюнеровъ.
Примтанге. Директоры Общества, кандидаты (§ 22), директоръ-распорядитель

(§ 29), поверенные по дЪламъ нсфтяпой промышленности п заводу нище и управляюгще
недвижимымъ пмуществомъ Общества должны быть русскими подданными не 1удейскаго
вероисповедашя.
§ 22. Для зам'Ьщешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случай смерти или выбыла директора до срока, избираются общимъ 
собрашемъ акцюнеровъ два кандидата, которые, за время з^няш должности директора, пользу
ются всеми правами, сей должности присвоенными. Кандидаты встунаютъ въ исправлев1е 
должности директора но большинству нолученныхъ при избранш голосовъ, при равенстве же 
голосовъ— по жребш.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, пм£ю1щя на свое имя не менее 
пятидесяти акщй, который и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лнцъ въ иомянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за посл^днш годъ яребывашя 
владЬльцевъ акц!й директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ случае 
иеимЪшя въ виду акцюнеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акщй, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутым 
должности и лицъ, не имеющихъ определенная количества акщй, но съ гЬмъ, что избираемый, 
по избранш въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное 
выше количество акцШ.

§ 24. По прошествш одного года отъ иервоначальнаго избрашя директоровъ и кандида- 
товъ. ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала но жребш, а потомъ 
по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ п кьи- 
дидатъ; выбывшие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Кандидатъ, поступившШ на место выбывшаго директора, остается въ составь 
правлешя до окончан1я срока, на который былъ избранъ выбывшШ директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 26. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичного общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступа- 
ющаго его место.

§ 27. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 44), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 28. Правлете распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ ностуиившихъ
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за акцш Общества денегъ и выдача самыхъ акщй; б) устройство, ао обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлМе, на основанш §$ 89— 41, годовыхъ 
отчета, баланса, сметы и плана действШ; в) определение пеобходимыхъ длл службы по Обще
ству лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занят!й и содержание а равно и ихъ уволь- 
Henie; г) покупка матор1аловъ и продажа продуктовъ, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ евладовъ, квартиръ и другихъ помещонШ; е) страховате 
имуществъ Общества; ж) выдача и приняпе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собранйемъ; з) дискоитъ векселей, 
поступившихъ на имя Общества; и) заключете отъ имени Общества договоровъ и условий 
какъ съ казенными ведомствами и управлениями, такъ и съ частными обществами и това
риществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными ли
цами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определясмыхъ правлетемъ на службу Общества, 
не исключая и тЬхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собранйемъ; 
к) совершение закоиныхъ актовъ на нршбретеше и отчуждение недвижимой собственности, и 
л) созваше общихъ собранШ акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжение всеми безъ 
исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайишй порядокъ дМствШ правления, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ,

§ 29. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя об
щаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороинихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ определен]емъ ему вознаграждения по усмотрению 
общаго собрата. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ предста
вить, сверхъ определенныхъ въ § 2В пятидесяти акщй, еще не менее пятидесяти акцш, 
которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкщей, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ 
не предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава правления, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ 
залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ 
въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательнаго голоса.

§ 30. Правлеше производить расходы по смЬтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго иазначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость д последствия сего расхода. 
Окаждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя. .

§ 31. Поступаннщя въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо
ванию, вносятся правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлении.

§ 32. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условия, купчйя крепости 
и друие акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленш, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чека 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уцодноыоченнымъ иа то по-
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ставовлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докунентовъ 
достаточно иодписи одного изъ членовъ правления, съ приложежемъ печати Общества.

Вся переписка по деламъ Общества, все по ннмъ сношешя и счетоводство въ предЬ- 
лахъ PocciiicKoii Имперш производятся на русскомъ языкЬ.

Лримтате. При изменен i и числа подписей, какt на выдаваемыхъ иравлешемъ 
докумептахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное иолучеше суммъ Общества изъ кре- 
дитныхъ установлен^, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяете а 
срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя встунаютъ въ силу, о чомъ правлен1е 
обязано поставить въ известность подлежащая кредитный установления.
§ 33. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правление предоставляется 

право ходатайства въ нрисутственныхъ местахъ и у должпостныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленпо уполномочивать на сей предметъ одного ивъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дЪлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, образованныхъ на основши судебныхъ уставовъ Императора Александра И, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд,

§ 34. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ девств1е, за 
иеключешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Ооществомъ 
за все распоряжешя, который будуть совершены на этомъ основанш директоромь-расиоря- 
дителемъ. -

§ S5. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ мЬсяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присутств1е трехъ чле
новъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписывается всеми 
присутствовавшими членами.

§ 36. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, ко
торому иредставляются также все те вопросы, по конмъ правлеше или ревизмнная коммп- 
cifl (§ 41) прнзнаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаш акщонеровъ, или кои, 
на основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкции, не подлежать раз- 
решенйо правлешя.

Примгьчате. Если директоръ, не согласившШся съ ностановлешемъ нравленш, 
потребуетъ занесешя своего несоглайя въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся ностановлеше.
§ 37. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 

постановлен^, въ семъ уставе заключающихся, и въ случаерасноряжешй законопрогнвНыхъ, 
превышешя пределовъ власти, бездейств1я и наруп1ен1я какъ сего устава, такъ и постано- 
влешй общихъ собранхи акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ осповаши зако
новъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определешю общаго собрашя, и до окон- 
чашя срока ихъ службы. ■ • > .

§ 38. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: местопребывангя правлешя, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 21, 22 и 24), числа акцш, предста- 
вляемыхъ членами правлешя и днректоромъ-распорядителей при вступлснш нхъ въ долж
ность (§§ 23 и 29), порядка замещенш выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядка избра- 
шя председательствующая въ правленш (§ 26), порядка ведешя переписки по деламъ 
Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 32) и сроковъ обязательная
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созыва правлешя (§ 35), могутъ быть изменяемы но постановлен^) общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по дёламъ Общества, распред%леже прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Онеращонный годъ Общества считается съ 1-го января по 1-с января. За каждый 
мвнувшШ годъ правлешемъ составляется, для нредставлешя на разсмотрЬте н утвер- 
гдеiiie обыкновеинаго годоваго общаго собрашя (§ 49), подробный годовой отчетъ объ опе- 
рущ.чхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленш Общества за две недели до годоваго общаго собрашя всемъ акцю- 
нерамъ, занвляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщоне- 
рамъ, для обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, до
кументами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Пргштате. Порядокъ исчислен)м операцюннаго года можетъ быть измЪияемъ
по постановлёнш общаго собран!я, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 40. Отчетъ должепъ содержать въ подробности сл&дуюпйя главный статьи: а) со

стоите капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен- 
наго наличиыми деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 9, а также каниталовъ запасиаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключаюпйеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составления 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ обществе 
и на npo4ie расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества Общества и нринадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лнцахъ и сихъ посльднпхъ 
па самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ н убытковъ п ж) счетъ чистой прибыли и при
мерное распределение ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
Miicin изъ пяти акцюнеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
шаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Общества, должностяхъ. 
Акщонеры, представлякище одну х/ь часть всЬхъ предъявленныхъ въ общее coGpaHie акцш, 
пмЪютъ право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не при- 
нвмуютъ учасйя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены 
правлев1я и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть из
бираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ леть со дня выбьгая. Ревизюн- 
ной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрата, привлекать къ своимъ заня- 
'шмъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммипя представляетъ свое по нпмъ заключете въ правлете, ко
торое вноситъ его, съ объяснениями на последовавппя со стороны ревизюнной коммисш 
замечошя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизионная коммис1я можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенные
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расходовъ. Дли исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммнпп not, необходимые 
способы. На предварительное раземотреше ревнгпонной коммисш представляются также смйтл 
и иланъ действйа на настунившШ годъ, которые вносятся правлетемъ, съ заключенйемъ 
коммиейи, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизионная коммисш въ 
праве требовать <»тъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрата акщонеровъ (§ 49).

Ревнзйонная коммисш должна вести подробные протоколы свонхъ заседаний, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всЬхъ ииЬвшихъ место сужденйй и заявлонныхъ особыхъ 
мненйн отдельныхъ членовъ коммиейи. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чения ревцзйопной коммиейи должны быть внесеииы правленйемъ, съ его ибъяснешями, на раз- 
смотрение ближайшаго общаго собраийя акцйонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балаксъ, по утверждении общимъ собранйемъ, публикуются по всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ вкземплярахъ въ Министерства Финансовъ и Земле
делия и Государственныхъ Имуществъ.

§ 4В. Въ отношенйи представления въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакщю-«Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикации, 
заклиочительнаго баланса и извлечеийя изъ годоваго отчета, правление Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденного 8 йюня 1898 г. 
Положении о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполненйе по ст. ст. 104 и 164 того же Ноложенйя.

§ 44. По утвержденйи отчета общимъ собранйемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрытйемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менфе пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не более пяти 
процентовъ первоначальной! стоимости каменныхъ строенйй и десяти процентовъ— прочаго 
педвижимаио и движимаго имущества на погашенйе стоимости сего имущества, впредь до 
пелнаго погашенйя ея. Если остальная затемъ сумма не будетъ превышать восьми процен
товъ на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ 
превышать означенные восемь процентовъ, то излишекъ сверхъ восьми процентовъ распре
деляется следующимъ образомъ: пять процентовъ отделяется въ пользу членовъ правления 
и три процента— въ распоряженйе правлешя, для вознаграждешя, по его усмотрению, слу- 
жащихъ въ Обществе, а остатокъ, если по отношенйю къ нему пе последуетъ иного поста
нов леипя общаго собрашя, присоединяется къ дивиденду.

§ 45. Обязательное отчисленйе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равнятся одной трети основнаго капитала. Обязательное отчисленйе возобновляется, если часть 
запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному каниталу можетъ быть дано лишь та
кое помЬщенйе, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализацйи.

§ 46. Запаспый капиталъ предназначается исклиочительно на покрытйе непредвиденны хъ 
расходовъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определению 
общаго собраийя акцйонеровъ. ‘ •

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда правление публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону прйостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о ииихъ решешю и распоряжению опекунскихъ учрежденйй. 11а- недолучен-
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ныя своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не выда
ются.

Примтанк. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли ку- 
поиъ принадлежать предъявителю его, за иеключешемъ шЬхъ случаевъ, когда на 
выдачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда 
предъявленный купонъ окажется однимъ изъ шЬхъ, объ утрате* которыхъ подано въ 
правление Общества заявление.

Общ|'я собрашя акцюнеровъ.

§ 49. Обипя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 
Обыкновеиныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для раземо- 

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, саеты расходовъ и плана дЬЦ- 
ств1и наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друия дела, превышающая власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основнаго капитала, иди ревизшнной коммисш (§ 41). При предъявленш требо- 
вашя о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежаиие обсуждешю со- 
браьпя. Требовате о созыве собрашя подлежишь исполнению въ течеЕпе месяца со дня за
явлена такого требовашя,

§ 50. Общее собрате разрешаешь, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относянцеся. Но непременному ведешю его поддежатъ постановлешя: о npio6peTeuiu 
педвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о раепшренш предщнятая. Общему еобрашю 
предоставляется, при расширены предир1ят1я или пршбретенш недвижимаго имешя, опреде
лить иорядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 51. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
брате, б) помешеше, въ коемъ оно имеешь происходить, и в) подробное поименованie во- 
просовъ, подлежащихъ обсуждению и решешю собрашя. О томъ же доводится до сведены 
MlcTuaro полицевекаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацШ, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ заказнимъ 
порядкомъ, но указанному вт книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы 
акщй на предъявителя извещаются темъ же порядкомъ. въ случае своевременна го за- 
явлешя ими правлешю о желай!и получешя таковыхъ новестокъ по сообщенному ими место
жительству.

§ 52. Доклады правлешя по назначепньшъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземнляровъ и открываемы для раземотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 53. Дела, подлежащая раземотрешю въ общемъ собраши, иостуиаюшь въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, жолаюипе сделать какое-либо 
предложеше общему еобрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже,

№ 5; —  567 — От. 77.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



какъ за двЬ недели до общаго собранш. Если иредложеше сделано акщонеррми, имею
щими въ совокупности не менЬе четырехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ слу
чае. представить такое предложенie следующему общему собран1ю, со своими наключешемь.

§ 54. Въ общемъ собрани! акщонеры учаотвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при 
чемъ въ последнемъ случае npaejienie должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЬрен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 55. Каждый акщонеръ имЬетъ право присутствовать въ общемъ собраны и участво
вать въ обсуждены предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользуиищеся цравомъ 
голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя двадцать акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по свонмъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя двадцать акцШ.

Акщонеры. нмеюпце менее двадцати акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
своп акцш, для долучен1я права па одииъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 57. Владельцы имеиныхъ акцш пользуются нравомъ голоса въ общемъ собрашй 
лишь въ толь случае, если они внесены въ книги нравлешя, но крайней мере, за семь 
дней до дця общаго собрашя, причемъ для учасш  въ общемъ собранш предъявлена нмен- 
ныхъ акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ поддинныхъ акцш могутъ быть представляемы 
удостоверена (роспискд) въ приняты акщй па хранеше или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дЬйствующихъ па основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (местныхъ и пногородиыхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учреж
дены и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акцюнеровъ 
и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозначаются 
нумера акщй. Иностранный банкиршя учреждешя, удостоверешя (расписки) коихъ могутъ 
быть представляемы взаменъ аодлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ нубликащяхъ 
о созыве общаго собрашя.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или  ревизюнной коммисы, не пользуются 
правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ) при разрешены вопро
совъ, касающихся привлечены ихъ къ ответственности или освобождешя отъ таковой, устра
нения ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя подписанныхъ имя 
годовыхъ отчетовъ. При постановлены решешй о заключены Обществомъ договоровъ съ 
лицомъ, состоящимъ въ числе акцюнеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собраны ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ.

§ 59. Если акцы достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право у ч а т я  и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственный, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасш 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акцюнеровъ, имеюпыхъ право участвовать
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въ собранш, съ означенйемъ нумеровъ иринадлежаицихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Копйя означеннаго списка выдается 
каждому акцйонеру по его требованию.

§ 61. До открытая общаго собраийя ревизйонная боммисйя проверяетъ составленный 
правленйемъ списогь акцйонеровъ (§ 60), причемъ, въ случай требованйя явившихся въ 
собранie акцйонеровъ, представляющихъ не менее У*о части основпаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для 
этого акционерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по край
ней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акцйонеровъ, которая потребовала 
проверки списка.

§ 62. Собранйе открывается предсЬдателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытйи собранйя, акцйонеры, имЪющйе право голоса, шбираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собранйя не имеетъ права, по своему усмотрено, 
откладывать обсужденйе и разрешенйе дЪлъ, внесенныхъ въ общее собранйе.

Иримгьчшге. Первое собранйе открывается учредителемъ.
§ 6В. Для действительности общихъ собранйй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акцйонеры или ихъ доверенные, представляющйе въ совокупности не менее одной латой 
части основнаго капитала, а для рЬшенйя вопросовъ: объ увеличенйи или уменыпенйи основ- 
наго капитала, объ изменеши устава и ликвидащи делъ, требуется прибытйе владельцевъ 
акцйй, представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 64. Постановления общаго собраийя яолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинетвомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акдйо- 
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленйи сихъ голосовъ на основанш § 56; избранйе 
же членовъ правлешя и ревизйонной коммиейи производится простымъ болыпинетвомъ 
голосовъ.

§ 65. Если собранйе не будетъ удовлетворять въ отношенйи количества предъявлен- 
ныхъ акцйй тЬмъ условйямъ, при которыхъ оно считается законносостоявпгамея (§ 63), 
или если при решенйи делъ въ общемъ собраши не окажется трехъ четвертей голосовъ 
одного мнения, не считая случаевъ, когда достаточно простого большинства голосовъ (§ 64), 
то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постэновлен- 
пыхъ въ § 51 для созыва собранйй, вызовъ во вторичное общее собранйе, которое назна
чается не ранее 14 дней со дня публикацйи. Собранйе это считается законносостоявшимся, 
а решенйе его окончательным^ не взирая на число акцйй, предъявленные прибывшими 
въ него акцйонерами, о чемъ правленйе обязапо предварять акщонеровъ въ самомъ пригла- 
шенйи на собранйе. Въ такомъ вторичномъ собрании могутъ быть равематриваемы лишь те 
дела, которыя подлежали обсуждению или остались неразрешенными въ первомъ общемъ 
собрании, причемъ дела эти решаются простымъ бодыпинствонъ голосовъ.

§ 66. Акщонеръ, не согласившййся съ большинством!», въ праве подать особое 
мненйе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранйя. Заявивший особое мнение можетъ, 
въ семидневный со дня собранйя срокъ, представить, для приобщения къ протоколу, по
дробное изложенйе своего особаго мненйя.

§ 67. Голоса въ общемъ собранйй подаиотся закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцйонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решений объ избранйи и смещении членовъ лравленйя и ревизйонной и ликвидационной ком- 
миейй Общества и привлеченйи ихъ къ ответственности.
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§ 68 . Решетя, принятия обшпмъ собрашемъ, обязательны для всЬхъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю п рЬшенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложешн pememii собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
тюдзиныхъ голосовъ pfcmeiiia приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыа 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ предсе
датель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удпстоверяютъ своими подписями предсе
датель собрашя, а также п друпе акщонеры, по ихъ желанно, въ числе не менее трехъ. 
Засвидетельствованный правлешемъ Koniu протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и 
вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его 
требовашю.

§ 70. Правила настоящего отдела устава, касаюпцяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собранш (§ 49), срока предъявлешя правлешю предложенШ акщонеровъ (§ 53) 
и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы 
по псстановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше дъйствш его.

§ 71. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются или 
въ общемъ собраши акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебным!, порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я 
Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акцюперовъ отвечаешь только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размерь 250 рублей 
на акщю, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по деламъ Общества ^додвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существовала Общества не назначается. Если по ходу делъ закрьгпе 
Общества призпано будетъ необходимыми то действ1я его прекращаются по поста- 
новленш общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основнаго капитала и акщонеры но пополнять его въ течеше одного 
года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала, то Общество прекращаешь свои действ1я.

Примгьчате. Если при потерь двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ большинствомъ акщонеровъ жеданш пополнить его, кто-либо изъ акщоне
ровъ не внесешь въ течете указаннаго въ семъ параграфе времени нрнчитающагося 
по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акщи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же пумерами, акщямп, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местная 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьтемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополненie основнаго кашшиа, а остахокъ выдается бывшему 
владельцу ушчтижеышш» акцш.
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§ 74. Въ случай прекращотй дМствШ Общества, общее собрате акцюнеровъ 
избираегь изъ среды своей но менЬе трехъ лицъ въ составъ ликвидацюнной ком
мисш, назначаетъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея м’Встопребываше и опре 
д^ляетъ порядокъ ликвидацш д'Ьлъ Общества. Коммиш эта нринимаетъ дйла отъ 
правлешя. Ликвидаторы вызываюсь, чрезъ повестки и публикацно, кредиторовъ 
Общества, принимшотъ мЬры въ полному ихъ удовлетворешю, производятъ реали- 
зацш имущества Общества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ 
третьими лицами, на основаши и въ пред’Ьляхъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, слйдуюгщя на удовлетворено кредиторовъ, а равно необходимый для обезпече- 
nifl полнаго удовлетворенхя опорныхъ требовашй, вносятся ликвидаторами, за счетъ 
кредиторовъ, въ учреждешя Государственна™ Банка; до того времени не можетъ быть при- 
отуплено къ удовлетворешю акцюнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Обще
ства ередствамь. О дМств]яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш от
четы въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, но окончаши ликвида
ции, представляютъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидацш, не всЬ иодлежапця выдач* 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онЪ слъдуютъ, то общее 
собран!© опредЪйяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечешн срока давности, въ случай неявки 
собственника.

Лримгъчате. Мстопребываше ликвидацюнной коммисш можетъ быть переносимо, 
его постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 75. Какъ о приступЪ къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 

послЬдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случай-—правлешемъ, а въ послЪднемъ—ликви
даторами, доносится Министрамъ Финансовъ и Землед1шя и Государственныхъ Имуществъ, 
а также делаются надлежащ1я публикацш для свйдЪшя акцюнеровъ и всъхъ лицъ, къ д$- 
лам'ъ Общества прикосновенныхъ.

§ 76. Въ случаяхъ, не иредусмотрйпныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцюнерныхъ аомпашй постановленными, а равно общими узаконен1ями, какъ 
нынЪ действующими, такъ и тйми, кои будутъ впосл'Вдствш изданы.

7 8 .  Объ утверждении условш  деятельности въ Россш  англш екаго акщ онернаго Обще
ства, подъ наименовашемъ: «Чатминское нефтепромышленное Общество, съ огра
ниченною ответственностью».

На подлиппьип» написано: « Г ос у дарь  П м п е р а т о р ъ  разематривать и Высочайше утвердить 
соизволил!», въ С.-Петербурге, въ 18 день Февраля 1903 года».

Подиисалъ: Управляющш дЬлами Комитета Министров!» Барот Нолъде.

У С Л О В I я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ Р0СС1И АНГУ11ЙСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ- 

НОВАН1ЕМЪ: «ЧАТАШСКОЕ НЕФТЕПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЩЕСТВО, СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» (С НАША OILFIELD COMPANY, LIMITED).

1) Анпййское акцюнерпое Общество, подъ наименовашемъ: «Чатминсков нефтепромы
шленное Общество съ ограниченною ответственностью*' (Chatrna oilfield company, limited),
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о т к р ы в а т ь  atlCTBiff ВЪ ПмперШ по производству развйдокъ и добычи ПОФТИ ВЪ МЕСТНОСТИ 
Чатма, Сигнахскаго уезда, Т ифлисской губернии и въ другихъ местностахъ Кавказскаго 
края.

2) Общество подчиняется действующим!. въ Poccin законамъ и постановлешямъ. отно
сящимся къ предмету его деятельности, а также постановлешямъ Положения о государетввн- 
номъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г., № 76. ст. 964), piBHo 
и тЪмъ узаконешямъ и правнламъ, как!я впоследствйс могутъ быть изданы.

3) ПрюбрЬтеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владЬшс и пользование 
недвижпмыхъ имуществъ въ Poccin совершается на основами действующихъ въ Империи 
узаконенш вообще и Именныхъ Высочайших!. Указовъ 14 марта 1887 года и 29 мап 
1898 года въ частности, и прптомъ исключительно для надобности предпринял, по предва- 
рительномъ удостоверении местнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомь въ  действи
тельной потребности въ таковомъ прн.бретенпг. IIpio6prtTeHie Обществомъ на какомъ бы то 
ни было основании неФтеносныхъ земель въ Кавказскомъ крае, а также поиски и получеше 
отводовъ для добычи нефти въ означенномъ крае допускаются не иначе, какъ съ особаго, 
каждый разъ, разрешения Министра Земледелия и Государственныхъ Имуществъ, по предва
рительному соглашению съ Министрами Финансовъ и Внутреннихъ Дель и Главноначаль- 
ствующимъ гражданскою частью на Кавказе, въ отношенш же невойсковыхъ неФтеносныхъ 
земель въ областяхъ Терской и Кубанской— и съ Военнымъ Министромъ. HpioopeieHie Об
ществомъ на какомъ бы то ни было основанш войсковыхъ неФтеносныхъ земель въ обла- 
отяхъ Кубанской п Терской, а также поиски и получеше отводовъ на добычу нсфтн на озиа- 
чеывыхъ земляхъ допускаются не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрешешя Воен- 
наго Министра, по соглашению съ Министрами Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, 
Финансовъ и Внутреннихъ Делъ.

4) Принадлежащее Обществу въ пределахъ Имперш движимое и недвижимое имущество 
и все следующее въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на пречимущественное 
удовлетворение претензии, возникшихъ изъ операщй его въ Poccin.

5) По заведывашю делами Общества долженъ быть назначенъ въ Pocciu особый ответ
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномоч1ями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по всемъ могущимъ возникнуть въ 
Poccin у Общества судсбпьтмъ деламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать 
отъ имени Общества все дела, но коимъ могутъ быть заявлены требовашя къ Обществу 
какъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, какъ посторонними, такъ равно 
и служащими въ Обществе, и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ ответствен- 
нымъ агентомъ и где будетъ находиться его местопребывание, Общество обязано уведомить: 
Министровъ Финансовъ п Зeмлeдeлiя и Государственныхъ Имуществъ, Главноначальсгвующаго 
гражданскою частью на Кавказе, соответственное, по месту нахождения недвижимыхъ иму- 
ществъ Общества, губернское (областное) начальство и казенную палату той губернш (области), 
где бухетъ находиться местопребываиие ответственнаго агента, а равно публиковать во 
всеобщее сведете въ «Праввтельственномъ Вестнике, «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостихъ обеихъ столидъ и мЬстныхъ губернскнхъ (областныхъ) ведо
мостях'!., съ соблюденйемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода уведомления и публи
кации Общество обязано делать о всякой перемене ответственнаго агента или его место-
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№ 5. 573 — Ст. 78.

пребывав1я. При отв'Ьтстванномъ агентстве должно быть сосредоточено счетоводство по всЬмъ 
операщямъ Общества въ Poccin.

6 ) При избранш управляющихъ нсфтяным и  землями и заведующихъ делами, Общество 
обязано руководствоваться правилами, изложенными въ ст. 547 (прим, 1) и приложении къ 
ст. 544 (прим. 2) т. V II Уст. Горн., по продолженш 1895 года.

7) Согласно ст. 102— 104, 107 и НО Положешя о государственномъ промысловомъ 
налоге (Собр. узак. и расп. Правпт. 1898 г. № 76, ст. 964), ответственное агентство по 
заведыванш делами Общества въ Россш обязано: а) въ течете двухъ месяцевъ по утвер- 
жденги общимъ собрашемъ акщонеровъ годоваго отчета Общества представить въ двухъ 
экземплярахъ въ ОтдЬлъ Торговли Министерства Финансовъ и въ четырехъ экземплярахъ— 
въ казенную палату той губернш (области), где будетъ находиться ответственное агентство 
полные отчеты и балансы, какъ обпцй— по всЬмъ своимъ операщямъ, такъ и частный— 
по операщямъ въ Россш, вместе съ кошями протокола объ утверждеши отчетовъ; б) публи
ковать въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли» заключительные балансы 
и извлечете изъ годовыхъ отчетовъ Общества, съ показатемъ въ извлечеши изъ отчета по 
операщямъ въ Россш: суммы основнаго капитала для сихъ операщй, капиталовъ запаснаго  ̂
резервная и прочпхъ, счета прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размера чистой при
были по означеинымъ операщямъ; в) сообщать местной казенной палате или управляющему 
его все могупця быть затребованными дополнительныя сведешя и разъяснешя, необходимый 
для поверки отчетовъ,— съ ответственностью за неисполнеше указанныхъ выше требованш 
по ст. 104 и 164 Положетя о государственномъ промысловомъ налоге, и г) въ случаяхъ, 
означешшхъ въ ст. 110 упомянутая Положетя, подчиняться требованш местной казенной 
палаты относительно осмотра и поверки, для выяснешя чистой прибыли, торговыхъ книгъ 
и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведений, принадлежащихъ Обществу.

8) 0 времени и месте общаго собрашя акщоперы должны быть извещаемы посреди 
ствомъ публикацш въ поименованныхъ въ п. 5 издатяхъ, по крайней мере, за месяцъдо 
дня собрашя, съ объяснешемъ при этомъ въ самой публикацш предметовъ, подлежащихъ 
разсмотренно, и съ указашемъ того банкирская учреждешя въ Россш, въ которое должны 
быть представлены акщи Общества, для получешя права учаш я въ общемъ собраши.

9) Разборъ споровъ, могущпхъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учреждешями или частными лицами, по деламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ 
Имперш, производится на основанш действующихъ въ Россш законовъ и въ русскихъ су
дебныхъ учреждешяхъ.

10) Деятельность Общества въ Россш ограничивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ уеловш целью, причемъ на ш яш е или соединеше съ другими подобными обще
ствами или предпр!ят!ями, а равно на изменеше и дополнеше устава (въ частности на уве~ 
личеше или уменылсше основнаго капитала и на вынускъ облигацш), Общество предвари
тельно испрашиваешь разрешоше Министерствъ Фннансовъ и Земледелия н Государственны хъ 
Имуществъ въ Россш; въ случае ликвидащи дЬлъ Общества, оно уведомляетъ о семъ те 
же Министерства и Главноначальствующая гражданскою частью на Кавказе.

11) Въ отношенш ирекратсша производства действш въ Россш Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоражешямъ 
Правительства.
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Распоряжешя, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

7 9 .  О иродлеши срока для первоначальнаго ваноса денегъ ва акцш Нефтянаго Обще
ства «Венкендорф’ь и К°>.

Вследств1е ходатайства учредителя „Нефтяная Общества «БенкендорФЪ и К °» “ #),
Министерством! Финапсовъ разрешено нстекшШ 27 сентября 1902 г. срокъ для первона
чальная взноса следующихъ за акщи названная Общества денегъ продолжить на шесть 
мЪсяцевъ, т. е. по 27 марта 1903 яда, съ тймъ, чтобы о семъ учредителемъ распублико
вано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издатяхъ.

О семъ Мииистръ Финансовъ, 30 сентября 1902 яда, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распуолпковашя.

8 0 .  Объ иэмененш устава авц1онернаго Общества Згеряеской хлопчатобумажной ману
фактуры. ;

Всл’Ьдств1е ходатайства «Акщонернаго Общества Згержской хлопчатобумажной ману
фактуры»**). Минпстерствомъ Финансовъ разрешено §§ 43 и 53 означенная устава изложить 
следующимъ образомъ:

§ 43. «Операщонный ядъ Общества считается съ 31 декабря по 31 декабря. За каж
дый мннувшШ ядъ . . . »  и т. д. безъ изменешя.

NB. Прпмечан1е къ сему § остается въ силе.
§ 53. «Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. Обыкновен- 

иыя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля месяца, для разомотрещя 
и утверждешя отчета и . . . »  п т. д. безъ изменены.

О семъ Мпнистръ Финансовъ, 30 сентября 1902 г., донесъ Правительствующему,Сенату, 
для распубликовашя.

8 1 . О продлеши срока для собраш я второй части основнаго капитала Русско-Бель- 
гшскаго Общества производства состава Фавье и химическихъ продукговъ.

Вследств1е ходатайства «Русско-Бельгшскаго Общества производства состава Фавье 
п химическихъ продуктовъ»***) и на основанш Высочайше утвержденная 15 Февраля 1897 года 
гюложешя Комитета Мшшстровъ, Мпнистерствомъ Фннансовъ разрешено истекнпй 28 сен
тября 1901 яда срокъ для собратя второй части основнаго капитала названная Общества 
продолжить по 28 сентября 1903 года, съ теме, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставе Обнфства издатяхъ.

О семъ Мпнистръ Финансовъ, 9 октября 1902 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

Ст. 79— 81. —  574 —  № 5.

*) Уставъ утверждеяъ 24 Февраля 1801 года.
**) Уставъ утвержденъ 26 октябри 189Н года.

***) Уставъ утвержденъ 23 апреля 18УУ года.
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№ 5. — 575 — От. 82— 85.

8 2 .  О продлешж срока для взноса денегъ за акцш  PoccificKaro Общества морскаго, 
рйчнаго, сухопутнаго страхования н транспортироваш я кладей и товарныхъ 
складовъ съ выдачею ссудъ.
Вел’ЬдствАе ходатайства «Росс1йскаго Общества морскаго, рЪчнаго, сухопутнаго стра- 

ховашя и транспортирования кладей и товарныхъ складовъ съ выдачею ссудъ»*), Министер- 
ствомъ Финансовъ разрешено истекшш 6 ноября 1902 г. срокъ для взноса сл’Ьдующихъ 
за акцш дополнительнаго выпуска названнаго Общества денегъ продолжить на шесть м^ся- 
цевъ, т. е. по 6 мая 190В года, съ гЬмъ, чтобы о семъ Обществомъ распубликовано было 
въ поименованныхъ въ уставЪ онаго издашяхъ.

0 сеыъ Министръ Финансовъ, 9 октября 1902 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

8 3 .  О продленш срока для взноса денегъ за акцш  солепромышленяаго и грязе- 
лечебнаго акцюнернаго Общества «Кучукъ-Таганашъ».
ВслЪдств1е ходатайства учредителя „Соленромышленнаго и грязелечебнаго акцюнернаго 

Общества «Кучукъ-Таганашъ»“ **), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекающш 23 октября 
1902 года срокъ для взноса слЪдующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить 
на шесть мЪсяцевъ, т. е. по 23 апреля 1903 г., съ гЬмъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставЪ Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 12 октября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

8 4 .  О продленш срока для яервоначальнаго взноса денегъ за акцш  акцю нернаго
Общества лопатнаго, вилопрокатнаго и металлическаго завода «Карлъ Ш пигель».
Всл,Ьдств1е ходатайства учредителей „Акцюнернаго Общества лопатнаго, вилопрокатнаго 

и металлическаго завода «Карлъ Шпигель» “***), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекший 
24 августа 1902 г. срокъ для первоначальнаго взноса слЪдующихъ за акцш названнаго Обще
ства денегъ продолжить на шесть мЪсяцевъ, т. е. по 24 Февраля 1903 г., съ тЪмъ, чтобы 
о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ устава Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 12 октября 1902 г., додесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

8 5 .  Объ увеличенш  основнаго капитала Общества пиочебумажной Фабрики «Со- 
чевка».

Всл,Ьдств1е ходатайства „Общества писчебумажной Фабрики «Сочевка»“  ****) и па осно
ваши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ, Мини
стерствомъ Финансовъ разрешено увеличить основной капиталъ названнаго Общества на 
200.000 руб., посредствсмъ выпуска 400 дополнительныхъ акщй на слЪдующихъ осно' 
вашахъ:

*) Уставъ утвержденъ 12 юия 1890 юда.
**) Уставъ утвержденъ I марта 1902 года.

***) Уставъ утвержденъ 17 марта 1900 года. 
г**Г) У с т т  тгвержтстгь 9 тто*г<Тря 18SS года.

г

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 85 - 8в. —  576 —

а) означенаыя дополнительный акщи выпускаются по 500 руб. каждая, но при атомъ 
по яаждой изъ еихъ пкщй вносится пршбретателемъ оной, сверхъ поминальной пены, еще
npeMia по cooTBtTCTBiio съ запаснымъ капиталомъ;

б) следукнщя за означешшя акцш деньги вносятся сполна не позже шести месяцевъ 
со дни воспосд'Ьдовяшя разрешешя на выпускъ сихъ акц1Й,

и в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ акщямъ применяются по- 
становлетя. изложенныя въ уставе Общества.

О сем ь Министръ Финансовъ, 14 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

8 6 .  Объ утвержденш устава ЗемлевладЪльческаго Общества Взаимнаго Кредита.

На подлппномъ написано: «Утверждаю».
4 Февраля 1903 года. Подписала Мпнпстръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

У С Т А В Ъ

ЗЕМЛЕВЛАД-БЛЬЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждение Общества и обравоваше его капитала,

§ 1. Землевладельческое Общество взаимнаго кредита учреждается въ г. Москве, 
съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того 
и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, промышлен
ностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примгьчате. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Общество 
не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ иемъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечошя, имеютъ учаше, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члеиъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операщй Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примгьчате. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примгьчате. Для увеличешя оборотиаго капитала Общества, въ случае если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размеръ устано-
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влештыхъ § 3 взносовъ съ 10°/о до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь устано
вленными взносами. При тавомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ обо
ротный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) ответственности остаются безъ иэмгЬнешя.
§ 5. ЯаименыпШ размеръ донускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

двести рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре- 
дитъ никому изъ членовъ, устаповляется по усмотрешю совета, сообразно развитш делъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои действ1я не прежде какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не от- 
кроетъ своихъ действШ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовали Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущШ счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно меръ къ возстановленно сего отношен!я: нршетановлешемъ щнема вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ или увеличешемъ оборотиаго капитала (прим. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего, Обще
ство можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собрашя.

Примтанге. О времени открыт!а действш Общества, равно какъ и о назначенщ 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финаисовъ.

П. Пр1емъ и выбыие членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить креднтъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечен!емъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
беиъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ приемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до приняпя просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету бла
гонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щего въ домахъ или земле; 3) на основаши заклада государственныхъ процент- 
ныхъ бумагъ, акщй или обднгацШ, пользующихся гараниею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигаций ипотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) на основаши 
ручательства одного или несколькихъ лицъ, иризнаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

Приемный комитетъ, изъявляя согласие на пр1емъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представлен наго имъ обезпечешя.

Лримгьчанге. При обезнеченш кредита недвижимымъ нмуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви 
жимое имущество состоитъ въ строошяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владЬльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью вла- 
Собр. у зап. 1903 г ., отд$лъ второй. 3
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дельца и трехъ членовъ Общества по назначешго совета (§ 49), которые отвечаютъ 
за правильность сделанной въ  описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещеше устаиовленнымъ порядкомъ.
§ 10. Елейный комитетъ имЬетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытая ему первоначально кредита, не более, однако, высшая предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменьшение кре
дита съ возвращешомъ члену соответствующей сделанному уменыпешю части 1(1% взноса, 
не иначе, однако же, какъ порядкомъ, усташшеннымъ для возврата сея 10%  взноса въ § 12.

§ 11. IlpieMHbiu комитетъ имЬетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торявыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще- 
ства представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя таковаго требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размЬръ открытая 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренш, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, пли ручательства другихъ лицъ, пред
ставлешя вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытая ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замЬны одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя 
сего требовашя, сумма открытая такому члену кредита уменьшается, съ возвращелйемъ ему 
соответствующей сему уменыпешю части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества,- можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающШ членъ остается, темъ не менее, ответственнымъ по 
возмещешю убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членокш 10 %  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше 
о выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующШ годъ. Цри 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. ВыбывающШ членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугод1е, въ течете котораго подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10 %  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размере одинаковомъ съ 
процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Прилтчаже. При исчислении прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не при
нимаются въ расчетъ. ВыбывающШ членъ, со дня прекращешя ему права на диви
денда теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрыт торяваго 

дома, промышленная и всякая другая учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также 
прекращешя гражданской правоспособности членовъ, они считается выбывгсттплт и*ъ Обще
ства со дня получешя о томъ Обществомъ сведши. Представленный такими членами при 
вступленш въ Общество обезпечен1я, а равно 10%  ихъ взносы, по возмЬщенш изъ оныхъ
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долгов*, сделанныхъ сими членами Обществу и падающпхъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ ио закону перехо- 
дятъ имугцественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ 
производится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взиосъ.

§ 14. Обеопечен1я, представленный Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненie взысканШ, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
шешя сихъ обезпеченШ и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополнеши всЬхъ долговъ Обществу, числящихся на выбываюгцемъ члене, какъ его 
дичныхъ, такъ и по ответственности его за операщй Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельньшъ должникомъ, 
’тли если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешеиъ ареста на 
10%  его членскШ взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случае подлежитъ немедленному исключенно изъ членовъ Общества, причемъ 
въ отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члепъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участ!е въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течЫе коего онъ оказался неисправнымъ нлательщикомъ.

т .  Операцш  Общества.

§ 17. Землевладельческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить сле- 
дуюппя операцш:

IV  Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще, по крайней мЬре, одна подпись лица, признаннаго правле- 
мемъ, совместно съ щнемпымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открьте кредитовъ (спе- 
щальный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следую
щего рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акши и облигащи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и обЛигацш ипотечныхъ учреждетй, въ размере не 
свыше 9 0 %  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не нользуюпцяся гаран- 
Tiero Правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цены;

б) неподвержениые легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрешю правлешя, помещен1яхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы насш 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанщп транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ топярныхъ складовъ (варранты),— также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оиьтхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
с1и или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

з*
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г) драгоценны*1 металлы и ассигновки на золото, добытое на чястньиъ щннскахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цены закладываемая металла.

Примтаме. Ooe^neieaia, представленный членами на основаши § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудь, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеше поручений членовъ Общества по полученш платежей по векселямъ п 

другимъ документами процентовъ по купонамъ и капитала но вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей п цЬнныхъ бумагъ, обращена коихъ 
дозволено въ Россш.

Цримтъчтге. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 

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

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ 

для обращешя изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, 
на разныхъ услов1яхъ, съ гЬмъ, чтобы билеты въ удостовереше npieMa вкладовъ были 
выдаваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Прамгьчате. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучета учтенныхъ Обшествомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлен iaxy а та к fie 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглашя сихъ 
носледнихъ.

§ 18. РазмЬръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной нзъ местныхъ газетъ.

Цримгьчтге. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платпмыхъ въ тоже время Государствепнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решению совета.
§ 19, Сроки векселей и другихъ обязательству иринимаемыхъ Обществомъ къ учету, не 

должны быть более шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всЬхъ кредитныхъ установленШ порядкомъ, т. е. простою передачею заклады-- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанц!я) о принятш закла-
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довъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады и 
обезпечешя и на какихъ ушдаяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательств Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущШ счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогу спещальный те
кущШ счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущШ счетъ 
въ учреждешя Государствсинаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть по
стоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспеднцш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Граждапскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысшпямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствуюгщя суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, прннадлсжащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключены счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, кото

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, по распределены убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждымъ 
изъ нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае пеисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлете взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10 %  его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9,-— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыие убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щнемный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскашю порядкомъ, установленнымъ въ Вексельномъ Уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печешя (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею заклпдовъ п обезпечонш; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.
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Принимаю» 1. Въ слуяаЪ, если еще до истечет» ерика векселю. учтенному не-
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявлень неооетоятельиымъ или прекратит!, 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, но первому требовашю правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымь, болЬе доброкачественным!». 
При неисполнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ по- 
слелств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лрштанге Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правление предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
прюстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго эавЪщашя умерпшхъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по
кой ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
менномъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказ
чики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ прави
лам!., установденнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженш правлешя: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады u обезпечешя— съ публичнаго торга въ 
помещенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ 
правления и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ,

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести не
дель въ ыеотныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Нравительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведеши, продать оное по вольной 
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, но сношешю Общества съ HOTapiy- 
сомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предло
жена. Сумма, остающаяся свободною, за покрыпемъ всего долга Обществу съ пеней и рас
ходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе кре
диторы, препровождается въ подлежащее место.

Лримгьчанге. Числянияся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означениаго имущества.
§ ВО. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ

Сь 86. —  58» —  Ж  5.
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не можетъ быть пополнена на основаши § 26, то пепополненная сумма распределяется ко 
взыскашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следующую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается, въ виде пени, полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавппеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примтате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски - 
ваетъ съ неиспрявнаго илателыцика все расходы судебные, нотар!альные и друпе тому 
подобные.

V. Управлеше.
§ 32. Делами Общества заведываютъ: а") общее собраше, б) советъ, в) правлеше и

г) пр!емный комитетъ.
а) Общее собрате.

§ 33. Общее собраше состоять изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ 
разъ въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по ретенш совета или по требо- 
шю двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созы
ваемы чрезвычайный обгщя собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикащя, не позже какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ еобранш, неза
висимо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежа- 
пйе обсужденш общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для 
совета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш при
сутствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ 
составляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Вь 
случае, если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа 
членовъ, или десятипроцентные вносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной 
трети оборотнаго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше 
двухъ недель после несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ еобранш постановляются 
присутствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденш собрашя 
подлежатъ только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый 
разъ общее собрате.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ заняпямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собранш председатель 
совета, или лицо, заступающее его место.

Примтате. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета, 
правлешя, npieMHaro комитета, ревизшной коммисш, а также друпя служашдя въ 
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества тгбетъ въ общемъ собранш право на одинъ годосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверно отъ отсутствующаго члена. Более 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собрашй не предоставляется.

Примтшге. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
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должно быть заявлено въ нравдеши, по крайней мере, за три дня до общаго
собрашя.
§ 38. Решетя общаго собрашя постаиовллются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означеииыхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ иеревЬсъ.

Дли действительности постановлен!й по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраши 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
1. Избрание членовъ правлешя. депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизюнную ком- 

MHciro, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ сиыъ
лоследнимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
ж ат» и управлетю Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операщонный годъ въ связи съ замеча- 
в1ями на отчетъ ревнвшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределены 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположений правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е иравлен1я и 
совета.

5. Обсуждете предполагаемыхъ изменен! й и дополненш устава.
6. Разрешеше предположенШ о нрюбретенш недвижимыхъ имуществъ, иеобходимыхъ 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назиачеше способа и размера вознагражден!я депутатовъ совета, членовъ правле

шя., членовъ пр!емваго комитета и ревизюниой коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Все выборы въ общемъ собраши производятся порядкомъ, имъ установленными 

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предподожеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари
те льномъ разсмотрети советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то должеиъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред
ложение или жалоба, иодписанныя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со
брашя. Предложешя же объ изменен1яхъ въ уставе должны быть представлены въ правле- 
ше не позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенныя изм4нешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ ($ 39), правление представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.
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6) Соттъ Общества.
§ 4В. Сов'Ьтъ Общества состоитъ изъ трехъ депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра

шемъ изъ своей среды и изъ членовъ правления.
Въ случае развитая делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 

быть увеличено, по постановлению общаго собрашя.
§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде

ляемой жреб1емъ, каждый годъ по одному, а потомъ—  по ехдрцщсщ вступленш. 
Выбывгше депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытая кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замЬщешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собрашй, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на котор'ый былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примтате. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбытия
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутств1я председателя, избирается временно председательствующш.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета ыогутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шешю правлешя Общества или по желанш, изъявленному не менее, какъ двумя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуем не 

менее четырехъ лицъ, въ томъ числе не менее двухъ депутатовъ.
§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ неревесъ.
§ 49. Къ предметамъ заиятай совета относятся:
1. Определеше наибольшего размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

вагаъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисшшаго вознаграждения за производство поручешй и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условна веден1я операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представлешю правления, бухгадтеровъ, ихъ помощии- 
ковъ, кассшровъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примтате. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленш делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя, со своимъ заключешемъ.
5. Представление на утверждеше общаго собрашя предположены о способе н размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизюнной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкщй правленш о распределен^ занятШ между членами и о по 
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ 
правлешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство 
внезапныхъ ревизШ.
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Примтамр. Сов^тъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатов* для
постояннаго наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно ве-
ден1я делъ Общества депутаты ати сообщаютъ правленш, которое, въ случае песогла-
cia своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать совегь.
8. Поверка составлясмыхъ правлешемъ сжемесячиыхъ балансовъ о положенш делъ 

Общества и общаго годоваго отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собра
те, съ предположешемъ о распределена прибылей или о покрытш убыгвовъ.

9. Определеше, по представлешю правлешя. подъ как1я ценныя бумаги и движимоств 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17*

10». Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждению въ общемъ 
(■обрати, и представлеше собранш по всЪмъ деламъ заключешй.

11. Постановлешя о продаже прннятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимых!, 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означениыхъ имуществъ.

12. Разрешеше представлаемыхъ правлешемъ разныхъ воиросовъ и недоразуменШ, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотренш общаго собрашя,

1В. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсутствш 
или окончательиаго выбьтя до срока, па который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей педвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ обезпечеше приниыаеыаго ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ 
Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составь совета и правлешя, въ 
пр1емный комптетъ для определешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненш 
сего устава, недоразуменШ и воиросовъ, не требующихъ изменешй устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дейсшяхъ въ течете года общему собранш,
Въ случае разноглася между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дела поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, прйсутствукпще въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, но утвержденш общимъ собра
шемъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, по только въ те годы, когда операцш Обще
ства дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленйо делами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его оперэшямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно \;уаше 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Лравленге.
§ 5В. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 

темъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей пред
седателя на одинъ годъ.
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Члены правления выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется но жребйо, а впоследствш— по старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общеиъ собраши друия лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Лримтате. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбыия
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Пъ случае отсутстпия председателя, место его заступаетъ одипъ изъ членовъ 

.правлещ по определена правлешя, а для замены заступпвшаго место председателя или 
же отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ 

депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до первая общаго собрашя, которое избираетъ новая члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшШ изъ состава правлешя членъ, Во время нспол- 
нешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и песетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленшыхъ 
непосредственно пр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведешю правлешя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу онеращй.
2. Определеше, совместно съ пр1еынымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляе.мыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждая изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опреде
ленна по симъ нредметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрешю общаге 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положении! делъ Общества.
5. Составление годоваго отчета для общая собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранении наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере какъ для безостановочная удовлетворешя требовашй о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполнения 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательства

§ 56. Все письменныя сношения Общества производятся правлешемъ за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя н двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждение членовъ правлешя завнентъ отъ усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседания правления, распределеше занятШ между его членами и вообще 
внутреншй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею. 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).
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§ 59. Пред сЪдатель правленш есть главный руководитель всего делопроизводства.
Члены помогаютъ ему, завТдывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседай!и правлешя требуется присутств1е председателя и 
двухъ другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ,
голосъ председателя даетъ перевЬсъ. Если въ правленш состоится более двухъ мнеши но 
одному делу, то дело это передается на решеше сонета.

Постаповлешя правлешя записываются въ журналъ п подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш членами.

§ 60. Председатель н члены правлешя должны исиолнять свои обязанности на осно
ванш сего устава, данныхъ имъ советомъ пнструкцш, а также постановлен^ общаго со- 
бранш, по долгу совести и въ видохъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
протнвозаконныя действ1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по пред
ставлешю о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ устано- 
вленномъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответ- 
ствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ ннхъ 
кредиту.

г) Щпемныи комитетъ.
§ 61. Для разсмотрешя прошенШ о приняли въ члены Общества и оценки обезпече* 

Hiu, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредЬлешя совместно съ правлешемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17), и размера той 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, из
бирается советомъ комитетъ нзъ десяти членовъ Общества.

Прилтчанге. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ upieMHaro комитета ыожетъ, по решенйо общаго собрата, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцёвъ, 

половина составляющихъ его лицъ, и заменяется новыми членами.
Члены, выбываюпце изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающш должности члена правлешя или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пр1емнаго комитета. '
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаме.
§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про

теши, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещанш о лицахъ, ходатайствующихъ о пр!еме ихъ въ 

члены Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава. . ,

Для действительности постановлена по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ заседанш находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61j.
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§ G5. Въ случай отказа просителю въ приняли его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснешй о руководив
ших!» комитетомъ соображешнхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размерь суммы, свыше коей пе должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами пр1емнаго коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMiiaro комитета завпситъ отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

§ 68. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
У

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и нереданъ пра 
влешемъ ревизюпной коммисш для поверки, не позже кагь за месяцъ до дня, пазначепнаг 
для очереднаго общаго собрашя.

§ 70. Ревизкшная коммисш состоитъ изъ трехъ членовъ, избпраемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующнхъ членовъ избираются въ томъ 
же собранш три кандидата. Коммисin заключеше свое по произведенной поверке излагаешь 
въ докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее со
брате, совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизюпной коммисш за труды ихъ определяется об- 
щимъ собрашемъ.

Примшате. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
ванщ ея, надлежаиця объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утвер7кденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во всеоб

щее сведете въ одной изъ столичныхъ газетъ и въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, 
а также помещается, въ извлечете въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». 
Ежемесячные балансы Общества печатаются тамъ же и кроме того въ «Вестнике Финан
совъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюннои коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевре- 
менво въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

V II. Распред'Ьлете 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- 
держаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такпмъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, пронорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложение совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годоваго отчета.

§ 75. Члены, nocTyuuBmie въ Общество въ течеше того’ года, за который производится
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разд1аь прибыла, имЬютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ 
случае, если состояли членами не менее шести месяпевъ. Лица, пробывпня въ Обществ  ̂
мевее полугода, въ разделе дивиденда пе участвуюгь.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течеше десяти летъ, причисляются 
къ общимъ прибыламъ Общества.

§ 77. Потери, при заключены годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ, покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами, указанныыъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

Ш .  Задаоный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имйетъ назначешемъ покрьше убытковъ, происходящие 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдете сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаешь на увазанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государствеиныхъ и Правительствомъ гаранты- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымх 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределению между членами Общества 
соразмерно кредиту, какпмъ каждый изъ нпхъ имелъ право пользоваться.

IX. Обпйя постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Землевладельческое Общество 
взаимная кредита».

§ 82. Общество можетъ приобретать только таш  недвижимыя имущества, который 
необходимы для его собственная помещения и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрьшя его, ликвидация делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указапнымъ въ Уставе Кредитномь (Св. Зак. 
т. X I ч. 2 разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующим^ такъ и темь, которые будутъ впредь 
постановлены.

8 7 .  Объ учреяеденш въ города К аинске, Томской губернш, общественнаго банка.

Вследств1е ходатайства Каннской Городской Думы, Управляющий Министерствомъ 
Финансовъ, по соглашенпо съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, призналъ возможнымъ разре
шить учреждеше въ городе Каинске, Томской губернш, общественнаго банка, на следую - 
щихъ основашяхъ.

1. Основной капиталъ банка образуется изъ двадцати тысячъ рублей, завещанныхъ 
па учреждение банка Каинскимъ купцомъ Ивапомъ Васильевичемъ Щкроевымъ.
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2. Банку приевоивается наименоваше «КаинскШ городской общественный Шкроева 
банкъ».

3. Банку предоставляется производить следунншя onepanin: 1) пр!емъ вкладовъ;
2) учетъ векселей; 3) ссуды подъ разнаго рода залоги и открытое подъ государственныя и 
Правительствомъ гарантированный процентпыя бумаги спещальныхъ текущихъ счетовъ;
4) получеше платежей ио векселямъ и другимъ срочнымъ документамъ и нроцентпымъ бу- 
магамъ, передаваемымъ банку; 5) покупку и продажу, за собственный счетъ, гооударствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ и облигацш, пользующихся гарантией Правительства; 6) покупку и 
продажу, за свой счетъ и по порученйо, драгоценныхъ металдовъ въ монете и слиткахъ;
7) залогъ нринадлежащихъ банку процентныхъ бумагъ въ другихъ кредитныхъ усгановле- 
шяхъ, и 8) перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ процентныхъ бумагъ, приня- 
тыхъ въ залогъ отъ частныхъ лицъ, съ соглатя сихъ последнихъ.

4. Въ производстве операцш и во всехъ своихъ дЬйсшяхъ банкъ долженъ руко
водствоваться правилами Положешя о городскихъ обществённыхъ банкахъ (Св. Зак. т, XI
ч. 2 Уст. Кред. разд. XI).

I 1
5. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операцш банка отделяется ежегодно на со

ставлен ie запаснаго капитала: ио двадцати (20) ироцентовъ— до достижешя запасныиъ капи- 
таломъ одной третьей части основного капитала, а затемъ по десяти (10) ироцентовъ— до 
достпжешя когшталомъ шшвины основного. Засимъ изъ остающихся чистыхь прибылен 
сорокъ (40) процентозъ отчисляются на городшя надобности, сорокъ (40) процентовъ—  
на содержаше существующихъ городскихъ приходскихъ училищъ и остальные двадцать 
(20) процентовъ— на содержаше призреваемыхъ въ богадельне Каинскаго церковно-при- 
ходскаго попечительства о бедныхъ.

Управляющш Министерствомъ Финансовъ, 5 ноября 1902-г., донесъ о семъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликован1я.

Министромъ Землед^я и Государственныхъ Имуществъ:

88. Объ изм4ненш устава Водынцевокаго Общества каменноугольной и горнозаводской 
промышленности.

Вследств1е ходатайства правлешя Волынцевскаго Общества каменноугольной и горно
заводской промышленности"), Министръ Зеылед1шя и Государственныхъ Имуществъ, но согла
шению съ Манистромъ Финансовъ, разръшилъ перенести местоиребываше названнаго правле
ния, находящаяся ныне въ Алексаидро-Нарневскомь руднике при ст. Волынцево, Екатери
нинской жел. дороги, въ г. Харьковъ.

Объ изложенномъ Министръ Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, 18 октября 
1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ распубликоваиъ въ № 59 Собр. узак. и распор. Прав, за 189G годъ.
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8 9 .  Объ яэм)шен1в Пидожешя о вспомогательных* кассахъ горноааводскшхъ Товари-
щеетвъ каоенныхъ горпыхъ заводовъ в  рудников*.

Мннистръ Земледелш и Государственныхъ Имуществъ донесъ Правительствующему 
Сенату, для распублцковашя, что 24 декабря 1902 г. имъ, Министромъ, утверждено ниже
следующее примечаше къ § 4 Положения о вспомогательныхъ кассахъ горнозаводскихъ Това- 
рнществъ казенныхъ горныхъ заводовъ и рудниковъ:

Время прежняго пребывашя въ Товариществе, со взносомъ вы чртовъ  изъ содержатя 
или рабочей платы, зачисляется въ выслугу на пенею и въ т4хъ случаяхъ, когда перерывы 
службы и учаетш въ кассе произошли до 9 шля 1901 гида.

> .

ОКНА т е к л а  Т И П О Г Р А Ф  IЯ
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