
СОБРАНШ Ш О Н Е Н Ш  И РАЕПОРЯЖЕН10 ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ С ЕН АТА .

I I

31 Марта 1903 г. ЭМ* в .  ОТДМЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАЩЕ:
Ст. 90. Объ утверждеши устава Товарищества Старо-Измайловской суконной мануфактуры Николая 

Яковлевича Шатрова,
91. Объ утверждеши устава акщонернаго Общества Лодольскихъ гранитныхъ ломокъ и мастер 

скихъ гранитныхъ пзд1>л1й.
92. Объ утверждеши устава Товарищества Андрея Захряпина сыновей. »
93. Объ утверждеши устава Товарищества « 1окогама » Альбертинской шелкокрутильни.
94. Объ утвержденш устава Кавказско-Черноморскаго лвсоароаышленнаго Общества.
95. Объ утверждеши устава акщонернаго Общества электрическаго Фуникулера въ Тифлис*,
90. Объ утверждены устава Мологскаго М. В. Иодосеновой городского ломбарда въ город! 

МологЁ, Ярославской губернш.
97. Объ утверждеши устава Кунчеровскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества въ селЪ Кунче- 

pOBt, Кузнецкаго у'Ьзда, Саратовской губернш.
98. Объ утвержденш устава Рыльскаго Н. Н. Аристархова городского ломбарда въ гор. РыльскЪ, 

Курской губернш.
99. О прмзнаши Подубисскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества несостоятельнымъ должникомъ.

100. Объ изм’Ьноши устава К^децкаго Общества искусственныхъ удобренШ и друшхъ химическихъ 
нродуктовъ.

101. Объ утверждеши устава Чекурчипскаго кредитнаго Товарищества.
102. О диквидацш д Ьлъ акщонернаго Общества нодъ наименовашомъ: „Велосипедное и механическое

Общество «Старлей»*.
103. О прекращении дМ сшй акщонернаго Общества «Кавказская писчебумажная Фабрика».
104. О преобразовании Покровскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества и объ утвержденш уставовъ 

Попровскаго, Краснокутскаго, Колыбельскаго, Бородаевскаго и Новомосковскаго кредитныхъ 
Товарищ ествъ.

105. О ликвидацш д’Ьлъ Товарищества Сукмановскаго маслобойнаго и маслоочястительнаго завода. 
ЮС. Объ утвержденш устава Ляховичскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
107. Объ утверждеши устава Урюпмнскаго Общества Взаимнаго Кредита.
108. Объ утвержденш устава Дербентскаго Общества взаимнаго кредита.
109. Объ учрежденш въ г. Бузулук*, Самарской губершн, Бузулукскаго Общества охотниковъ кон- 

скаго б-Ъга и скачекъ.
110. О закрьши Торопецкаго Общества распространения и улучшения коневодства.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 90. —  5У4 —  JVf t>.

В ы с о ч а й ш е  утвержденная положетя Комитета Минпстровъ:
90. Объ утверждеши устава Товарищества Старо-Ивмайловекой суконной ману«ак- 

туры Николая Яковлевича Ш атрова.

На подлиеномт. написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р л т о р ъ  уставъ сей разематрпвать п ВысочаПше 
утвердить сонзводллъ, въ Ливадш, въ *28 день ноября 1902 г о д а » .

Подплсалъ: УоравляющШ  ДЬлама Комитета М ш ш стровъ, Статсъ-Секретарь А. Ку.ю мзинь.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА СТАРО-ИЗМАЙЛОВСКОЙ СУКОННОЙ МАНУФАКТУРЫ НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА

ШАТРОВА.

Ц%ль учреждена Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и развитая дМствш принадлежащей Н. Я. Шатрову суконной 
Фабрики въ Симбирской губерши, Сенгилеевскомь у-ЬздЪ, при с. Старой-ИзмайловкЬ, а также 
длй торговли въ Россш и за границей предметами производства означенной Фабрики учре
ждается Товарищество на паяхъ, подъ паименовашемъ: «Товарищество Старо-Измайловской 
суконной мануфактуры Николая Яковлевича Шатрова».

Лримтапк 1. Учредитель Товарищества— потомственный почетный гражданинъ 
Симбирскш 1-й гильдш купедъ Николай Яковлевичъ Шатровъ.

Лрчлньчате 2. Передача учредителемъ другимъ лидамъ своихъ правъ и обя
занностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ съ разрЬшешя Мини
стра Финансовъ.
§ 2. Указанная въ предыдущемъ параграф  ̂ Фабрика, со всЬмъ принадлежащимъ къ 

ней имуществомъ, равно контрактами, условиями и обязательствами, передается влад'Ьльцемъ на 
законномъ основанш въ собственность Товарищества, съ соблюдешемъ всЬхъ существую- 
щихъ на сей предметъ законоположенШ. Окончательное опредЬлеше условш передачи озна- 
ченнаго имущества предоставляется соглашешю перваго законносостоявшагося общаго со- 
брашя пайщиковъ съ влад'Ьльцемъ имущества, причемъ, если таковаго соглашения не послЬ- 
дуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Цримгьчтге. Товариществу предоставляется пользоваться, съ соблюдешемъ пра- 
вилъ о товарныхъ знакахъ, правомъ изображешя на издЪлхяхъ, этикетахъ и вывЬскахъ 
награды (похвальнаго отзыва), полученной прежнимъ влад'Ьльцемъ Фабрики.
§ 3. Вопросы объ ответственности за всЬ возникпйе до передачи имущества Товари

ществу долги и обязательства, лежапце какъ на владЬльцгЬ сего имущества, такъ и на 
самомъ имущества, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ соглаш креди- 
торовъ, на Товарищество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по
становлены и правъ частныхъ лицъ, нрюбрЬтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвЬтственныя цЬли учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заведен1я, 
съ яршбр'Ътешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примгъчанм. Пршбр'Ьтеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное вла-
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л» 6. — 595 — Ст. 90

д*н1е и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое upio6pt- 
xeHie воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго исповедашя,-—ну 
допускается.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государствен- 

наго иромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ 
всемъ правиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр1ят1я Товари
щества ныне въ Имперш действующим^ равно темъ, камя впредь будутъ на сей предметъ 
изданы.

§ 6. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ закона и въ настоящею уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряжешй по Министерству Финан- 
совъ), ведомостяхъ об'Ьихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установлен- 
ныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имйетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Капиталь Товарищества, паи, облигацж, права и обязанности владЪльцевъ паевъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 1.000.000 рублей, разд’Ьленныхъ 
на 1.000 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашенад, причемъ, 
взаменъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцу его разре
шается получить паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ по 
взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, съ оплатою этихъ 
паевъ, взаменъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

Цримтьчанге. Оставленные за учредителемъ паи вносятся правлен1емъ Товари
щества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка и не могутъ быть пере
даваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за пер
вый операщонный годъ.
§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, кои, согласно § 9, 

будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится участниками не далее, 
какъ въ течете шести месяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполна безъ раз?рочки, 
сь запискою взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученш денегъ рос- 
писокъ за подиисью учредителя, а впоследствш и самыхъ паевъ, Полученный за паи 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и оста
ются до востребовашя правлешемъ Товарищества. ЗатЬмъ, по представлеши Министру Финан- 
совъ удостоверешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за 
паи денегъ, Товарищество открываетъ свои действ1я. Въ случае неисполнешя сего, Товари
щество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

Лримтанге. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблнь 
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ 
и надписи, Симбирской Городской Управе.
§ 11. Объ учрежденш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10),

1*
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въ первояъ случай— правлеше, а въ последнемъ— учредитель уведомляютъ Министра Фи-
нансовъ it публикуюгь во всеобщее сведете.

§ 12. Товарищество можегь увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска допол
нительный паевъ, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановлена общаго собранна 
пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, рагрешешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

Лримтаме 1. Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются по прежней 
цене, но Бри этомъ по каждому изъ вновь выпускаомыхъ паевъ должна быть вносима 
прюбретателсмъ его, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по край
ней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запас- 
наго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Притьчанге 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю' 
щую суммы первоначальная выпуска (1.000.000 р.), производится съ разрешена 
Министра Финансовъ.
§ 1В. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на прюбретеше 

ихъ имЪютъ владельцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрешен1я 
Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденш, пуб
личная подписка.

§ 14. На паяхъ Товарищества означаются зваше, имя и Фамшпя (Фирма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члевовъ правлетя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества.

Лримгьчанге. Паи Товарищества, облигацш (§ 22) и купонные листы должны 
быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 15. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 

въ течеше десяти летъ; на купонахъ втихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ, 
пайщикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следующ1я десять летъ и т. д.

§ 16. Владелецъ паевъ, желающШ продать свои паи и не нашедшей покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязывается уведомить о томъ правлеше. Если, по объявленш о 
томъ прочимъ владельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течете месяца не пртбрететъ пред- 
лагаемыхъ къ продаже паевъ по цене, назначаемой по взаимному соглашенш, или же, при 
отсутствш такого соглашешя, по цене, определяемой действительной стоимостью имущества 
Товарищества по последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ затемъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороншя руки, по своему усмотрешю, причемъ правомъ этимъ владе
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлешя о желанш продать паи, лишь до 
утвержден]я общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущШ годъ.

§ 17. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соответственномъ объявленш, должны быть предъявлены правлешю То
варищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определенно.
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§ 18. Въ отношеши биржеваго обращен!я паевъ Товарищества на С.-Петербургской 
бирже соблюдаются утвержденный Министром'). Финансовъ 5 Сентября 1902 г. правила о 
допущешн бумагъ къ котировке па фондовомъ отделе С.-Петербургской биржи (Собр. узак. 
и расп. Правит. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше паевъ Товарищества на другихъ бир
жа хъ допускается пе ранее опубликовашя отчета за первый операщошшй годъ Товарище
ства и, во веякомъ случае, не иначе, какъ съ разрЬшешя Мииистра Финансовъ.

§ 19. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исключешемъ ку- 
поиовъ за текущШ годъ; при передаче этихъ последнпхъ купоповъ не требуется никакихъ 
передаточиыхъ надписей на купонахъ или объявлешй о передаче ихъ.

§ 20. Утратившш паи или купоны къ нииъ, за исключешемъ купоновъ за текущш 
годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленпо, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ 
паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш 
шести месяцевъ со дня публикации, не будетъ доставлено никакихъ свЬдешй объ утрачен
ныхъ паяхъ или купопахъ, то выдаются новые паи или купоны *̂ подъ прежними нумерами 
и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ за текущШ 
годъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаетъ, и утратившш ихъ лишается права на 
получеше по нимъ дивиденда.

§ 21. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имЬшемъ его опеки, 
опекуны, по званда своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не иыеютъ 
и подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

§ 22. Товариществу предоставляется, для образовашя оборотнаго капитала, выпустить 
облигацш на нарицательный каниталъ, не превышающш въ общей сложности ценности npi- 
обретенваго Товариществомъ въ собствннность недвижимаго имущества, и во веякомъ случае 
на сумму не свыше 500.000 рублей, съ темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой обли
гащи была не менее 250 рублей и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигащямъ 
и капитала по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ 
всеми долгами Товарищества: а) всеми доходами Товарищества, б) запаснымъ каниталомъ 
и в) всемъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Товарищества, какъ прюбретеннымъ 
при его образовали, тавъ и темъ, которое впредь имъ прюбретено будетъ. Согласно сему 
облигащи выпускаются только по наложеши на все недвижимое имущество Товарищества 
запрещешя въ полной сумме выпускаемыхъ облигацш, иричемъ все таковое имущество, при 
самомъ выпуске облигацш, очищается отъ всехъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вместе 
съ темъ Товарищество, въ липе своего правлешя, обязывается подпискою сообщать Министру 
Финансовъ о веякомъ вновь пршбретаемомъ имуществе для каложешя на него запрещешя, 
Въ случае несостоятельности Товарищества и ликвидацш его делъ, владельцы облигацШ 
удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами Товарищества, за исключении» 
долговъ, причисленныхъ, по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 599 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. X I ч. 2, 
изд. 1893 г.), къ первому разряду. Что касается размера процентовъ, уплачиваемыхъ по 
облигащямъ, условШ ихъ выпуска, Формы облигащи, сроковъ и способа погашешя ихъ, то 
таковые, предварительно самаго выпуска облигацШ, должны быть представлены на утвер- 
ждеше Министра Финансовъ.

Примтьчан1е. По точному смыслу этой статьи, Товарищество не можетъ уже 
совершать, после выпуска облигащй, какихъ-либо другихъ закладныхъ на принадле
жащее ему имущество.
§ 23. Объ утрате облигацШ или купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй не
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иринимаеть, и утративплй купоны лишается правя не получеше по ннмъ цроцентовъ. До 
иасту плеши же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облшац1ямъ, таковые выдаются
владиьцаыъ ошшгацш.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Управлеше дЪлами Товарищества ирпнадлежитъ правленно. находящемуся, въ 
Симбирск! и состоящему изъ трехъ директоровъ, цзбираемыхъ общимъ собрашемъ паищи-
ковъ.

§ 25. Для замЬщен1я кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болЬзни, а равно въ случай смерти или выбыпя директора до срока, избирается об- 
шимъ собрашемъ пайщиковъ одииъ кандидатъ, который, за время занят1я должности директора, 
пользуется всЬми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬюийя на свое имя не менЬе 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассЬ Товарищества или въ учреждешяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избрапныхъ лидъ въ помянутыхъ зван1яхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послЬдшй годъ пребыван1я 
владЬльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ случай 
неимЬн!я въ виду влад'Ьльцевъ паевъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступили 
бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрЬшю, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имЬющихъ опредЬленнаго количества паевъ, но съ тЬмъ, чтобы изби
раемый, по избраши въ должность, пршбр'Ьлъ на свое имя, въ течете одного мЬсяца, уста
новленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребш, а иотомъ по старшинству вступлешя; кан
дидатъ выбываетъ чрезъ каждые два года; на м'Ьсто выбывашцихъ директоровъ и канди- 
датовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывпие директоры а кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 28. Кандидатъ, поступившш на м'Ьсто выбывшего директора, остается въ составь 
правлены до окончанш срока, на который избранъ былъ выбывшш директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 29. ПослЬ перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и ватЬмъ ежегодно, послЬ 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей предсЬдателя и засту
пающего его мЬсто.

§ ВО. Члены правлен1я могутъ получать, кромЬ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражден1я (§ 48), и определенное содержаше, по назначение общаго собрашя пай
щиковъ.

§ 31. Правлеше распоряжается всЬми дЬлами и капиталами Товарищества, по примЬру 
благоустроенпаго коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) пр!емъ ноступившихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ, а также наблюдете за исправною 
уплатою процентовъ и погашетя по облигац1ямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 43— 45, годо- 
выхъ отчета, баланса, смЬты и плаиа дЬйствш; в) опредЬлеше необходимыхъ для службы 
по Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ зашшй и содержашя, а равно 
и ихъ увольнеше; г) покупка матергаловъ и продажа издЬлш какъ за наличныя деньги, 
такъ и ьъ кредитъ; д) вдехъ складовъ, квартяръ и другнхъ помЬщешй; е) страхо-
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ваше имуществъ Товарищества; ж) выдача и приняйе къ платежу векселей и другихъ
срочныхъ обязательствъ въ иределахъ, установленныхъ общимъ собран1емъ; з) дисконтъ 
векселей, ноступившихъ на имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества до- 
говоровъ и условШ, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ част
ными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреж- 
дешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, онределяемыхъ правле- 
шемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую 
службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на приобретете и отчужден1е 
недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собран1й пайщиковъ и вообще заведываше 
и распоряжеше всеми безъ исключения делами, до Товарищества относящимися, въ предЬлахъ, 
установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайший порядокъ дЬйствш правлешя, пределы 
правъ и обязанности его определяются инструвдею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ.

§ 32. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя обща- 
го собрания пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотрешю общаго собрашя. 
Дпректоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представать, сверхъ опре
деленны хъ въ § 26 пяти паевъ, еще не менее пяти паевъ, которыя хранятся на 
указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директора-распоря
дителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ-расноря- 
дитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше конхъ не предоставлено ему 
но инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правлешя, 
то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь вносимаго имъ залога, определяются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ заседатяхъ пра
влешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 33. Правлеше производить расходы по сметаиъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можегь расходовать, сверхъ смЬтнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я 
сего расхода; о каждомъ такомь расходе должно быть представляемо на усмотреше бли
жайшаго общаго собрашя.

§ 34. Поступавшая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
довашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ прав.Геши.

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

§ 36. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушпя крепости и друпе акты, 
равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлен^ 
должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по теку- 
щнмъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочеенымъ на то постано- 
влешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумептовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешсмъ печати Товарищества.

Примгъчате 1. Вся переписка по дЬламъ Товарищества, все по нимъ сношен1я и
счетоводство въ оределахъ Россшсвой Имперш производятся на русскомъ языке.

Дрилаьчанк X. При изменеши числа подписей какъ на выдаваемыхъ правде-
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HieM'b дикументахъ, такъ и на требованшхъ на обратное получеше оуммъ Товарищества 
изъ кредитныхъ установлен^, правлешемъ, съ утверждешя Министра Фнпансовъ, опре
дЬляггся сровъ, съ котораго означенный распоряжения вступаютъ въ силу, о чемъ 
правлеше обязано поставить въ известность подлежагщя кредитпыя установление
§ 37. Въ необходнмыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, правлешю предоставляется 

право ходатайства въ присутствешшхъ местахъ и у должностныхъ лнцъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметь одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ншхъ, образованныхъ на основап1и судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 38. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дейсше, за 
исключешемъ подписи на паяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Товариществомъ 
за все распоряжен1я, которыя будутъ совершены на втомъ основанш директоромъ распо- 
рядителемъ.

§ 39. Правлеше собирается по мере надобности, но, во веякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенШ правлешя требуется присутств!е 
трехъ члеповъ правлешя. Заоедашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 40. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная коммиш (§ 45) 
нризнаютъ необходияшмъ действовать съ общаго соглаш пайщиковъ, или кои, на осно
ванш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкдш, не подлежать разрешенш 
правлены.

ПримУьчанъе. Если директоръ, не согласивпайся съ постановлетеиъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся постановлеше.
§ 41. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ 

и постановлены, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженШ законопро- 
тивныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейсшя и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановлены общихъ собрашй пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ осно
ваны законовъ.

Примгьчате. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго 
собрашя, и до окончашя срока ихъ службы.

§ 42. Правила настоящего отдела устава, касаюпцяся: местопребывания правлешя, 
числа членовъ правлешя и сроиовъ ихъ избрашя (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директоромъ-раснорядителемъ при всту плены ихъ въ 
должность (§§ 26 и 32), порядка замещетя выбывающихъ директоровъ (§ 28), порядка 
избрашя прсдседательствующаго въ правлены (§ 29), порядка ведешя переписки по 
деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§§ 35 и 36) и 
сроковъ обязательпаго созыва правлешя (§ 39), могутъ быть изменяемы по постановленш 
общаго собрашя, съ утверждения Министра Финансовъ.
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Отчетность no дЪлагь Товарищества, раслредЬлеже прибыли и выдача дивиденда.
§ 43. ОперашонныЙ годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 

минувшШ годъ правлешемъ составляется, для предетавлешя на разсмотреше и утвержденне 
обыкновенная годоваго общаго собрашя (§ 53), подробный годовой отчетъ объ операщяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз
даются въ правленш Товарищества, за две недели до годоваго общаго собрашя, вс'Ьмъ пайщи
ками заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, 
для обозрешя въ часы присутств1я правления, книги правд ешя со всеми счетами, докумен
тами и приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

Примпчамге. Порядокъ исчислены операщоннаго года можетъ быть измЪняемъ,
по постановлению общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующш главныя статьи: а) со

стояние капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго и на погаппеше стоимости имущества, к облигацюннаго, съ 
указашемь уплаты по последнему процентовъ и погашетя, причемъ капиталы, заключающиеся 
въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по которой бу
маги эти пршбрйтены; если же биржевая цена въ день составлены баланса ниже покупной 
цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день за- 
ключешя счетовъ; б) обпцй приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется;
в) счетъ издераджъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на npo4ie расходы по 
управление; г) счета, наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему эапа- 
оовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ 
Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и пример
ное распределеше ея,

§ 45. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизшиная ком- 
мимя изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правления, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначению правлешя Товарищества, должностяхъ. 
Пайщики, представляюпце */* часть всехъ предъявленныхъ въ общее собрате паевъ, име- 
ютъ право избирать одного члена ревизионной коммисш, причемъ лица эти уже не прини- 
маютъ участия въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизшнной коммисш. Члены 
правления и директоръ-распорядитель, по выбыли ихъ изъ должностей, не могутъ быть 
избираемы въ члены ревизшипой коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбыпя. Реви- 
зюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ 
заняиямъ экспертовъ.

Ревизшиная коммиая обязапа не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизшиная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснешями на последовавишя со стороны ревизшнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшиная коммимя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товарище
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течение года ра&отъ, равно произведеш'ыхъ рас- 
ходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые спо
собы Па предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также сметай
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планъ действ^ на наступаюшШ ядъ, которые вносятся прзвлешемъ, съ заключешемъ ком- 
Mucin, въ общее coopanie пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммшмя въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ co6paniii пайщиковъ (§ 53).

Ревизюнная коммисш должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всЪхъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнеиш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чена ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснениями, на 
pa3CM0Tpeaie ближайшего общаго собранхя пайщиковъ.

§ 46. Отчетъ н балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во все
общее сведете и представляются въ трехъ экземпллрахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 47. Въ отношенш представлетя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикации, 
заключительная баланса и пзвлечешя изъ годоваго отчета, правление Товарищества руко
водствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная, 8 шня 1898 г., 
Положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 48. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистая дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покры'пемъ всехъ расходовъ и убытковъ, и за уплатою процентовъ 
и погашешя по облпгащямъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее пяти про- 
центовъ въ запасный ка пита лъ и не более пяти процентовъ первоначальной стоимости ка- 
менныхъ строенШ и десяти процентовъ— прочая недвижимаго и движимаго имущества на 
погашение стоимости сего имущества, впредь до полная погашешя ея. Если остальная за- 
темъ сумма не превысить пяти процентовъ на основной капиталъ, то она выдается въ 
дивидендъ; если же сумма эта превысить означенные пять процентовъ, то излишекъ сверхъ 
пяти процентовъ, за выдачею изъ него вознаграждешя членамъ правлешя, распределяется 
по усмотренш общаго собрашя.

§ 49. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основная капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, 
если часть запасная капитала будетъ израсходована.

Цримшате. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, 
которое обезпечивало бы возможность безпрепятстветшой его реализащи.
§ 50. Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы про

центовъ и погашешя по облпгащямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка 
на cie доходовъ Товарищества, а равно на покрьте непредвиденныхъ расходовъ. Расходо- 
вате запасная капитала па этотъ последшй предметъ производится не иначе, какъ по 
определенно общаго собрашя пайщиковъ, п лишь тогда, когда уплата процентовъ и пога
шешя по облпгащямъ вполне обезпечена доходами Товарищества.

Примгьчате. Въ те годы, когда доходовъ Товарищества будетъ недостаточно 
для уплаты процентовъ и погашешя по облпгащямъ и недостающая сумма не можетъ 
быть покрыта изъ имеющаяся запасная капитала, для таковой уплаты обращается • 
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Товарищества.
§ 51. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее 

сведете.
§ 52. Дивидендъ до даямъ, а равно проценты по облигащямъ и капиталъ тто об,тигащт,
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вышедшимъ въ тиражъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен' 
ность Товарищества, ва исключешемъ гЬхъ случаевъ, венца течете земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всеми вышеупомянутыми суммами 
поступаютъ согласно судебному о ннхъ рететю  или распоряжепш опекупскихъ учреждений. 
На все вышеозначенныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящаяся въ кассе правления, проценты 
не выдаются.

Примтъчате. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли ву- 
понъ принадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ гЬгь случаевъ, когда на 
выдачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда 
предъявленный купонъ окажется однимъ изъ гЬхъ, объ утрате которыхъ подано въ 
нравленхе Товарищества заявление.

Общт собрашя пайщиковъ.

§ 53. Обпдя собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ два раза въ годъ: одннъ разъ въ ноябре—  

для раземотрешя и утверждешя сметы расходовъ и плана действШ наступающая года, и 
другой разъ въ марте— для раземотрешя и yтвepждeнiя отчета и баланса за истекшШ годъ, 
а также для избрания членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. Въ этихъ собрашяхъ об
суждаются и решаются также и друия дела, ннревышаюпщя власть правлешя, или те, кои 
правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайный собрания созываются правлешемъ или по собственному его усмотрению, 
или по требованию пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двад
цатой части основнаго капитала, или ревизионной ковгмисш (§ 45). При предъявленш требо- 
вашя о созыве соб]>ашя должны быть точпо указаны предметы, подлежащие обсуждению со- 
брашя. Требование о созыве собрашя подлежитъ исполнению въ течение месяца со дня за- 
явлешя такого требовашя.

§ 54. Общее собрате разрешаешь, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Товари
щества относяищеся. Но непременному ведению его подлежать постановлен!я: о прйобретеши 
недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продаже, отдаче въ ареннду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предпргят. Общему собранно 
предоставляется, при расширении предпр1ят!я или прюбретеши недвижимая имешя, опре
делить порядокъ погашешя латратъ на таковые предметы.

§ 55. О созыве общихъ собрашй делаются публикации заблаговременно и во веякомъ 
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
брание; б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше во- 
просовъ, подлежащихъ обсуждению и решенда общаго собрапйя. О томъ же доводится до сведения 
местнаго полицейскаго начальства.

Примтапге. Владельцы паевъ приглашанотся въ собрание, независимо отъ 
публикацШ, повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ етомъ пара
графе срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правлешя местожитель
ству пайщиковъ.
§ 56. Доклады правлеШя по назначеннымъ въ обсуждешю вопросаиъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномь количестве экземшияровъ и открываемы для раземотрешя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.
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§ 57. Дела, подлежатш разсмотренш въ общемъ собрашн, поступаютъ въ него не
иначе, кагь чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюище сделать какое-либо 
предложение общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две педели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правление обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше следующему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 58. Въ общемъ собранш пайщики участвуютъ лично или чрезъ доверешшхъ, прв- 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно бьлть письмешио о томъ уведомлено. До- 
вереннымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ до
веренностей.

§ 59. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ личпо или черезъ довереиныхъ, 
но въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики, пользуюищеся пра- 
вомъ голоса (§§ 60— 62).

§ 60. Каждые два пая даюгь право на голосъ, но одппъ пайщикъ не можетъ иметь 
по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною де
сятою частью всего основнаго капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждые два пая.

Пайщики, имеюище менее двухъ паевъ. могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи для получен1я права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 61. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для учашя въ общемъ собранш предъявления 
паевъ не требуется.

§ 62. Пайщики, состояние членами правления или ревизшнной коммисш, не пользу
ются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) при разрешении 
вопросовъ, касающихся привлечен1я ихъ въ ответственности или освобождешя отъ таковой, 
устранения ихъ отъ должности, назначен1я имъ вознаграждешя и утверждешя подписанныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. При постановлении решенШ о заключении Товариществомъ договоровь 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 63. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участия и голоса въ обицихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избраниио. Правительственный, общественныя и частный 
учреждения, общества и товарищества пользуиотся въ общихъ собран1яхъ правомъ учашя и 
голоса въ лице законньихъ своихъ представителей.

§ 64. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имбющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означен1емъ нумеровъ принадлежаицахъ имъ паевъ, выставляется въ поме- 
пцепш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требованш.

§ 65. До открьгия общаго собрашя ревизшиная коммисля проверяешь составленный 
правлешемъ сннсокъ пайщиковъ (§ 64), причемъ, въ случае требования явившихся въ 
собраше пайщиковъ, представляюицихъ не менее ‘До части основпаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрании чрезъ пзбранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней
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мере, одно лщо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 66. Собраше открывается председателем!» правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытш собрашя, пайщики, имеюгще право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотреШю, 
откладывать обсуждсше и разрешение делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

Лритъчате. Первое собраше открывается учредителемъ.
§ 67. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

пайщики или ихъ доверенные, представлянище въ совокупности не менее одной пятой 
части основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпети основ- 
наго капитала, о выпуске облигащй, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется 
прибьше владельцевъ паевъ, представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 68. Постановлешя общаго собрая1я получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основанш § 60; избраше 
же членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ большинствомъ го
лосовъ.

§ 69. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявленныхъ 
паевъ темъ условшмъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 67), или если 
при решенш делъ въ общемъ собрашй не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мне- 
н1я, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 68), то не 
позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ 
§ 55 для созыва собранШ, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не ранее 
14 дней со дня публикации. Собраше это считается законносостоявшимся, а решете его 
окончательными не взирая на число паевъ, предъявленныхъ прибывшими въ него пайщи
ками, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собраше. 
Въ такомъ вторичномъ собрашй могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подле
жали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела 
эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 70. Пайщикъ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мне
те, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнете можетъ, въ 
семидневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особаго мнешя.

§ 71. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избранш и сметценш членовъ правлешя и ревизшшой и ликвидащонной ком- 
Mucift Товарищества и привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 72. Решетя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 7В. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется подроб
ный протоколъ. Дри изложенш решенш собрашя указывается, какпмъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя мне
шя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное иредседателемъ собратя, причемъ председатель 
собрашя отвЬтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собрашй оужденшми и 
решешями. Правильность протокола удостоверишь своими подписями председатель собры-
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н1я, а также я друпе пайщики, по ихъ желашю, въ числЬ пе менЬе трехъ. ЗасвидЬтель-
ствованвыя правлешемъ коти протокола общаго собрашя, особыхъ мнЬнш и вообще всЪхъ 
къ я^му приложен!! должны быть выдаваемы каждому пайщику по его требовашю.

§ 74. Правила настоящим отдела устава, касающ!яся: срока созыва обыкновепныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 53), срока предъявлешя правленш предложен  ̂ пайщиковъ 
(§ 57) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 60), могутъ быть 
изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по дЬлаиъ Товарищества, ответственность и прекращено дЬйств1й его.

§ 75. Все споры по д'Ьламъ Товарищества между пайщиками и между вими и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ другими обществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собрашй пайщиковъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 76. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ емудвижимымъ и 
недвижпмымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случай неудачи предпр1ят1я Товари - 
щества, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвечаешь только 
вкладомъ свопмъ, поступившимъ ужевъ собственность Товарищества, въ размере 1.000 рублей 
на пай, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по д'Ьламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 77. Срокъ существовала Товарищества не назначается. Если по ходу дЬлъ закрыпе 
Товарищества будетъ признано необходимымъ, то действ1я его прекращаются по постановлению 
общаго собрашя пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и пайщики не пополнятъ его въ течете одного года со дня 
утверждешя общимъ собрашемъ отчета, пзъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 
Товарищество прекращаетъ своп дЬйств1я.

Цримгьчангв. Если, при потерь двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ болыпинствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ 
не внесетъ, въ течете указанная въ семъ параграфе времени, причитающагося по 
принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свЬдЬше, и заменяются новыми, 
подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества чрезъ 
мЬстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрктемъ 
причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.
§ 78. Въ случае прекращешя дЬйствШ Товарищества, общее собрате пайщиковъ изби

раешь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидационной коммисш, на- 
начаетъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея мЬстопребываше и определяешь по- 
рядокъ лпквидацш делъ Товарищества. Коммис1я эта принимаетъ дела отъ правлешя. 
Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш,• кредиторовъ Товарищества, при
нимаешь меры къ полному ихъ удовлетворен^, производишь реализащю имущества Товарище
ства и встунаютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш 
и въ предЬлахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетворено 
кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требо-
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ваши, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; 
до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворешю пайщиковъ соразмерно 
остающимся въ распоряжепш Товарищества средствамъ. О действ^яхъ своихъ ликвидаторы пред- 
ставляютъ общему собранно отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаши ликвидащи, представляюсь обпцй отчетъ. Если, при окончаши ликвидащи, 
не все подлежанця выдач* суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ он* сл'Ьдуютъ, то общее собрате определяешь, куда деньги эти должшбыть отданы 
на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ' съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока 
давности, въ случае неявки собственника.

Примтаме. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть перено
симо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 79. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончаши ея, съ объяенешемъ по- 

слеДовавшихъ распоряжепш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликвида
торами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежапця публикацш для 
сведешя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 80. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

91. Обь утвержденш устава акщ онернаго Общества Подольскяхъ гранитныхъ ломокъ 
и мастерскихъ гранитныхъ нзд&згш.

На подлпнвомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ СелЪ, въ 13 день декабря 1902 года».

Иодписалъ: Управляющей дедами Комитета Манистровъ, Статсъ-Секретарь А. Куломтнъ.

У С Т А В Ъ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПОДОЛЬСКИХЪ ГРАНИТНЫХЪ ЛОМОКЪ И МАСТЕРСКИХЪ
ГРАНИТНЫХЪ ИЗДЪШЙ.

Цель учреждения Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатацш принадлежащихъ Ф. I. Ярошинскому гранитныхъ ломокъ и 
мастерскихъ гранитныхъ изделш въ Подольской губерши, Винницкомъ уезде, въ именш 
Гнивань, а также для торговли гранитомъ и гранитными издел1ями, учреждается акщонерное 
Общество, подъ наиыеповашемъ: «Акщонерное Общество Подольскихъ гранитныхъ ломокъ и 
мастерскихъ гранитныхъ изделШ».

Лргттанге 1. Учредители Общества: дворяне ИгнатШ Станиславовичъ Щенюв- 
ск1й и Францъ 1осифовичъ ЯрошинскШ.

Иримгьчате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше которэгсюшбо нзъ 
учредителей допускается не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Указанный въ нредыдущемь параграфе ломки д мастерсш, со всеми принад

лежащими къ нимъ сооружешямп, землею, въ количестве около 62 дес., и прочимъ имуще
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ствомъ, равно контрактами, услолйямп и обязательствами, передаются владЬльцемъ яа
законномъ основанш въ собственность Общества, съ соблюдешемъ всЬхъ существую- 
щихъ нз сей предметъ законоположешй. Окончательное определеше условгё передачи озва- 
чениаго имущества предоставляется соглашешю перваго законносостоявшагосп общаго собрашя 
акщонеровъ съ владЬльцемъ имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не последуетъ, 
Общество считается несостоявшимся.

§ 3. Вопросы объ ответственности за все вознпкпле до передачи имущоства Обществу • 
долги и обязательства, лежапЦо какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обяэательствъ, съ соглаш кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на основами существующнхъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующнхъ законовъ, 
постановлешй и правъ частныхъ лицъ, пршбрЬтать въ собственпость, устраивать и арен
довать соответственный цели учреждешя Общества промышленнш и торговый заведения, съ 
пршбрЬтетемъ необходимая для сего движимая и недвижимая имущества.

Дримтанк. Сверхъ передаваемаго Обществу указанная выше (§ 2) недвижи
мая имущества въ Подольской губернш, Обществу разрешается прюбретать въ соб
ственность иди въ срочное владете и пользоваше, для надобностей предпр1ят1я, вне 
городовъ и местечекъ Ю я -Западная края земельные участки, съ темъ, чтобы про
странство прюбретенныхъ Обществомъ въозначенныхъместностяхъ земельныхъучастковъ 
не превышало въ общей сложности 200 десятинъ, считая въ томъ числе и прюбре- 
тенный Обществомъ при его учреждены земельный участокъ; дальнейшее засимъ npi- 
обретете Обществомъ на какомъ бы то нн было основанш недвижимыхъ имуществъ 
въ местностяхъ, где таковое прюбретеше воспрещается, по закону, лицамъ 1удейскаго 
исповедатя,— не допускается.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ

ственная промысловая налога, таыоженныхъ, ге.рбовыгь и другнхъ общихъ и местныхъ сбо- 
ровъ всемъ правиламъ и постановлешямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпр!ят1я 
Общества ныне въ Имперш действующимъ, равно темъ, каш  впредь будутъ на сей 
предметъ 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 распоряженш по Министерству Финан
совъ), ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскахъ ведомостям, съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименоватя (§ 1).

Капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владельцевъ ихъ. *

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 200.000 рублей, раздЬленныхъ на 
200 акцш, по 1.000 рублей кагвдая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцШ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ учаетш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашешю, причемъ, 
взаменъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущоства, владельцу его разрешается 
получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ по взаимному 
его соглашение съ первымъ общимъ собрашемъ акцюнеровъ, съ оплатою этихъ акцШ вза
менъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.
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v Примтанк 1. He менее половины изъ оставленныхъ за учредителями временныхъ 
свид'Ьтельствъ или акщЙ вносится правлешемъ Общества на хранеше въ учрежден!я 
Государственнаго Банка. Свидетельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы 
третьимъ лицамъ до утверждешя устаиовленнымъ порядкомъ отчета за первый опера- 
щонный годъ.

Ц рим тате 2. Акщонерами Общества могутъ быть только pyccnie подданные, 
прнчеиъ лица 1удейскаго исповедашя не могутъ вдад'Ьть более, чЬмъ сорока пятью 
процентами общаго числа акцш Общества, Услов1с это должно быть означено на самыхъ 
акщяхъ.
§ 10. По распубливоваши настоящаго устава, вносится участниками не далее, какъ въ 

течете тести месяцевъ, на каждую акцш, за исключешемъ т'Ьхъ акщй, кон, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, по 500 рублей, съ запискою вне- 
оенныхъ денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ гюлученш денегъ росписокъ за 
подписью учредителя, а впосл'Ьдствш временныхъ именныхъ свид'Ьтельствъ. Получениыя за 
акщй деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, гдЬ и 
остаются до востребовашя правлешемъ Общества. ЗагЬмъ, по предотавленш Министру 
Финансовъ удостовЬрешя о поступавши въ учреждешя Государственнаго Банка первона
чальна™ взноса на акцш, Общество открываетъ свои действия. Въ противномъ слу
чай Общество считается несостоявшимся, и внесенным по акщямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности. Сроки и размЪръ послЬдующихъ взносовъ назначаются по по- 
становлешямъ общаго собрашя акщонсровъ, по мЬр'Ь надобности, съ тЬмъ, чтобы полная 
уплата всей слЬдующей за каждую акцш суммы (1.000 руб.) была произведена не позже 
двухъ лЬтъ со дня открыли Общоствомъ своихъ действш. Въ случай неиспойнешя 
сего, Общество обязано ликвидировать свои дела. О срокахъ и размЬрахъ взносовъ публи
куется, по крайней мЬр'Ь, за три месяца до начала означенныхъ ороховъ. Взносы по 
акщямъ отмЬчаются на временныхъ свидЬтельствахъ, которыя, при посл'Ьднемъ взносе, 
заменяются акцшми.

Примшате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ соблю
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св, Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ н 
надписи, Винницкой Городской Управе.
§ 11. Если кто-либо изъ владЬльцевъ временныхъ свидЬтельствъ не внесетъ потре- 

бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мЬсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ па невнесенную къ сроку сумму. Если же и затЬмъ 
деньги по евидЬтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, сви
детельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за ташя свиде
тельства суммъ, за покрьшемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ но продаже и публикации, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельства

§ 12. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 н 10), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ послЬднемъ— учредители уведомлять Министра 
Финансовъ и публнкуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. По полной оплате первоначально вынущенныхъ акцш, Общество можетъ уве
личить свой капиталь посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцш, по прежней цене, но 

Собр. у зак. 1903 г., птд^л’ь второй. 2
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но иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя акцюнеровъ и съ особаго каждый разъ 
разрешешя Правительства, порядкомъ пмъ утверждаемыми

Примпмате 1. Хотя дополнительный акцш Общества выпускаются по прежней 
пене, но при этомъ по каждый изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть 
вносима прюбр'Ътателемъ ея, сверхь номинальной цены, еще известная npeMia, 
равная, по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпу- 
сковъ части запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ со- 
бранныхъ такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

П рим тате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышающую 
сумму первоначальнаго выпуска (200.000 руб.), производится съ разрЬшсЕйя Министра 
Финансовъ.
§ 14. При послЬдующихъ выпускахъ акцш, преимущественное право на прюбрЪтеше 

ихъ имеютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй; если же акщй новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ 
разрешешя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его 
утвержденш, публичная подписка, причемъ должно быть въ точности соблюдаемо правило 
нримечашя 2 къ § 9.

§15. На акщяхъ Общества означаются зван!е, имя и Фамнш (Фирма) владельца. Акщй 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

Л рим тате. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ 
Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 16. Къ каждой акщй прилагается лпстъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 

въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ коимъ каждый 
ичъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дуюппя десять летъ и т. д.

§ 17. Передача какъ временныхъ свидетельству такъ п акщй отъ одного лица 
другому делается передаточною надписью на свидетельствахъ или акщяхъ, которыя, 
при соответственноыъ объявлены, должны быть предъявлены правлешю Общества, для 
отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надиись на сви
детельствахъ или акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак.,взд. 1900 г., и по судебному определенно.

§ 18. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
услов1е это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 19. Въ отношенш биржеваго обращешя временныхъ свидетельствъ и акщй Об
щества на С.-Петербургской бирже соблюдаются утвержденный Министромъ Финансовъ 
5 сентября 1902 г. правила о допущенш бумагъ къ котировке на фондовомъ отделе С.-Пе- 
тербургской биржи (Собр. узак. и расп. Правит. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше вре
менныхъ свидетельствъ и акщй Общества на другихъ бнржахъ допускается ие ранее 
лпубликовашя отчета за первый операщонный годъ Общества и, во веякомъ случае, не 
иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.
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§ 20. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исключейемъ ку
поновъ за текущШ годъ; при передаче этихъ последнихъ купоновъ не требуется никакихъ 
передаточныхъ надписей па куиокахъ или объявлетй о передаче ихъ.

§ 21. Угратившш временныа свидетельства или акщй или купоны къ нимъ, за исклю- 
чешемъ купоновъ за текущш годъ, долженъ письменно объявить о томъ ирэвлешю, съ 
означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купоновъ. Правлеше про
изводить за счетъ его публикацш. Если, по протествш шести м-Ьсяцевъ со дня публикацш, 
не будетъ доставлено никакихъ сведеш й объ утраченныхъ свидетельствах?, или акщяхъ 
или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ за 
тевущШ годъ правлеше никакихъ заявленШ не принимаетъ, и утративпхш ихъ лишается права 
на получеше но нимъ дивиденда.

§ 22. Въ случай смерти владельца временныхъ свид'Ьтельствъ или акцш и учреждешя 
надъ им'Ьшемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельствъ или акщй; общимъ правиламъ сего устава.

I
Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 23. Управлеше делами Общества принадлежишь правлешю, находящемуся въ иаЪши 
Гнивань, Подольской губернш, Винницкаго уезда и состоящему изъ трехъ директоровъ, 
избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

Примтьчате. Директоры правлешя, кандидаты къ нимъ (§ 24), директоръ-рас
порядитель (§ 31) и завЪдуюпце и управлякнще недвижкмымъ имугцествомъ Общества 
должны быть русскими подданными не^удейскаго исповедашя.
§ 24. Для замещетя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случай смерти или в ы б ы т  директора до срока, выбираются об
щимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время занятгя должности директора, 
пользуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, иметшщя на свое имя не менее де
сяти акщй, которые и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденш отчета и баланса за последит годъ пребыватя владель
цев!, акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ случае неиме- 
шя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акщй, которые поступили бы въ 
директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренно, въ упомянутый долж
ности и лицъ, не имеющихъ определенная количества акцш, но съ темъ, чтобы избирае
мый, по избранш въ должность, щлобрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, устано
вленное выше количество акщй.

§ 26. По прошествш одного года отъ нервоначальнаго избрашя директоровъ и кандида- 
товъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одниъ кандидата, сначала по жребш, а по- 
томъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Кандидатъ, поетупшший на место выбывшая директора, остается въ составе 
правлешя до окончашя срока, на который избранъ былъ выбывши! директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

2*
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§ 28. ПослЬ перваго собрашя, созваннаго учредителями, и загбмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту-
аающаго его iitcTo.

§ 29. Члены правлешя могутъ получать, кроме определенна™ содержания, и процентное 
изъ чистой прибыли вознаграждеше (§ 47), по назначение общаго собрашя акщонеровъ.

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго комморческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступив- 
шихъ за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельству а по пол
ной оплате ихъ и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 42— 44, годовыхъ отчета, 
баланса, сметы и плана действШ; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначен1емъ -имъ предметовъ занятШ и содержан1я, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка матер!аловъ и продажа нзделгё, какъ за налпчныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещены; е) страховаше нмуществъ Общества; 
ж) выдача и пришше къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преде- 
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условий какъ съ казенными 
ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше дове
ренностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершение закон- 
ныхъ актовъ на пршбретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ 
собрашй акщонеровъ и вообщее завЬдываше и расноряжеше всеми безъ исключешя делами, 
до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайший 
порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшего завЬдывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждения по усмотрешю 
общаго собрашя акцюнеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, 
долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 25 десяти акщй, еще не менее десяти 
акщй, которыя хранятся ка указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше 
снабжаетъ директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ со- 
брашемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше 
коихъ не предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ 
не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго 
имъ залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присут
ствуешь въ заседашяхъ правления съ правомъ лишь совещательна™ голоса.

§ 32. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью нредъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств!я сего 
расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрете ближайшего 
общаго собрашя.
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§ 33. Поступакищя въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо
довали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленШ на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлен1я, за 
подписью одного изъ директоровъ.

§ 35. Векселя, доверенности, договоры, услов!я, куп^я крепости и друпе акты, равно 
требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлен^, должны 
быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ правлешя; 
для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

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

Примпмате 2. При измененш числа подписей какъ на выдаваемыхъ правле
шемъ документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества 
изъ кредитныхъ установлений, правлешемъ, съ утверждения Министра Финансовъ, опре
деляется срокъ, съ котораго означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ 
правлеше обязано поставить въ известность подлежагщя кредитныя установлешя.
§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ, правлешю предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
и1яхъ, образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действхе, за исклю
чешемъ подписи на акщяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 38. Правлеше собирается по мере надобности, но, во веякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенШ правлешя требуется присутств!е 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 39. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммитя(§ 44) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаш акщонеровъ, или кои, на осно
ванш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разрЫпешю 
правлешя.

Примгьчате. Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся постановлеше.
§ 40. Члены правлешя исполняюсь свои обязанности на основанш общихъ законовъ 

я постановленш, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законоиротик- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейсшя и нарушешя какъ сего устава, такъ и
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постановлен^ общихъ ообр&нШ акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ осно
ваны законовъ.

Иримгъчаме. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определешю общаго
собрашя акщонеровъ, и до окончашя срока ихъ службы.
§ 41. Правила настоящая отдела устава, касагопцяся: местопребывашя правлешя, 

числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§ 23, 24 и 26), числа акщй, представля 
мыхъ членами правлен1я и днректоромъ-распорядителемъ при вступлены ихъ въ должность 
(§§ 25 и 31), порядка замещсшя выбывающихъ директоровъ (§ 27), порядка избрашя пред
седательствующая въ правлены (§ 28), порядка веден1я перепискп по деламъ Общества и 
подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§§ 34 и 35) и сроковъ обязательная созыва 
правлешя (§ 38), могутъ быть изменяемы, по постановлены) общаго собрашя, съ утвержде- 
епя Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Общества, распредълеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операщоиный годъ Общества считается съ 1 шля по 1 шля. За каждый ми- 
нувшы годъ правлешемъ составляется, для представлены на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенная годовая общая собрашя акщонеровъ (§ 52), подробный годовой отчетъ объ 
операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правлены Общества, за две недели до годоваго общаго собрашя, всемъ 
акщонерамъ, заявляющимъ о желаны получить ихъ. Съ тоя же времени открываются ак- 
щонерамъ, для обоврешя въ часы присутств1я правлен1я, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Лрпмгьчанге, Порядокъ исчислешя операщонная года можетъ быть изменяемъ
по постановленш общаго собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуннщя главныя статьи: а) состоя- 

Hie капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запасная и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Об
щества, заключаюпцеся въ процентныхъ буыагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обпцй приходъ и расходъ за то время, за ко
торое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и 
на проч!е расходы по управленно; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ 
Обществе; е)< счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
делеше. ея.

§ 44. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
мис1я изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначены) правлешя Общества, должностяхъ. 
Акционеры, представлянлще часть всехъ предъявленныхъ въ общее собраше акщй, имеютъ 
право избрать одного члена ревизюнной коммисы, причемъ лица эти уже не нринимаютъ 
участ]'я въ выборахъ каждая изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисы. Члены правлешя 
и директоръ-распорядитель, по выбыты ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены т>евиз1онной коммисы въ течете двухъ летъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисы
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предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ зашгиямъ экспер- 
товъ.

Ревизюнная коммипя 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 
балансу кннгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизшиная коммиш представляешь свое по нимъ заключеше въ правле
ше, которое вноситъ его, съ объаснешями на последовавпйя со стороны ревизшнной ком
мисш замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиыя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделапныхъ въ течеше года ряботъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также 
смета и планъ действШ на наетунившШ годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого ревизшиная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй акщоиеровъ (§ 52).

Ревизюнная коммимя должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ мЬсто суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизшнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснен1ями, на 
разсмотреше ближайшего общаго собрашя акщонеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 46. Въ отиошенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и ба
ланса п въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключительнаго баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 10В, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8 т н я  1898 г. По- 
ложешя о государстленномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Правит, ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 47. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода т. е. суммы, 
остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, 
отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не более пяти процентовъ 
первоначальной стоимости каменныхъ строенш и десяти процентовъ— прочаго недвыжимаго 
и движимаго имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до полнаго пога- 
шешя ея. Если остальная затемъ сумма не превысить шести процентовъ на основной ка
питалъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превысить означенные шесть 
процентовъ, то излишекъ сверхъ шести процентовъ распределяется по усмотренш общаго 
собрашя.

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

Л рим тате. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше,
которое обезпечивало бы возможность безнрепятственной его реализащи.
§ 49. Запасный капиталь предназначается исключительно на покрьше непредвиденныхъ
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расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, кагъ по опрвдЬлешю
общаго собрашя акщонеровъ.

§ 50. О времени и м'ЬстЬ выдачи дивиденда правлеше нубликуетъ во всеобщее све
дет е.

§ 51. Дивпдепдъ, не потребованный въ течете десяти л'Ьтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ тЪхъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
но закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ р'Ьшешю или распоряжешю опекунскихъ учреждешй. На непо- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, храшнщяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

Пргштьчате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли ку- 
понъ принадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ гЬхъ случаевъ, когда на 
выдачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъ
явленный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ пра- 
влеше Общества зая влете.

Обийя собратя аищонеровъ.

§ 52. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже октября, для раз- 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плана 
действШ наступившая года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной ком- 
миссш. Зъ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также п друпя дела, превышаюпйя 
власть правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизшной коммисш (§ 44). При предъявлены требования о 
созыва собрашя должны быть точно указаны предметы, нодлежапце обсуждешю собрашя. 
Требоваше о созыве собран1я подлежитъ неполнешю въ течен!е месяца со дня заяьлешя та
кого требовашя.

§ 53. Общее собрание разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до дЬлъ Обще
ства относяпйеся. Но непременному ведешю его подлежать постановлешя: о приобретены 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залог* таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпр!ят1я. Общему со
бранно предоставляется, при расширены предпр1ят1я или пр1обр,Ьтети недвижимаго имешя, 
определить порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 54. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во веякомъ 
случа-Ь не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
нубликащяхъ означаются въ точности; а) день и часъ, на который созывается общее со
брате, б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное попменоваше во- 
просовъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
местнаго полицейсааго начальства.

Примгьчанге. Владельцы акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публи
кации, повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ 
эаказнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. 
§ 55, Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть
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изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотр'Ьши 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 56. Дела, подлежащая разсмотрЬшю въ общемъ собран!и, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюгще сделать какое-либо 
предложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две педали до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности хотя бы одипъ голосъ, то правлеше обязано, во всякомъ случай, пред
ставить такое предложеше следующему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 57. Въ общемъ собрашй акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, причемъ 
въ посл'Ьднемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ 
можетъ быть только акцшнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей.

§ 58. Каждый акцшнеръ нмеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участвовать 
въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, но въ по- 
становлешяхъ общаго собрата участвуютъ только акщонеры, пользующиеся правомъ голоса 
(§§ 59-61).

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

Акшонеры, имеюпце менее пяти акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 60. Владельцы акцШ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для учаш я въ общемъ собрашй предъявлешя акщй не 
требуется.

§ 61. Акщонеры, состояпце членами правлешя или ревизюнной комиссш, не поль
зуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) при разре
шены вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или освобождешя отъ 
таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя под- 
нисанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены решешй о заключены Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собрашй ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 62. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учасия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляете^ 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственныя, общественныя и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаш я н 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 68. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Konia означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру по его требованш,

§ 64. До откры т общаго собрашя ревизюнная коммис1я проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 63J, причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
co6paflie акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основнаго капитала, проверка 
означенная списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для
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этого акцшиерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, язъ коихъ, во край
ней мере. одно лицо должно быть избрано той группой акцюнеровъ, которая потребовала
проверки списка.

§ 65. Собран1е открывается предсЬдателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающим!, 
его место. По открыли собрашя, акцшнеры, имЬюпце право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотренш, 
откладывать обсуждеше и разрешешс делъ, впесенныхъ въ общее собраше.

Лрим1ьчате. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей.
§ 66. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак- 

цшнеры или ихъ доверенные, представляюпйе въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решен!я вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основнаго 
капитала, объ изменены устава и ликвидацы делъ, требуется прибьте владельцевъ акцш, 
представлмющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 67. Постановлен]я общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 59; избраше же 
членовъ правлен1я и ревизшнной коммисш производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 68. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлен - 
ыыхъ акцш тВмъ условшмъ, при которыхъ оно считается законносостоявпымся (§ 66), или 
если при решены делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя, ие считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 67), то не 
позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ 
§ 54 для созыва собранШ, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается'не 
ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявпымся, а решеше 
его окончательным^ не взирая на число акщй, предъявлсиныхъ прибывшими въ него акщо- 
нерами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на собраше. 
Въ такомъ вторичномъ собраны могутъ быть росматриваемы лишь те дела, которыя под
лежали обсужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ 
дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 69. Акщонеръ не согласившыся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши* особое миеше можетъ, въ 
семидневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщошя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особаго мнешя.

§ 70. Голоса въ общемъ собраны подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решены объ избраны и смещены членовъ правлешя и ревизшнной и ликвидацюнной ком- 
мисы Общества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 71. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшпхъ.

§ 72. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и рЬшетго общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рЬшснШ собрашя указывается, какнмъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателсмъ собрашя, причемъ предсе
датель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраны сужде
ниями и решешями. Правильность протокола удостоверявши своими подписями председатель
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собрашя, а также и друпе акцюнеры, по ихъ желанш, въ числе не менее трехъ. Засви
детельствованный правлешемъ копш протокола общаго собрашя., особыхъ мнений и вообще 
всехъ къ нему приложена должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требовашю, 

§ 73. Правила настоящаго отдела устава, касанищяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 52), срока предъявлен!# правлен!» предложен^ акщонеровъ 
(§ 56) п числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 59), могутъ быть 
изменяемы по ностановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, отв%тственность и прекращеше дЬйствгё его.

§ 74. Bet споры по деламъ Общества между акционерами 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 
общемъ собрашй акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 76. Срокъ существовзшя Общества не назначается. Если по ходу делъ закрьше 
Общества признано будетъ необходнмымъ, то дейсгш я  его прекращаются по постановленш 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала, и акцюнеры не пополнятъ его въ течете одного года со дня утвер
ждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Об
щество прекращаетъ свои дЬйств1я. N

Иримгъчате. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ болыпинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не внесетъ въ течете указаннаго въ семъ параграфе времени причитающагося по при
надлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго платежа, то акщй эти объявляются уничто
женными, 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 покрьшемъ причи
тающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акщямъ взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.
§ 77. Въ случае прекращев1я дЬйствш Общества, общее собрате акщонеровъ изби

раешь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна
чаешь, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребывание и определяешь порядокъ 
ликвидащи делъ Общества. Коммишя эта принимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы 
вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаюсь меры къ 
полному ихъ удовлетворенно, производятъ реализацш имущества Общества и вступаютъ въ 
соглатешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указан
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следунлщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необ
ходимый р я  обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требовашй, вносятся ликвидато-
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рами, зэ счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственная Банка; до того времени не 
можетъ быть вриступлено къ удовлетворенiro акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распо- 
ряженш Общества средств а йъ. О дЪйств^яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши 
лвквидацш, представляютъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвпдащи, не всЪ подле- 
жапця выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онЪ 
следуюгь, то общее co6paHie опредЬляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по встечеиш срока давиости, 
въ случай неявки собственника.

Цримпчаше. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановлен^ общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 78. Какъ о приступи къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 

посл'Ьдовавшихъ распоряжеши, въ первомъ случай— правлешемъ, а въ послЪднемъ—ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежапця публикацш для 
свйдешя акщонеровъ и всЬхъ лицъ, къ деламъ Общества прикосповенныхъ.

§ 79. Въ случаяхъ, не предусмотрЬнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постаповленными, а равно общими узаконешами, 
какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

92. Объ утверждении устава Товарищества Андрея Захряпина сыновей.

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  И ми  к р а т  о р ъ усгавъ сеВ разсматрпвать и Высо
чайше утвердить сонзволилъ, въ Царскоыъ СелЪ, въ 13 день декабря 1902 года а .

Цодписалъ: Управляю щ ш  делами Комитета Министровъ, Статсъ-Секретарь А. Куиомзина.

У С Т А В Ь

ТОВАРИЩЕСТВА АНДРЕЯ ЗАХРЯПИНА СЫНОВЕЙ.

Цйль учреждешя Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержант и развиия действш принадлежащей торговому дому «Андрея 

Захряпина Сыновья» и находящейся въ г. Переяславле-Залесскомъ, Владим1рской губернш, 
Фабрик» церковной утвари, а также для торговли предметами производства означенной Фабри
ки, равно медными, железными, скобяными и москотильными товарами, учреждается Товари
щество на паяхъ, подъ наименовашемъ: «Товарищество Андрея Захряпина сыновей».

Примтанк 1. Учредитель Товарищества— торговый домъ «Андрея Захряпина 
Сыновья», въ лице Переяславскихъ купцовъ Дмитр1я и Василия Андреевичей Захря- 
пиныхъ и купеческихъ братьевъ Алексея, Андрея и Ивана Андреевичей Захряпиныхъ.

Примтъчате 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго- 
либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешения 
Министра Финансовъ.
§ 2. Указанная въ предыдущемъ параграфе Фабрика, со всЬмъ принадлежащимъ къ 

ней имуществомъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владельцемъ
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на законномъ основанш въ собственность Товарищества, съ соблюдешемъ всехъ существую- 
щихъ на сей предметъ за коноположен! й. Окончательное определеше условШ передачи озна- 
ченнаго имущества предоставляется соглашешю иерваго законносостоявтагося общаго собра 
шя пайщиковъ съ влад'Ьльцемъ имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не послЪ- 
дуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

§ 3. Вопросы объ ответственности за все возншше до передачи имущества Товарище
ству долги и обязательства, лежапце какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равпо переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ соглаш кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлешй и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговый заведешя, 
съ прюбретешемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

П рим тате. ПршбрЬтеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npioope- 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго исповЬдашя,— не 
допускается.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ 

ствепнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпрштйо Товарищества относящимся правиламь 
и постановлешямъ, какъ ныне действующими такъ и тЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикацш Товарищества во всЬхъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ 
уставе случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли» (указатель правительственныхъ распоряжешй по Министерству 
Финансовъ), ведомостяхъ объихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ уста- 
новлениыхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имЬегь печать съ изображешемъ своего наименования (§ 1).

Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владЬльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 300.000 рублей, раздЬленныхъ 
на 300 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 9. Все означеннное въ § 8’ количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашешю, причемъ, 
взаменъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцу его разре
шается получить паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ по 
взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, съ оплатою этихъ 
паевъ взаменъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

Примгьчап1е. Оставленные за учредителемъ паи вносятся правлешемъ Товарище
ства на хранеше въ учреждены Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы 
третьимъ лицамъ до утверждев!я установленнымъ порядкомъ отчета за первый операщон- 
ный годъ.
§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, кои, согласно § 9, будутъ 

выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится участниками не далЬе, какъ въ 
течеше шести мЬсяцевъ со дня раснубликовашя устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запи 
скою взносовъ въ установленный книги съ выдачею въ полу чеши денегъ росписокъ за под
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писью учредителя, а вноследотщн и самыхъ наевъ. Полученный за паи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежден!я Голударственнаго Банк.], где и остаются до востребо 
ваша нравлешемъ Товариществу. ЗатЬмъ, но представлен!и Министру Финансовъ удостовЬрешн 
о поступления вь учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за наи дснегь, Товарище
ство открываешь свои действ1я. Въ случае неиснолнетя сего, Товарищество считается несо- 
стоивдшмся, и внесенный по паамъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примташе. Книги для записки суымъ, вноснмыхъ за паи, ведутся съ соблю
дением ь правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. л 166 т. X ч. 1 Св. Зак. изд. 1У00 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Переяславской (Влади&прской губернш) Городской Управе.
§ 11. Объ учреждении Товарищества, пли же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 

въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ— учредитель увЬдомлнюгь Министра Финан- 
совъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. Товарищество можетъ увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополни- 
тельныхъ паевъ, по прежпей цене, но не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя 
пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверж- 
даомымъ.

Лрим7ьчаше 1. Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются по прежней 
ценЬ, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
прюбрЪтателемъ его, сверхъ номинальной ц1шы, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему, балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгьчанге 2, Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 р.), производится съ разрешешя Мини
стра Финансовъ.
§ 13. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на прюбретете 

ихъ им'Ьютъ владельцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ соответственно числу 
имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполпа, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шешя Министра Финансовъ и на услов!яхъ, подлежащихъ предварительному его утверждении, 
публичная подписка.

§ 14. На паяхъ Товарищества означаются зваше, имя и Фамшия (фирма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества.

Примшанге. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ 
Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 15. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 

въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежишь, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ, 
пайщикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, наследую
щая десять летъ и т. д.

§ 16. Владелецъ паевъ, желающш продать свои паи и не нашедщш покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязывается уведомить о томъ правлеше. Если, по объявлеши о 
томъ прочимъ владельцамъ паевъ. никто изъ нихъ въ течете месяца не нршбрететъ пред-
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лагаемыхъ къ продажй паевъ по цйнй, назначаемой по взаимному соглашешю, или же, при 
о т с у т с т в ш  т.1КОГо соглашешя, по цйнй, получающейся отъ капитализацш изъ 5 %  средней 
прибыли на пай за послйдше три года, то владйлецъ паевъ можетъ затймъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороншя руки, по своему усмотрено, причемъ правомъ этимъ владелецъ 
паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлена о желаиш продать паи, лишь до утвер
ждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущш годъ.

§ 17. Поредача паевъ отъ одного лица другому дйлается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвйтственномъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю То
варищества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дйлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрйнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак. 
изд. 1900 г., и по судебному опредйлешю.

§ 18. Въ отношенш бнржеваго обращешя паевъ Товарищества на С.-Петербургской 
биржй соблюдаются утвержденныя Мынистроыъ Финансовъ 5 сентября 1902 г. правила о 
допущенш бумагъ къ котировкй на Фондовомъ отдйлй С.-Петербургской биржи (Собр. узак. 
и расп. Правит. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше паевъ Товарищества на другихъ бир - 
жахъ допускается не ранйе опубликовашя отчета за первый операщонный годъ Товарище
ства и, во всякомъ случай, не иначе, какъ съ разрйшешя Министра Финансовъ.

§ 19. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исключешемъ ку
поновъ за текущш годъ; при передача этихъ послйднихъ купоновъ не требуется никакихъ 
передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленш о нередачй ихъ.

§ 20. Утратпвшш паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ за текущШ 
годъ, долженъ письменно объявить о томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ 
паевъ или купоиовъ. Правлеше производитъ за счетъ его публикащю. Если, по прошествш 
шести мйсяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ свйдйнш объ утрачен
ныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними нумерами 
и съ надписью, что они выданы взамйнъ утраченныхъ. Объ утратй купоновъ за текущш 
годъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утративщШ ихъ лишается права на 
получеше по нимъ дивиденда.

§ 21. Въ случай смерти владйльца паевъ и учреждешя надъ имйшемъ его опеки, 
опекуны, по званш своему, въ дйлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имйютъ 
и подчиняются, наравнй съ прочими владйльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 22. Управлеше дйлами Товарищества принадлежитъ правлешю, находящемуся въ 
г. Переяславлй-Залйсскомъ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ пайщиковъ.

§ 23. Для замйщешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болйзни, а равно въ случай смерти или вы бьтя директора до срока, избирается 
общимъ собрашемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ, который, за время занят1я должности ди
ректора, пользуется вейми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидата избираются лица, пмйкнщя на свое имя не менйе 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассй Товарищества или в ъ  учреждешяхъ Государ
ственная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ номянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за послйдв!й годъ пре- 
бывашя владйльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется,
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въ случае невмешн къ внду пайщиковъ съ вышеозваченнымъ числомъ паевъ, которые
поступили бы чъ директоры н кандидаты, избирать, по ближайшему своему уомотрЪшю, 
въ упомянутый должности и лицъ, не иыЪющихъ определенного количества па^въ, но съ 
темъ, чтоиы избираемый, но нвбранш въ должность, npioGpt-лъ на свое имя, въ течете 
одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 25. По прошествш одного года отъ первоначальна™ избрашя директоровъ. еже
годно выбываетъ одинъ директоръ. сначала по жребш, а потомь по старшинству всту
пление и на место выбывающаго избирается новый директоръ; кандидатъ выбываетъ че- 
резъ каждые два года; выбывшие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ *26. Кандидатъ, поступившШ на место выбывшего директора, остается въ составе 
правлешя до окопчашя срока, на который избранъ былъ выбывший директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 27. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, поел К 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту- 
пающаго его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли 
вознаграждешя (§ 46), н определенное содержаше, по назначение общаго собрашя пайщиковъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по при
меру благоустроенпзго коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) нр1емъ по-• 
ступнвшихъ за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по 
обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы п письмоводства, а равно и составлеше, на 
основанш §§ 41— 43, годовыхъ отчета, баланса, сметы и плана действШ; в) определеше 
необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ за • 
НЯТ1Й и содержашя, а равно и ихъ увольпеше; г) покупка и продажа товаровъ, какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредиту д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ поме
щен^; е) страховав!е имуществъ Товарищества; ж) выдача и приште къ платежу век- 
селей и другихъ срочныхъ обязательству въ пределахъ, установленныхъ общимъ собра
шемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеше отъ имена 
Товарищества договоровъ и условШ, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ 
и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными 
учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ пра
влешемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на 
таковую службу общпмъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на нршбретеше и 
отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собрашй пайщиковъ и вообще 
заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящи
мися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайший порядогь действш 
правлен1я, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ определешомъ ему вознаграждешя по усмо- 
тренпо общаго собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, дол- 
женъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 24 десяти паевъ, еще не менее пяти паевъ, 
которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снаб- 
жаетъ директора-распорядителя инструкщей, утверждаемою и изменяемою общимъ собра-
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HieM'b. Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше но всемъ тЬмъ деламъ, разрешеше 
коихъ ие предоставлено ому по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назна- 
ченъ не изъ состава правлешя, то кругъ правь и обязанностей его, а равно размеръ 
вносимаго иыъ залога, определяются особьшъ контрактомъ. Такой директоръ распорядитель 
присутствуешь въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ обшимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметного назначешя, въ случаяхъ, не терпягцихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите блпжай- 
шаго общаго собрашя.

§ 32. Поступакнщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, 
а получаемые на ати суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 33. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя. за 
подписью одного изъ директоровъ.

§ 34. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч!я крепости и друпеакты, равно 
требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленШ, должны 
быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ сче- 
тамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ прав
лешя. Для получен!я съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумеитовъ достаточно под
писи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Товарищества.

Нримтъчанге 1. Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя 
и счетоводство въ пределахъ Россшской Иашерш производятся на русскомъ языке.

Иримгьчате 2. При изменеши числа подписей какъ на выдаваемыхъ правле
шемъ документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Товарище
ства изъ кредитныхъ установлений, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, 
определяется срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о 
чемъ правлеше обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлешя. 
§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 

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

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за исклю - 
чешемъ подписи на паяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Товариществомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, но, во веякомъ случае, не менее од 
ного раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется нрисутств1е 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

Собр. Jim . 1903 г., я д Ь п  второй. vj
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§ 38. Рйшешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинста, то спорный вопросъ переносится на разрЬшеше общаго собрашя, которому 
представляются также вей т4 вопросы, по коимь правлеше или ревизионная коммие1я (§ 43) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго еоглатя найщиковъ, или кои, на основанш 
сего устава я утвержденной общимъ собрашемъ инструпцш, не подлежать разрйшешю пра
влешя.

Пр имгъчаме. Если директоръ, не согласившШся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуешь занесешя своего несоглайя въ нротоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 39. Члены правлешя псполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 

постановлены, въ семъ уставй заключающихся, и, въ случай распоряженШ законопротив- 
ныхъ, превышешя предйловъ власти, бездййств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановлены общихъ собрашй пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Примгъчанк. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по опредйлешю общаго 
собрашя, и до окончашя срока ихъ службы.
§ 40. Заключаюпцяся въ настоящемъ отдйлй устава постановлена, касанпщяся: мйсто- 

пребывашя правлешя, числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избраи1я (§§ 22, 23 и 25), 
числа паевъ, представляемыхъ членами правлен1я и директоромъ-раслорядителемъ при всту- 
пленш ихъ въ должность (§§ 24 и 30), порядка замйщешя выбывающихъ директоровъ 
(§ 26), порядка избрашя предсйдательствующаго въ правленш (§ 27), порядка ведешя пере
писки по дйламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документозъ (§§ 33 и 
34) и сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 37), могутъ быть измйняемы по поста
новлению общаго собрашя, съ утвержденш Министра Финансовъ.

Отчетность по дйламъ Товарищества, распредйлеше прибыли и выдача дивиденда.
§ 41. Операщонный годъ Товарищества считается съ Пасхи по Пасху. За каждый ыи- 

нувпйй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотрйше и утверждеше 
обыкновенная годоваго общаго собрашя (§ 51), подробный годовой отчетъ объ операщнхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленш Товарищества, за двй недйли до годоваго общаго собрашя, всймъ 
пайщикамъ, заявляющимъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются пай- 
щнкамъ, для обозрйшя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всйми счетами, 
документами и приложениями* относящимися къ отчету и балансу.

Примгьчапге, Порядокъ исчнслешя операщонная года можетъ быть измйияемъ 
по постановлетю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Фннаисовъ.

• § 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюпця главныя статьи: а) со- 
C T o a n ie  капитала основнаго, съ показашемъ въ пассивй въ отдйльности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, со
гласно § 9, а также капиталовъ запасная и на погашеше стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цйны, по которой бумаги эти пршбрйтены; если же биржевая цйна въ день составле- 
шя баланса ниже покупной цйны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товарище
стве и на проч1е расходы по управлешю; г) счетъ наличная имущества Товарищества и
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принадлежаишхъ ему занасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ 
последнихъ на самомъ Товариществ!;; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределена ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса, набирается, за годъ внередъ, ревизшнная ком- 
мисхя изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, 
замещаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначение правлешя Товарищества, 
должостяхъ. Пайщики, представлякпще Ус часть всехъ предъявленныхъ въ общее собрате 
наевъ, имеютъ право избирать одного члена ревизшнной коммисш, причемъ лица эти уже 
не принимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизшнной коммисш. 
Члены правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть 
избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьтя, Ревизшн- 
ной коммисш предоставляется, съ разрешсшя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заня- 
Т1ямъ экспертовъ.

Ревизюнная комми^я обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, 
приступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизшнная коммшпя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правле- 
nie, которое вносить его, съ объяснешями на последовавшая со стороны ревизшнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшиная коммишя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Това
рищества на мЪстахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действШ на наступивший годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранш пайщиковъ (§ 51).

Ревизшнная коммитя должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ таковыхъ въ протоколы всехъ имъвшихъ мъсто суждешй и заявленныхъ особыхъ мне- 
шй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключены 
ревизшнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на разсмо- 
треше ближайшаго общаго собрашя пайщиковъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 45. Въ отношенш представления въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключительна™ баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Товарищества руко
водствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8 т н я  1898 г. 
Положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 46. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не более пяти про- 
центовъ первоначальной стоимости каменныхъ строешй и десяти процентовъ —прочаго недви
жимая и движимаго имущества на погашете стоимости сего имущества, впредь до полнаго
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погашена ея. Остальная загЬмъ сумма, за выдачею изъ нря вознагражден! я членамъ нрав- 
лешя, обращается въ дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчислеше въ запасный капиталь продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Цримшамге. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЪщеше, 
которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реализации 
§ 48. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьгпе непредвиден нихъ 

расходовъ, Расходовало запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определешю 
общаго собрашя пайщиковъ.

§ 49. О времени и м^сгЬ выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее св’Ь-
дЪше.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти лЬтъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ тЪхъ случаевъ, когда течеше земской давности счи - 
тается по закону пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рЪшенш или распоряжент опекунскихъ учреждешй. Да 
неполученныя своевременно дивидендный суммы, храняицася въ кассь правлен!я, нроденты 
не выдаются.

Цримтанге. Правлеше не входить въ разбирательство, дЬйствительно-ли купонъ 
прпнадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ г£хъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда прсдъавлеп- 
ный купонъ окажется однимъ изъ гЬхъ, объ утрагЬ которыхъ подано въ правлеше 
Товарищества заявлеше.

Общ1я собрашя пайщиковъ.
§ 51. Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже шня, для раз- 

смотр'Ьшя и утверждешя отчета и баланса за истекший годъ, смЪты расходовъ и плана 
дЪйствй наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшшой ком- 
мисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышакнщя 
власть правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требованш пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизюнной коммисы (§ 4В). При предъявлены требовашя о 
созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю собрашя. 
Требоваше о созыва собрашя подлежитъ исполнешю въ течеше месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 52. Общее собраше разрешаешь, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества относяпцеся. Но непременному веденш его подлежать постановлешя: о npioopt- 
теши недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге 
таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпр!ят1я. 
Общему собранш предоставляется, при расширены предпр!яля или пршбретенш недвижимаго 
имешя, определить порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 53. О созыв’Ь общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во веякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикацшхъ означаются въ точности: а) день и чась, на который созывается общее со
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брате, б) помЬщеше, въ коемъ оно имйетъ происходить, и в) нод̂ юбное поименовав!** ищъ- 
сокъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до св'ЬдЬшя MtcT- 
иаго полицейскаго начальства.

Примгьчате. Владельцы паевъ приглашаются въ собраше, независимо отъ
публикацШ, повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе
срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному въ книгахъ правлешя местожительству
пайщиковъ
§ 54. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрен!я 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 55. Дела, подлежапця раземотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюппе сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое предложеше следующему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 56. Въ общемъ собранш пайщики участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 57. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ ностановлешяхъ общаго собрашя участвуюгь только пайщики, пользуюпцеся правомъ 
голоса (§§ 58— 60).

§ 58. Каждые пять паевъ даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основнаго капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу 
па каждые пять паевъ.

Пайщики, имеюпце менее пяти паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
пап, для получешя права на одинъ и более голосовъ до предела, выше указаннаго.

§ 59. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для учасш  въ общемъ собранш предъявлешя паевъ не 
требуется.

§ 60. Пайщики, состояпце членами правлешя или ревизюнной коммисш, не пользуются 
правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) при разрешены вопро
совъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя отъ таковой, устра- 
нешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя подписанныхъ ими 
годовыхъ отчетовъ. При постановлен^ решешй о заключенш Товариществомъ договоровъ съ 
лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ со
бранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 61. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
нЬсколькимъ лицамъ, то право у ч а с т  и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ по ихъ избранш. Правительственный, общественный и частныя учре-
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ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правого ynacTia и го
лоса въ ляде законныхъ своихъ представителей.

§ 62. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имЬющихъ upauo участвовать 
въ собранш, съ означешемъ пумеровъ прпнадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щены правлен1я за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требовашю.

§ 63. До открьшя общаго собрашя ревизшнная коммиЫя иров'Ьряетъ составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 62), причемъ, въ случай требования явившихся въ со
браше пайщиковъ, представляющихъ не менЬе */*« части основнаго капитала, проверка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избранно той группой пайщиковъ, поторая потребовала проверки 
списка.

§ 64. Собрате открывается предсЬдателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его Micro. По открыли co6paHia, пайщики, имЪгшще право голоса, избираюсь изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотренш, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

Примгъчанге. Первое собраше открывается торговымъ домомъ «Андрея Захряпина
Сыновья», въ лице одного изъ его представителей.
§ 65. Для действительности Ьбщихъ собранШ требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай

щики или ихъ доверенные, представляюнце въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основнаго 
капитала, объ изменены устава и ликвидацы делъ, требуется прибьте владЬльцевъ паевъ, 
представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 66. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основанш § 58; избраше же 
членовъ правлешя и ревизшнной коммисш производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Если собраше не будетъ удовлетворать въ отношены количества предъявленныхъ 
паевъ темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 65), или если 
при решены делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, 
не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 66), то не позже, 
какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постаиовленныхъ въ § 53 для 
созыва собранш, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается не ранее 14 дней 
со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимся, а решеше его окончатель
ным^ не взирая на число паевъ, предъявленныхъ прибывшими въ него пайщиками, о чемъ 
правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собрате. Въ такою» 
вторичномъ собрашй могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуж - 
дендо или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ дела эти реша
ются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 68. Пайщикъ, не согласившШся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 69. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того дотребуеть хотя бы
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одинъ изъ им'Ьющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решены объ избраны и смещены членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидацшнной кс>лгьшс1й 
Товарищества и привлечена ихъ къ ответственности.

§ 70. Решешя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всЬхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 71. Но деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ, При изложены решены собратя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особый 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собратя, причемъ председатель 
собран!я ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш суждешями и 
решешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими поднисями председатель собран!я, 
а также и друпе пайщики, по ихъ желашю, въ числе не менЬе трехъ. Засвидетельствованный 
правлешемъ копы протокола общаго собрашя, особыхъ мненШ и вообще всехъ къ нему 
приложены должны быть выдаваемы каждому пайщику по его требованш.

72. Правила настоящаго отдела устава, касаюпйяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 51), срока предъявлешя правленш предложенШ пайщиковъ (§ 55) 
и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ(§ 5 8 ),могутъ бытьпзмЬнясмы, 
по постановление общаго собрашя, съ утверждена Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и пренращеже действий его.

§ 73. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ другими обществами и частными лицами решаются или 
въ общемъ собраны пайщиковъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 74. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я Това
рищества, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвечаешь только 
вкладомъ своимъ, лоступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 1.000 руб
лей на пай, и сверхъ того пи личной ответственности, пи какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 75. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Если по ходу делъ закрытие 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то действ!я его прекращаются по постановле
н а  общаго собрашя пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основнаго капитала и пайщики не пополнятъ его въ течете одного года со дня 
утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, 
то Товарищество прекращаетъ свои действ1я.

Лргш ьчате. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ большинствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ 
не внесешь въ течеше указаннаго въ семъ параграфе времени причптающагося по при
надлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, то паи эти объявляются уничто
женными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми 
же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества чрезъ местнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ причитаю
щихся по продаже и публикащи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ
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взносу, обращается на пополнеше основного кииитала, а остаток!» выдается бывшему 
владельцу уннчтож^нныхъ иаевъ.
§ 76. Въ случае прекращсшя действШ Товарищества, общее собрате пайщиковъ изби

раете изъ среды своей не менЬе трехъ лиць въ составь лшшндащошшй коммисш, назна- 
чаетъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяете норядокъ 
ликвидацш делъ Товарищества. Еиммиш эта принимаете дела отъ правлешя. Ликвидаторы 
вызьшаютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимайте мирыкъ 
полному ихъ удовлетворенш, производите реализацию имущества Товарищества и встуиаютъ 
въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, ука~ 
занныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, слЪдуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равио 
необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворена спорныгь требовапш, вносятся ликви
даторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Байка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенш пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распо
ряжения Товарищества средствамъ. О дейсшяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, но окончаши 
ликвидащи, представляютъ общш отчете. Если, при окончаши ликвидацш, не все подлежа- 
идя выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне еле- 
дуютъ, то общее собрате определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, 
въ случае неявки собственника.

JIpuMmauie. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо) 
но постановление общаго собратя, съ утвержден1я Министра Финансовъ.
§ 77. Еакъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончаши ея, съ объяспешемъ 

последовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ аоследнемъ— ликви 
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежащ!я публикацш для 
сведешя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

93. Объ утвержденш устава Товарищества «1окогама» Альбертинской шелкокру- 
тидьни.

На подлинномъ написано: «Го с у д а р ь  И м ц е р а т о р ъ  уставъ сей рассматривать и Высо
чайше утвердить соизволплъ, въ С.-Петербург ,̂ въ 31 день января 1903 года».

Подписать: Управляющей делами Бонитета Мпнистровъ Барош Помде.

У С Т А В Ъ

ТОВАРИЩЕСТВА «ЮКОГАМА» АЛЬБЕРТИНСКОЙ ШЕЛКОКРУТИЛЬНИ.

Цель учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжешя и развит действШ принадлежащей торговому дому «ДмитрШ 
Блюмъ и К0» шелкокрутильни въ местечке Альбертине, Гродненской губернш, Слонимскаго 
уезда, а также для продолжешя и расширения принадлежащей тому же торговому дому и
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находящейся въ Москва торговли шелкомъ-сырцомъ, доставляемымъ японскииъ Товарище
ством!. «Хара» въ 1окогамЬ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: 
«Товарищество „1окогамаи Аьбертинской шелкокрутильни».

Дримташ в 1. Учредители Товарищества: потомственный дворянинъ Дмитрш 
Эдуардовичъ Блюмъ, МосковскШ купецъ Иванъ Ивановичъ Брашиинъ и японсмй под
данный Сей га Комейчи Натсуаки.

Л рим тате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше кого-либо 
изъ учредителей допускается не иначе, какъ съ разрЪшешя Министра Финансовъ.
§ 2. Принадлежапця къ указанной въ предыдущемъ параграфе шелкокрутильне здаше 

и земля, заареидованныя торговымъ домомъ «ДмитрЩ Блюмъ и К0» у Ф. В. Пусловскаго, 
передаются имъ па законномъ основами въ арендное содержаше Товарищества; все же на- 
ходяпцяся на шелкокрутильн'Ь машины и прочее имущество, составляюпця собственность 
торговая дома «ДмитрШ Блюмъ и К0», а также все принадлежащее тому же торговому 
дому относящееся къ торговлЬ шелкомъ-сырцомъ имущество, передаются имъ на законномъ 
основанш въ собственность Товарищества,— съ соблюдешемъ въ обоихъ случаяхъ суще
ствующихъ законоположешй. Окончательное определеше условШ передачи означеннаго иму
щества предоставляется соглашешю перваго законносостоявшагося общаго собрашя пайщи
ковъ съ владЬльцемъ имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не посл’Ьдуетъ, то 
Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за всЬ возникппе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежапце какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ соглаш кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешается на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлешЁ и правъ частныхъ лицъ, пршбрЬтать въ собственность, устраивать и арен
довать соотвЬтственныя цЬли учреждешя Товарищества промышленныя и торговый заведешя, 
съ прюбр’Ьшпемъ необходимая для сего движимая и недвижимая имущества.

Иримгьчате. ПрюбрЬтеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мЬстностяхъ, где таковое npio6pe - 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейская исповедашя,—  
не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа госу

дарственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр!ятш Товарищества относящимся правиламъ 
и постановлешямъ, какъ ныне действующими такъ и гЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указаиныхъ въ законе и въ настоящемъ 
уставе случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, про • 
мышлениости и торговли» (указателе правительственныхъ распоряжеиш по Министерству 
Финансовъ), вЬдомостяхъ обЬнхъ столицъ и мЬстныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ уста
новленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имЬетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).
Капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владЬльпевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 400.000 рублей, разделенных!» 
на 80 паевъ, по 5.0и 0 рублей каждый.
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§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителями н 
приглашенными ими къ участш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашешю, причемъ, 
взам'Ьнъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцу его разрешается 
получить паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, опредЬляемомъ по взаимному 
его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ, съ оплатою этихъ паевъ взам'Ьнъ 
денегъ упомянутымъ имуществомъ.

Прхшгъчанш. Оставленный за учредителями временный свидетельства или паи 
вносятся правлешемъ Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка 
и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установлен»ымъ по
рядкомъ отчета за первый операцшннып годъ.
§ 9. По распубликованы настоящаго устава, вносится не дал Ье, какъ въ течеше шести 

месяцевъ, на каждый пай, за исключешемъ техъ паевъ, кои, согласно § 8, будутъ выданы 
за передаваемое Товариществу имущество, по 2.500 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ получены денегъ росписокъ за подписью учре
дителей, а впоследствы временныхъ именныхъ свидетельства Полученныя за паи деиьги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государствепнаго Банка, где и остаются до 
востребовашя правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представлены Министру Финансовъ 
удостоверешя о поступлены въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
за паи, Товарищество открываетъ своп дЬйств1я. Въ противномъ случае Товарищество счи
тается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки и размеръ последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собрашя пайщиковъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждый пай суммы (5.000 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открьтя 
Товариществомъ своихъ действШ. Въ случае неисполнешя сего, Товарищество обязано ликви
дировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за 
три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмечаются на временныхъ 
свидетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются паями.

Дримжате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблю
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак. изд. 1900г , 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Московской Городской Управе.
§ 10. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ по- 

требованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Товарищества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и за
темъ деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о 
чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, 
свидетельствами, которыя продаются правлешемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за таш  
свидетельства суммъ, за покрьгиемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за 
просрочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельствъ.

§ 11. Объ учреждены Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 
9), въ дервомъ случае—-правлеше, а въ последнемъ—учредители уведомляютъ Министра 
Финансовъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. До полной оплате первоначально вьшущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ 
увеличить свой капиталь диоредешжъ выпуска дополнитсльныхъ паевъ, по прежней itfcrfc*
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но не иначе, какъ по постановлению общаго собранш пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, 
разретешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемшгь.

Примгьчанге 1. Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
прюбретателемъ его, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранных* 
такимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Лримгъчстге 2. Увеличеше основнаго капитала па общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (400.000 р.), производится съ разрешен1я Министра 
Финансовъ.
§ 13. При последующих* выпускахъ паевъ, преимущественное право на прюбретеше 

ихъ имеютъ владельцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ соответственно числу 
имеющихся у нихъ паевъ; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре- 
raeeifl Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденш, 
публичная подписка.

§ 14. На паяхъ Товарищества означаются зваше, имя и Фамил1я (Фирма) владельца- 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Товарищества. Паи 
Товарищества и купонные листы (§ 15) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
пайтцикамъ имЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следукнщя 
десять летъ и т. д.

§ 16. Передача какъ временныхъ свидетельствъ, такъ и паевъ отъ одного лица дру
гому делается передаточною надписью на свидетельствахъ или паяхъ, которые, при со- 
ответственномъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю Товарищества для отметки 
передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ 
или паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному определеленш.

§ 17. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ; не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; уш ш е 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 18. Въ отношенш биржевая обращения временныхъ свидетельствъ и паевъ Това
рищества на С-Петербургской бирже соблюдаются утвержденныя Министромъ Финансовъ 
5 сентября 1902 г. правила о допущенш бумагъ къ котировке на фондовомъ отделе С.-Пе
тербургской биржи (Собр. узак. и расп. Правит. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше вре
менныхъ свидетельствъ и паевъ Товарищества на другихъ биржахъ допускается не ранее 
опубликовашя отчета за первый операщонный годъ Товарищества и, во всякомъ случае, не 
иначе, какъ съ разрешешя Министра. Финансовъ.

§ 19. Купоны не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за иоключсшемъ ку
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поновъ за текуппй годъ; при передаче купоновъ за текуппй годъ не требуется никакихъ 
передаточныхъ надписей на купонахъ или объявленш о передаче ихъ.

§ 20. Утративппй временный свидетельства или паи или купоны къ нимъ, за исклю 
чешемъ купоновъ за текупцй годъ, долженъ письменно объявить о томъ правлешю, съ озна- 
чешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или паевъ или купоновъ. Правлеше произво
дить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не 
будетъ доставлено никакихъ сведешй объ утраченныхъ свидетельствахъ или паяхъ или 
купонахъ, то выдаются новые свидетельства или паи или купоны, подъ прежними нумерами 
и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ за текущШ 
годъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаете, и утратившШ ихъ лишается права на 
получеше по нимъ дивиденда.

§ 21. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или паевъ и учрежде
шя надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Товарищества ника
кихъ особыхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами времен
ныхъ свидетельствъ или паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 22. У правлеше делами Товарищества принадлежите правлешю, находящемуся въ 
Москве и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 23. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя директора до срока, избираются общимъ 
собрашемъ пайщиковъ два кандидата, которые, за время заняия должности директора, поль
зуются всеми правами, сей должности присвоенными. Кандидаты вступаюта въ исправлеше 
должности директора по большинству полученныхъ при избранш голосовъ, при равенстве 
же голосовъ— по жребш.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекнщя на свое имя не менее 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пре- 
бывашя владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется, 
въ случае неимешя въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые посту
пили бы въ директоры п кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрению, въ упо
мянутый должности и лицъ, не имеющихъ определеннаго количества паевъ, но съ темъ, 
чтобы избираемый, по избранш въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ течеше одного 
месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 25. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидате, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидате; выбывпйе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидате, поступивппй на место выбывшаго директора, остается въ составе 
правлешя до окончашя срока, на который избранъ были выбывшШ директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидате.

§ 27, После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираюгъ изъ среды своей председателя и заступаю- 
щаго его место.
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§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме определенна™ содержашя, и процент
ное изъ чистой прибыли вознаграждеше (§ 45), по назначенш общаго собрашя пайщиковъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступившихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача временныхъ именныхъ свидетельствъ, а по полной 
оплате ихъ н самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы, 
и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 40— 42, годовыхъ отчета, баланса, 
сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Товариществу лицъ, 
съ назначешемъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) по
купка и продажа товаровъ, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ скла- 
довъ, квартиръ и другихъ помещены; е) страховаше имуществъ Товарищества; ж) выдача 
и приняие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предедахъ уста- 
новленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарищества; 
и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условШ какъ съ казенными ведомствами 
и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, 
определяеыыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на прЬ 
обретете и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собраны пайщиковъ 
и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Товарищества отно
сящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайпцй порядокъ действШ 
правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшего заведывашя делами Товарищества правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотренш общаго 
собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представить, 
сверхъ определенныхъ въ § 24 пяти паевъ, еще не менее пяти паевъ, которые хранятся на 
указанныхъ въ томъ же параграфе основан1яхъ. Правлеше снабжаетъ директора-распоряди
теля инструкций, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ-распорядитель 
созываешь правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не предоставлено ему по 
инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правлешя, то 
кругъ правь и обязанностей его, а равно размерь вносимаго имъ залога, определяются осо- 
бымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ заседашяхъ правлешя 
съ правомъ лишь совещательнаго голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ смътнаго нэзначешя, въ случаяхъ, не терпящпхъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшаго 
общаго собрашя.

§ 82. Поступавшая въ правлеше суммы, не предназначенные къ немедленному расхо- 
дованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества  ̂
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.
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§ 33. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, уелов1я, купч1я крепо
сти и друпе акты, равно требовашя на обратное полученю суммъ Товарищества изъ кре
дитныхъ установлений, должны быть подписываемы, по крайней мЬре, двумя членами прав
лена. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченным к 
на то постановлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати 
Товарищества.

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

Лримгьчаше. При изменены числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовэшяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ 
кредитныхъ установлений, правлешемъ, съ утверждения Министра Финансовъ, опреде
ляется срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ ира- 
влеше обязано поставить въ известность подлежапца кредитныя установлешя.
§ 34. Въ необходиыыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ, правлешю предоставляется 

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

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дейичие, за исклю- 
чешемъ подписи на паяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Товариществомъ 
за все распоряжешя, который будуть совершены на этомъ основанш директоромъ-распора- 
дителемъ.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во веякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенШ правлешя требуется присутсше 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная коммиш (§ 42) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглашя пайщиковъ, или кон, на основанш 
сего устава и утвержденной общпмъ собрашемъ инетрукцш, не подлежать разрешешю 
правлешя.

Л рим тате. Если директоръ, не согласивпиися съ постановлешемъ правлешя, 
иотребуетъ заиесешя своего несоглатя въ протоколъ, то съ него слагается ответ
ственность за состоявшееся ностановлеше.
§ 38. Члены правлешя исполняюсь свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 

постановленШ, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановлен^ общихъ собрашй пайщиковъ, подлежать ответственности на общем ь основаши 
законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определешю общаго собрашя, и до 
окончамя срока ихъ службы.
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§ 39. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: мЪотопребыватя поавлен1я, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 22, 23 и 25), числа паевъ, предста- 
вляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 24 и 30), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядка избран!я 
председательствующего въ правлеши (§ 27), порядка ведешя переписки по деламъ Товари
щества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 3 3 ) и сроковъ обязательнаго 
созыва правлешя (§ 36), могутъ быть изменяемы по постановлешю общаго собрата, съ 
утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Товарищества, распред%лен!е прибыли и выдача дивиденда.
§ 40. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1-го января по 1-е января. За 

каждый минувппй годъ правлешемъ составляется, для представления на усмотреше и утвер- 
ждеше обыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 50), подробный годовой отчетъ объ опе- 
ращяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правленш Товарищества, за две недели до годоваго общаго собран1я, 
всемъ пайщикамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя, со всеми сче
тами, документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Лримгьчате. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть изменяемъ,
по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) состо- 

яше капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными депьгами и выдапнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 8, а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающая въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, 
по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключешя счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служашимъ въ Товариществе и на прочее 
расходы по управлент; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ 
Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное 
распределеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная комми- 
cifl изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Товарищества, должностяхъ. Пайщики, 
представлякнще Vs часть всехъ предъявленныхъ въ общее собрате паевъ, имеютъ право 
избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участ1я 
въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и дирек
торъ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены 
ревизшнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбыия. Ревизшнной коммисш предо
ставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ зашгиямъ 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 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке
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отчета и баланса, ревизюнная коммищя представляешь свое по нимъ зяклточеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснешями на последовании я со стороны ревизионной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревивт всего имущества Товари
щества на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведонныхъ расхо
довъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета и плянъ 
действШ на наступивши годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш. въ 
общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммимя въ нраве требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собра
шй пайщиковъ (§ 50).

Ревизюнная коммпмя должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы вс/Ьхъ имевшихъ место сужденШ и заявленныхъ особыхъ 
мненШ отдЬльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и яаклю- 
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснениями, на 
разсмотреше ближайшего общаго собрашя пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 44. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключительная баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Товарищества руко
водствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утверждеинаго 8 ifOHH 1898 г. 
Положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 45. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е 
суммы, остающейся за покрыт1емъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не более пяти 
процентовъ первоначальной стоимости каменныхъ строенШ и десяти процентовъ— прочего 
недвижимаго и движимаго имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до 
нолнаго погашешя ея. Если остальная затемъ сумма не превысить пяти процентовъ на 
основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превысить озна
ченные пять процентовъ, то излишекъ сверхъ пяти процентовъ распределяется по усмо
трению общаго собрашя.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть 
дано лишь такое помещоше, которое обешечивало бы возможность безпрепятственной его 
реализащи.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше нспредвиден- 
ныхъ расходовъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опреде
ление общаго собрашя пайщиковъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете,
§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается по закону прюстановленньшъ; въ такихъ случахъ съ дивидендными суммами посту-
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пають согласно судебному о нихъ решенш или распоряжетю опекунскихъ учреждешй. На 
неполученный своевременно дивидендный суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

Ц рим тате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли ку- 
нонъ принадлежи™ предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на 
выдачу дивиденда по купонамъ наложено судебпою властью запрещеше, или когда 
предъявленный купонъ окажется однимъ изъ тЬхъ, объ утрате которыхъ подано въ 
правлеше Товарищества заявлеше.

Общ1я собрашя пайщиковъ.
§ 50. Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. 
Обыкновенныя собран!я созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трЪшя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плана дей- 
етв1Й наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпця власть 
правлешя, или тЬ, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требованш пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двад
цатой части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 42). При предъявлеши требо- 
вашя о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежаице обсуждение 
собран!я. Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполненш въ течете месяца со дня 
заявлешя такого требовашя.

§ 51. Общее собраше разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ 
Товарищества относяпцеся. Но непременному ведешю его подлежатъ постановлешя: о 
прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продаже, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежзпщхъ. а равно о расширенш пред- 
пр!ят1я. Общему собранш предоставляется, при расширенш нредпр1япя или прюбретенш 
недвижимаго имения, определить порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 52. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначепнаго для такого созыва дня. 
Въ публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее 
собрате, б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденш и решенш собратя. О томъ же доводится до сведешя 
местнэго полицейскаго начальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ заказнымъ порядкомъ 
по указанному въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ.

§ 5В. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя.

§ 54. Дела, подлежапця раземотренш въ общемъ собран!и, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше следующему общему собранш, со своимъ заключетемъ.

Собр. узяи. 1908 г., отдать второй. 4
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§ 55 Rb общемъ ообрапш пайщики участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при- 
чемь въ последней» случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Довервн- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь болЬо двухъ доверен
ностей.

§ 56. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрат и и участ
вовать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постаповлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики, иользуюицеся правомъ
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждый пай даетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ иметь по
своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною десятою 
частью всего основнаго капитала Товарищества, счптая при этомъ по одному голосу на 
каждый пай. . . . .  ..

§ 58. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собрашя, причемъ для учасш  въ общемъ собрашй предъявлешя паевъ не тре
буется.

§ 59. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизшнной коммисш, не пользуются 
правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) при разрешении вопро
совъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя отъ таковой, устра- 
нешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя подписанныхъ ими 
годовыхъ отчетовъ. При постановленш решешй о заключены Товариществомъ договоровъ съ 
лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ со- 
бранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 60. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участся и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественныя и частныя 
учреждешя, Общества и Товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участ1я 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, нмеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ н^меровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ аоме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требованш.

§ 62. До открьтя общаго собрашя ревизшнная коммиш проверяете составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менее Узо части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранныхъ для 
4того пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лидо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 6В. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Но открытш собрашя, пайщики, имеюпце право голоса, избирают  ̂ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотренш, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, виесенныхъ въ общее собраше.

Цримшамге. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей.
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$ 64. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ доверенные, представляющие въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основнаго 
капитала, объ изменены устава и ликвидацш делъ, требуется прибыме владельцевь паевъ, 
иредставляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертой голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи- 
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основанш § 57; избраше же 
членовъ правлешя и ревизюнной коммисы производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если собраше не будетъ удовлетворять въ отношены количества предъявлен- 
пыхъ паевъ темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 64), или 
если при решены делъ въ общемъ собраны не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя, но считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 65), то не 
нозже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ 
§ 52 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не 
ранее 14 дней со дня публикацы. Собраше это считается законносостоявшимся, а решете 
его окончательными не взирая на число паевъ, предъявленныхъ прибывшими въ него пай
щиками, о чемъ правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на со
браше. Въ такомъ вторичномъ собраны могутъ быть разематриваемы лишь те дела, ко
торыя подлежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, 
причемъ дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Пайщикъ, не согласившыся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собран in. ЗаявившШ особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное ззло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собраны подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенШ объ избраны и смещены членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидацюнной ком
мисы Товарищества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 69. Решешя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собратя, ведется по
дробный протоколъ. При изложешя решены собратя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собратя, причемъ предсе
датель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраны сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удостоверяюсь своими подписями председатель 
собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желанно, въ числе не менее трехъ. Зэсвидетель- 
ствованныя правлешемъ копш протокола общаго собрашя, особыхъ мнВнШ и вообще всехъ 
къ нему приложенШ должны быть выдаваемы каждому пайщику по его требованш.

§ 71. Правила настоящего отдела устава, насаюпцяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 50), срока предъявлешя правлешю предложешй пайщиков ь 
('§ 54) и числа паевъ, дающаго права голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть 
изменяемы, по постяновленш общаго собрашя, съ утверждения Министра Финансовъ.

4*
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Разборъ споровъ по делагь Товарищества, ответственность и прекращеже действШ его.
§ 72. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами

правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ другими обществами и частными лицами решаются или 
въ общемъ собрашй пайщиковъ, если обе спорягщя стороны будутъ на это согласны, или
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр|'ят1я Товарище
ства, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвечаете только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Товарищества, въ размере 5.000 рублей 
на пай, и. сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существовала Товарищества не назначается. Если по ходу делъ закрыпе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дейсшя его прекращаются по поотано- 
влешю общаго собрашя пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основнаго капитала и владельцы паевъ не пополнять его въ течеше одного года со 
дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, 
то Товарищество прекращаете свои действ1я.

Примтапге. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выражен- 
номъ болыпинствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не 
внесете въ течете указаннаго въ семь параграфе времени причптающагося по при
надлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то паи эти объявляются уничтожен
ными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же 
нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества чрезъ местнаго мак
лера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрьтемъ причитающихся 
по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ взносу, 
обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтожениыхъ паевъ. »• /
§ 75. Въ случае прекращешя действш Товарищества, общее собраше пайщиковъ изби

раете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назначаетъ, 
съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяете порядокъ ликви
дащи делъ Товарищества. Коммиш эта принимаете дела отъ правлешя. Ликвидаторы вызы
ваюсь, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаютъ меры къ пол
ному ихъ удовлетворенш, производятъ реализащю имущества Товарищества и вступаютъ въ 
соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ нрсделахъ, указан
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуннщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необхо
димый для обезпечешя полиаго удовлетворешя спорныхъ требований, вносятся ликвидаторами, 
за счете кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенш пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряженш 
Товарищества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собрашю 
отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликвидащи, 
представляютъ обпий отчете. Если, при окончаши ликвидащи, не все подлежапня выдаче 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуете, то общее 
собраше определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи
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ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки 
собственника.

7/римгьчате. Местопребмваше ликвидационной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановлешю общаго собратя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 76. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объяснетемъ 

последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлен1емъ, а въ последнемъ— ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежапця публикацш для 
сведетя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствии изданы.

94 . Объ утвержденш устава Кавкаэско-Черноморекаго лгЬсопроашшленнаго Общества.

На подлинномъ иаписано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрнвать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербург^, въ 31 день января 1903 года».

Подписалъ: Управляющш делами Комитета Министровъ Барот Нолъде.

У С Т А В Ъ

КАВКАЗСКО-ЧЕРНОМОРСКАГО ЛЪСОПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА.

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для вырубки леса изъ казенной Чубихевской дачи Сванетскаго лесничества, Леч- 
хумскаго уезда, Кутаисской губернш, на основаши договора, заключенная 16 декабря 1900 г. 
Ц. А. Вермипзевымъ съ У правлешемъ Государственныхъ Имуществъ Кутаисской губернш, 
а также для эксплоатацш другихъ лесныхъ дачъ на Кавказе и для торговли лесными мате- 
р1алами учреждается акционерное Общество, подъ наименовашемъ: «Кавказско-Черноморское 
лесопромышленное Общество».

Ирттчанге 1. Учредители Общества: вдова Бакинскаго купца Натал1я Авваку
мовна Патваканова, инженеръ-технологъ Николай Егоровичъ Дуриновъ, оберъ-офицер- 
скШ сьшъ Мванъ Аввакумовичъ Вермишевъ, кандидатъ сельскаго хозяйства Михаилъ 
Аввакумовичъ Вормишевъ и коллежскш секретарь Давидъ Богдановичъ Аванъ-Юзбашевъ.

Примгьчате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2 Указанный выше договоръ и все заведенное владельцемъ его для оборудовала 

предпр!ят1я движимое и недвижимое имущество передаются на законномъ основаши Обще
ству, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предмета законоположетй. Оконча
тельное определеше условШ передачи всего означеннаго имущества предоставляется согла- 
тсш'ю перваго зэконносостоявшагося общаго собрашя акщонеровъ съ владельцемъ имуще
ства, нрпчемъ, если таковаго соглашенш не последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникпие до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежапце какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуще-
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стве, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательства, съ coriacia креджторовъ, на Обще
ство, разрешаются на основанш существующнхъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется прано, съ соблюдешемъ существующнхъ законовъ, поста
новлены и правъ частныхъ лицъ, прюбретать лесные участки и прюбретать и устраивать 
соответственный цели учреждемя Общества промышленный и торговый заведешя, съ npi- 
обретешемъ для сего движимаго и недвижимаго имущества, причемъ прюбрЬтеше Обществомъ 
лесныхъ участковъ допускается не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрешешя Мини
стра Финансовъ, по соглашешю съ Главпоначальствующимъ гражданскою частью на Кавказе.

Дримтьчате 1. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла
деше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбрете
ше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вЬроисповедан1л,—  
не допускается.

Пргшгьчагпе 2. Общество въ гЬхъ местностяхъ, где учреждены лесоохранитель
ные комитеты, не въ праве приступать къ рубке прюбретенпыхъ имъ какъ въ собствен
ность, такъ и на срубъ лесовъ до утверждешя на нихъ плановъ леснаго хозяйства 
въ порядке, указанномъ въ п. 5 ст. 821 Высочайше утвержденнаго 23 апреля 1901 г. 
мнешя Государственнаго СовЬта о некоторыхъ изменемяхъ и дополнешяхъ Положешя 
о сбережены лесовъ (Собр. узак. и расп. Прав. 1901 г., № 57, ст. 1077). Неисполне- 
Hie этого требовашя Обществомъ должно служить поводомъ къ прекращент его дей- 
ствы.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношены платежа государ

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ лредир1яшо Общества относящимся правиламъ и 
постановлешямъ, какъ ныне действующими такъ п темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацы Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен-. 
ности и торговли» (указателе правптельственныхъ распоряжеши по Министерству Финан
совъ), ведомостяхъ обеихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго градоначальства и 
столичной полицы», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего нанменовашя (§ 1).

Капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 750.000 рублей, разделенныхъ на 
3.000 акщй, по 250 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ предпр1яты лицами, по взаимному соглашешю, причемъ, 
взаменъ передаваема™ Обществу указаннаго въ § 'г имущества, владельцу его разрешается 
получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, опредЬлаемомъ по взаимному 
его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ оплатою этихъ акщй, вза
менъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

Лримтанге. Оставленныя за учредителями временныя свидетельства или акцы 
вносятся правлешемъ Общества на хранешо въ учреждения Государственнаго Банка и 
не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ поряд* 
коыъ отчета за первый операцюниый годъ.
§ 9. По распубликованы настоящаго устава, вносится участниками не далее, какъ въ
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течете шести месяцевъ, на каждую акшю, за исключешемъ техъ акщй, кои, согласно § 8, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ запискою внесен- 
ныхъ денегъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за под
писью учредителей, а впослЪдствш временныхъ имепныхъ свидетельства Полученный за 
акцш деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банжа, где 
и остаются до востребовашя правлешемъ Общества. ВатЬмъ, по представлены Министру Фи
нансовъ удостоверешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на акщй, Общество открываете свои дМств1я. Въ противномъ случай Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки и размеръ посл'Ьдующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собрашя акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцш суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня от
к р ы т  Обществомъ своимъ дМствШ. Въ случай неисполнетя сего, Общество обязано ликви
дировать свои дела. О срокахъ и размЬрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за 
три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ 
свидетельствахъ, который, при послЪднемъ взноса, заменяются акщями.

Дримаъчате, Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ соблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 св. зак. изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, С.-Петербургской городской управе.
§ 10. Если кто-либо изъ владЬльцевъ временныхъ свидетельствъ не внесете потре̂ - 

бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, который продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за ташя свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами sa про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ свидетельствъ.

§ 11. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 9), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредители уведомляютъ Министровъ Фи
нансовъ и Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ и публикуюсь во всеобщее сведете.

§ 12. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ увели
чивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акцШ, по прежней цене, но 
не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примгьчанге 1. Хотя дополнительный акцш Общества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
пршбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцШ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращетемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же занасиаго капитала.

ирммьчате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (750.000 руб.), производится съ разрешешя Министра 
Финансовъ.
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§ 13. При последующпхъ выпускахъ акщй. преимущественное право на прюбретеше
ихъ иыеюгь владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй; если же акщй новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шешя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденш,
публичная подииска.

§ 14. Акщй Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На имеииыхъ акщяхъ означаются зваше, имя п Фамюпя (фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлен1я, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. Акцш 
Общества и купонные листы (§ 15) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлен! я 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ втихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежптъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ, 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следу- 
Ю1щя десять летъ и т. д.

§ 16. Передача какъ временныхъ свидетельствъ, такъ и именныхъ акщй отъ одного 
лица другому делается передаточною надписью на свидетельствахъ или акщяхъ, которыя, 
при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю Общества для отметки 
передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ 
или акшяхъ только въ случаяхъ, предусмотренпыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак. изд. 
1900 г., и по судебному определешю. Передача отъ одного лица другому акщй Общества на 
предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акцш на предъявителя 
признается всегда то лицо, которое имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 17. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; условге 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 18. Въ отношенш биржеваго обращешя временныхъ свидетельствъ и акщй Обще
ства на С.-Петербургской бирже соблюдаются утвержденный Мшшстромъ Финансовъ 5 сентября 
1902 г. правила о допущенш бумагъ къ котировке на фоидовомъ отделе С.-Петербургской 
биржи (Собр. 'укак. и расп. Правит. 1902 г., № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше вре
менныхъ свидетельствъ и акщй Общества на другихъ биржахъ допускается не ранее опубли- 
ковашя отчета за первый операцюнный годъ Общества и, во всякомъ случае, не иначе, какъ 
съ разрешешя Министра Финансовъ.

§ 19. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, 
за исключешемъ купоновъ за текущш годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ 
быть передаваемы и отдельно отъ акцш; при передаче купоновъ за текущШ годъ къ имен
нымъ акщямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточ - 
ныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 20. Утратившш временный свидетельства или именныя акщй или купоны кънимъ, 
за исключешемъ купоновъ за текущш годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленш, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купоновъ. Правлеше 
производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публи-
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кацш, не будегь доставлено никакихъ сведешй объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
акшяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, подъ 
црежними нумерами и съ надиисью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрать 
купоновъ за текущш годъ къ именнымъ акщямъ, а равно акщй на предъявителя и куно- 
новъ къ нимъ, правлеше никакихъ заявлешй не прияимаетъ, и утратившШ означенные ку
поны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступлеши же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акцш на предъявителя,

§ 21. Въ случай смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцш и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ дЬлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочима владельцами временныхъ сви- 
дЬтельствъ или акщй, общимъ правилаыъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 22. Управлеше делами Общества принадлежитъ правленш находящемуся въ С.-Пе- 
тербурге и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 28. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя директора до срока, выбираются об
щимъ собрашемъ акцюнеровъ два кандидата, которые, за время занят1я должности дирек
тора, пользуются всеми правами, сей должности присвоенными. Кандидаты вступаютъ въ 
исправлеше должности директора по большинству полученныхъ при избранш голосовъ, при 
равенстве же голосовъ— но жребш.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬюнця на свое имя не менее 
двадцати акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последыш годъ пребывашя 
владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется, въ случае 
неимешя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акщй, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имеющихъ определенная количества акцш, но съ темъ, чтобы изби
раемый, по избранш въ должность, пршбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, уста
новленное выше количество акщй.

§ 25. По прошествш одного года on первоначальная избрашя директоровъ и канди
датов!., ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
нотомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывшие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступившШ на место выбывшего директора, остается въ составе 
правлешя до окончатя срока, на который былъ избранъ выбывшШ директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 27. После перваго собратя, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место. - - -

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме определенная содержашя, и про
центное изъ чистой прибыли вознаграждеше (§ 45), по назначению общаго собратя 
акщонеровъ.
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§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества по примеру 
благоустроенного коммерческого дома. Къ обязанности его относится: а) пр̂ емъ иоступив
ши хъ за акдш Общества денегъ и выдача имей нихъ временныхъ свидетельствъ, а но 
полной оплате ихъ и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы о письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 40—42, годовыхъ отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка u продажа лесныхъ матер1аловъ и другого движимаго имущества, какъ за на- 
личяыя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещошй;
е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача и приште къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, установлениыхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и 
условии, какъ съ казенными ведомствами и управлеа1ями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными 
лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ нравлешемъ на службу Обще
ства, не исключая и техъ, который будутъ назначены на таковую службу общимъ собра
шемъ; к) совершеше закониыхъ актовъ на npioopereriie и отчуждеше недвижимой собствен
ности, и л) созваше общихъ собрашй акщонеровъ и вообще заведываше и расноряжеше 
всеми безъ исключен1я делами, до Общества относящимися, въ предЬлахъ, установленныхъ 
общимъ собрашемъ. Блнжаишш порядокъ действш правлешя, пределы иравъ и обязан- 
ностп его определяются пнструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшего заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмо- 
тренш общаго собраш'я акщонеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ пра
влешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 24 двадцати акщй, еще не менее 
двадцати акцШ, который хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Пра- 
влеше снабжаетъ директора распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разре- 
шеше коихъ не предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ 
назначенъ не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размерь 
вносимаго имъ залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель 
присутствуетъ въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы но сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и иослЪдствш сего 
расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшего 
общаго собрашя.

§ 32. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепзсти и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста-
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новленШ, должны быть подписываемы, по крайней inept, двумя членами правлешя. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одннмъ изъ директоровъ, уполномочсниьшъ на то поста- 
новлешемъ нравлешя; для получешя съ почты денежныхъ суммъ, носылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ преде- 
лахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языке.

Примтьчате, При изменены числа подписей, какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кре
дитныхъ установленШ, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ котораго означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежащая кредитныя установлешя.
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется право 

ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, обра
зованные на основаши судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблюдается ст. 27 
уст. гражд. суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас- 
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дейсше, за исклю
чешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ за все 
распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распорядителемъ.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решенш правленхя требуется присутств1е трехъ чле
новъ правлешя. Заседашямъ правленш ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собратя, которому 
представляются также все те вопросы, но коимъ правлеше или ревизюнная коммис1я (§ 42) 
ири8наютъ необходимьшъ действовать съ общаго соглаш акщонеровъ, или кои, на основа
ши сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разрешение 
правлешя.

Примгьчате. Если директоръ, не согласивпийся съ постановлешемъ правлешя, 
иотребуетъ занесешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 

ностановленШ, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжены законопротивныхъ, 
превышен! я пределовъ власти, бездействш и нарушешя какъ сего устава, такъ и постанов
лены общихъ собранш акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш зако
новъ. Члены нравлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрашя акщонеровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.

§ 39. Правила настоящаго отдела устава, касаюпщся: местопребывашя правлешя, числа 
членовъ правлешя и сроковъ ихъ ихъ избрашя (§§ 22, 23 и 25), числа акщй, представляе- 
мыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступлены ихъ въ должность 
(§§ 24 и 30), порядка замещения выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядка избрашя пред
седательствующая въ правленш (§ 27), порядка веденк переписки по деламъ Общества
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и подписи выдаваемыхь правлешемъ документовъ (§ 33) и сроковъ обязательного созыва 
правлешя (§ 3G), могутъ быть изменяемы, ио иостановленш общаго собрашя, съ утвержде- 
н1я Министра Финансовъ.

Отчетность по дЬламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Оиерацюнный годъ Общества считается с ъ ! го января по 1-е января. За каждый 
мннувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенная годоваго общаго собрашя (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются 
въ правленш Общества за две недели до годоваго общаго собрашя всЪмъ акцшнерамъ, 
заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для 
обозрен1я въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами 
и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Цритьчанге. Порядокъ исчнслешя оиеращоннаго года можетъ быть изменяет.,
по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпщ главиыя статьи: а) состо

ите капитала основнаго, съ ноказашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключаюиЦеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся 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 наличная имущества Общества (въ томъ числе 
количества пршбретеннаго на срубъ леса) и принадлежащихъ емузапасовъ; д) счетъ долговъ 
Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ 
и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное рас предел еше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная комми- 
ш  изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. Акцюнеры, 
представляюпце Vs часть всехъ предъявленныхъ въ общее собраше акщй, имеютъ право 
избирать одного члена ревизшнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учасш 
въ выборахъ каждая изъ прочихъ членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и дирек
торъ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены 
ревизшнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьтя. Ревизионной коммисш предо
ставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ зашшямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммис1я 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 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизшнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правле- 
Hie, которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавппя со стороны ревизшнной комми
сш замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшиная коммнщя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ расходовъ.
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Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
На предварительное разсмотр'Ьше ревизюнной коммисш представляются также смета и иланъ 
д е й с тв н а  наступившШ годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее coGpauie акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммис1я въ праве требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собра- 
uiii акщонеровъ (§ 50).

Ревизшнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанШ, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденШ и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чена ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешами, на 
разсмотрЬше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собрашемъ, публикуются во всеоб-, 
щее сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ и Земле- 
дел1я и Государственныхъ Имуществъ.

§ 44. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцт «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключительная баланса и извлечены изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104,107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8 шня 1898 г. Поло
жения о государственномъ нромысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964,1898 г.), 
ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя,

§ 45. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не более пяти про
центовъ первоначальной стоимости каменныхъ строены и десяти процентовъ— прочаго не
движимая и движимаго имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до пол
ная погашены ея. Если остальная затемъ сумма не превысить пяти процентовъ на основ
ной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превысить означенные 
пять процентовъ, то излишекъ сверхъ пяти процентовъ распределяется по усмотрены) об
щаго собраны акщонеровъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано 
лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственноК е я  реали- 
зацш.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непрериденныхъ 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определены) 
общаго собрашя акщонеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее
сведете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряжешю опекунскихъ учреждешй. На непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.
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Примпчате. Правлете не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежите предьявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда uu куиовамь наложено судебною властью заирещеше, или когда предъявлен
ным куаонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ иодано въ аравлен1е 
Общества заявлеше

Общ1я собран!» акщонеровъ,
§ 50. Обпия собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенвыя и чрезвычайный. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля, для раз- 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плана 
действШ наступившая года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисы. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друш дела, превышаннщя власть 
правлешя, или гЬ, кон правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требованш акщонеровъ, представляющнхъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизшнной коммисы (§ 42). При предъявлены требовашя о 
созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполнешю въ течете месяца со дня заавлешя 
такого требован1я.

§ 51. Общее собраше разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному веденш его подлежать постановлешя: о прюбретеши 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу прннадлежащнхъ, а равно о расширены предпр1ят1я. Общему собрашю 
предоставляется, при расширены предпрхяш или пршбретены недвижимаго имешя, опре
делить порядокъ погашешя затрать на таковые предметы. *

§ 52. О созыве общихъ собранш делаются публикацы 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 соб
раше, б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше воп~ 
росовъ, подлежащихъ обсуждешю u pemeniio собратя. О томъ же доводится до сведены 
местная полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацШ, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ заказнымъ 
порядкомъ, по указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы 
акщй на предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя 
ими правленш о желаши получен1я таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожитель
ству.

§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрЬшя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя.

§ 54. Дела, подлежапця раземотренш въ общемъ собраны, поступаюгь въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство нравлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлете не поз
же, какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имею
щими въ совокупности не менее семи голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеше следующему общему собранш, со своимъ заключешемъ.
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§ 55. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ довереиныхъ, при
чемъ въ послЪднемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЪрен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 56. Каждый акщонеръ имеегъ право присутствовать въ общемъ собранш и участ
вовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, нользуюицеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя десять акцШ даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ Оолее того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше од
ною десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному го
лосу на каждыя десять акщй.

Акщонеры, имею1ще менее десяти акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акцш, для получешя права на одинъ и болеб голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 58. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для учашя въ общемъ собранш иредъявлешя имен
ныхъ акцш не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если они представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя, Взаменъ подлиныхъ акщй могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (росписки) въ аринятш акцШ на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учреждешй, а также иностранаыхъ кредитныхъ 
учреждены и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщо
неровъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозна
чаются нумера акцш. Иностранный банкнршя учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ 
могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ пу- 
бликацшхъ о созыве общаго собрашя.

§ 59. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной коммисш, не пользу
ются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) при разрешенш 
вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя отъ таковой, 
устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждения подаисанныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. При постановлен^ решенШ о заключенш Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 60. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаш я и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ по ихъ избранш. Правительственный, общественныя и частный 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собран!яхъ правомъ у чаш а 
и голоса въ лице зашшыхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ цринадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дия до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается как 
дому акщонеру по его требованш.
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§ 62. До открыпн общаго собрашя ревиашннан коммиш проверяете составленный
нравлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся вь 
собраню акщонеровъ, иредставляющохъ не ыеиЬе Уао части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраны чрезъ избраниыхъ для 
этого акцшнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка,

§ 63. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, застуоающимъ 
его место. По открытш собрашя, акцюнеры, имеюийе право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотренш, 
икладывать обсуждеше и разрешеше делъ, впесенныхъ въ общее собраше,

Иримтанк. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей.
§ 64. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акщонеры или ихъ доверенные, иредставляюпие въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличены или уменьшенш основнаго 
капитала, объ изменены устава и ликвидащи делъ, требуется прибьте владЬльцевъ акщй, 
представляют» хъ не менее половины основнаго капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда ири- 
няты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 57, из- 
upanie же членовъ правлешя и реЯнзюнной коммисш производится простымъ болыпинствомъ 
голосовъ.

§ 66. Если собраше не будетъ удонлетворять въ отношенш количества предъявленныхъ 
акцш темъ услов!ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 64), или если 
цри разрешены делъ въ общемъ собрашй не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мне- 
шя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 65), то не позже, 
какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для 
гозыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не ранее 
14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимся, а решете его 
окончательным^ не взирая на число акцш, предъявленныхъ прибывшими въ него акщоне- 
рами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на собраше* 
Въ такомъ вторичномъ собраны могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя под
лежали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ 
дЬла эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласившшся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнЬ- 
ше, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрания. Заявившш особое мнеше можетъ, въ 
семидневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избранш п смещены членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидационной ком- 
яисШ Общества и привлечешя ихъ къ ответственности.

§ 69. Решешя, прхшятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ* 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш общаго собран1я, ведется но-
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дробный протоколъ. При изложена решешй собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особый 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предс'Ьдатслемъ собрашя, причемъ председа
тель собрашя отв’Ьтствепъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удостоверяют^» своими подписями председатель 
собратя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанно, въ числе не менее трехъ. Засви
детельствованный правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ мпешй и вообще 
всехъ къ нему приложсшй должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требованш.

§ 71. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся; срока созыва обыкновевныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 50), срока предъявления правленш предложенШ акщонеровъ 
(§ 54) и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть 
изменяемы по постаповлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

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

§ 72 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 собрашй акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Ответственность Общества ограничивается принадлежащпмъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр!ят1я Обще
ства, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 250 рублей на 
акцш, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаешь быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существовала Общества не назначается. Если по ходу делъ закрытие 
Общества признано будетъ необходимымъ, то действ!я его прекращаются по ноотановлешю 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и акщонеры не пополнять его въ течеше одного года со дня утверждешя 
общимъ собрашсмъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество пре
кращаем свои действ1я.

П римтате. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при вира- 
жешюмъ большинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не внесетъ въ течеше указанная въ семь параграфе времени причитающаяся по 
прпнадлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акщй эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местная 
маклера. Пзъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за покрьшемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равпая дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.
§ 75. Въ случае нрекращешя действш Общества, общее собран!е акщонеровъ нзби- 

раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидашонной коммисш, назна- 
чаетъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребывание и определяетъ порядокъ 
ликЕодацш делъ Общества. Коммисш эта принимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы

Собр. у зав. 1903 г., отдЬдъ второй. 5
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вызывают!, черезъ повестки и публикащю кредиторов!» Общества, принимаютъ меры къ 
полному ихъ удовлетворенно, производить реализацш имущества Общества и вступають въ 
соглашетя п мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указан
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуклщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпечешя иолнаго удовлетворен!я спорныхъ требований, вносятся 
ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учрезьдешя Государственнаго Банка; до того вре
мени не можетъ быть прнетуплено къ удовлетворен )̂ акщонеровъ, соразмерно остающимся 
въ распоряженш Общества ередствамъ. О дЬйств1яхъ- своихъ ликвидаторы предсга- 
вляютъ общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и независимо отъ 
того, по окончании ликвидацш, представляютъ общШ отчетъ. Если, при окончанш ликви
дацш, не все подлежапця выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онъ следуютъ, то общее собрание онределяетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ поступить по исте- 
чепш срока давности, въ случае неявки собственника.

Примтанге. МЬстопребываше лнквидащонной коммисш можетъ быть пере
носимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 76. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 

последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви
даторами, доносится Министрамъ Финансовъ и Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, 
а также делаются надлежапця публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ де- 
ламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцюнерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, 
какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

95. Объ утвержденш устава акщонернаго Общества электрическаго фуникулера въ 
Тифлис*.

На нодлинномъ написано: с Г о с у д а р ь Я м н е р а т о р ъ  уставъ сей разсыатрявать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ С.-Петербург ,̂ въ 31 день января 1903 года».

Подписалъ: УправляющШ д'Ьлаып Комитета Мииистровъ Барона Нолъде.

УСТАВЪ

АКЦЮНЕРНЛГО ОБЩЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ФУНИКУЛЕРА ВЪ ТИФЛИС*.

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатацш электрическаго Фуникулера въ Ти«мисе, на основанш 
договора, заключенная 8 шля 1900 г. Тифлисской городской управой съ бельгшскимъ под- 
даннымъ А. К. Роби, учреждается акщонерное Общество, подъ нанменовашемъ: «Акщонерное 
Общество электрическаго Фуникулера въ ТиФлисе>.

П рим тате 1. Обществу предоставляется устройство и эксплоатащя трамвая отъ 
верхней станцш Фуникулера до посада Коджоры, въ случае получешя имъ на то въ 
устаяовленномъ порядке концессш.
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Прим/мате 2. Учредитель Общества— бельгшскш подданный Альфонсъ Каспаро- 
вичъ Го он.

Jlptmmanie 3. Передача учредителемъ друпшъ лицамъ своихъ правь и обязан
ностей ио Обществу, присоедииеше новыхъ учредителен и исключеше котораго-либо изъ 
виовь принатыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Финансовъ.
§ 2. Указанный выше договоръ передается владЬльцемъ его на закониомъ основанш Обще

ству, съ соб люде темъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположений. Окончатель
ное опрсдЪлеше условш передачи означеннаго договора предоставляется соглашение перваго 
закопносостоявшагося общаго собранш акщонеровъ съ владельцемъ его, причемъ, если таковаго 
соглашешя не посл’Ьдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по
становлен) й и правъ частныхъ лицъ, устраивать, пршбретать въ собственность и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведенш, съ npio- 
бр'Ьтешемъ необходнмаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Щ м.тьчате 1. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла
деше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ м’Ьстностяхъ, где таковое приобретете 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— не 
допускается.

Цримтапге 2. Общество обязано при составлении проектовъ электрическихъ 
уставовокъ въ местностяхъ, где существуютъ телеграфные и телефонные проводники, 
препровождать таковые проекты, предварительно утверждешя ихъ установленнымъ 
порядкомъ, па заключеше Главнаго Управлешя Почтъ и ТелеграФовъ и подчиняться 
имеющимся и впредь могущимъ быть установленныаи правиламъ въ отношеши принят1я 
ывръ предосторожности въ целяхъ предотвращена вреднаго влшшя токовъ высокаго 
напряжешя на телеграфные и телефонные проводники.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государствен

наго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ 
вс-Ьмъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятпо Общества относящимся правиламъ и постано- 
илешямъ, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыа впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ закона и въ настоящемъ устава 
елучгэяхъ делаются въ «Правительственном!. Вестнике, «Вестник! Финансовъ, промышленности 
и торговли» (указателе правительственныхъ распоряжешй по Министерству Финансовъ), 
ведомостяхъ об'Ьихъ столнцъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего нанменовашя (§ 1).
Капиталъ Общества, акцш, права и обязанности влад%льцевъ ихъ.

§ 7 Основной капиталъ Общества определяется въ 300.000 рублей, раздЬленныхъ на 
1.200 акцш, по 250 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцш распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ предпр1ятш лицами, по взаимному соглашению, причемъ, 
взаменъ передаваемая Обществу указанная въ § 2 договора, владельцу его разрешается 
получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ по взаимному 
его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ акцшперовъ, съ оплатою этихъ акщй взаменъ 
денегъ упомянутымъ имуществомъ.
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L/рим/ьиаиге. Не менее одной трети изъ оставлеяныхъ за учредителемъ времен-
н ы х ъ  свидетельствъ или икши вносится правлешемъ Общества на хранеме въ учреж
д а я  Государственнаго Банка. Временнын свидетельства эти или акцш не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установлениымъ порядкомъ отчета за 
первый операщонный годъ.
§ 9. По распубликованы настоящаго устава, вносится участниками не далее, какъ въ 

течете шести мЬсяцевъ, на каждую акщю, за исключешемъ техъ акщй, коп, согласно § 8, 
будутъ выданы за передаваемый Обществу договоръ. по 100 рублей, съ запиской» внесен- 
ныхъ денегъ въ установленный книги и съ выдачею въ получеши денегь росписокъ за подписью 
учредителя, а впоследствш временныхъ именныхъ свидетельствъ. Полученный за акщй день
ги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются 
до востребоьашя правлешемъ Общества. ЗатЬмъ, по представлены Министру Финансовъ удо- 
стовЬрешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акщй, Общество открываетъ свои денств1я. Въ иротивнонъ случае Общество считается несо- 
стоявшпнся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна но принадлежности. Сро
ки и размеръ носледующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго coGpaHiH ак
щонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акщю суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня открыт Обще- 
ствомъ своихъ дЬйствШ. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать свои 
дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до 
начала означенныхъ сроковъ. Взносы но акщямъ отмечаются на временныхъ свидетель
ствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Лримтапге. Кинги для записки суммъ, вносимыхъ за акщй, ведутся съ соблю
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г., 
и предъявляются, для прпложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамь и 
надписи, Т ифлисской Городской Управе.
§ 10. Если кто-либо пзъ владельцевъ временныхъ свпдетельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ день
ги по свндетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ пу
бликуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ темп же нумерами, свидетель
ствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за ташя свидетельства 
суммъ, за покрыпемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку п 
расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ 
свидетельстве.

§11. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялась (§§ 2 и 9), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредитель уведомляютъ Министровъ Фи
нансовъ и Внутреннихъ Делъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ увели
чивать свой капиталъ поередствомъ выпуска дополнительныхъ акцш, по прежней цене, но 
не иначе, какъ по постановление общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

П рим тате 1. Хотя дополнительныя акщй Общества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вносима 
прхобретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная npeMin, равная, по
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крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
киыъ путемъ премий на увеличеше того же запаснаго капитала.

Л рим тате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (300.000 р.), производится съ разрешешя Министра 
Финансовъ.
§ 13. Прп посл'Ьдующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на пртбретеше 

ихъ имеютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акцш; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шешя Министра Финансовъ и на услов!яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденш, 
публичная подииска.

§ 14. Акщй Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамилш (фирма) владельца. 
Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. Акцш 
Общества и купонные (§ 15) лисгы должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Го~ 
сударственныхъ Бумагъ.

. § 15. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти лЬть; на купонахъ этпхъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежите и года въ посл'Ьдовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, па следующая 
десять летъ и т. д.

§ 16. Передача какъ временныхъ свидетельствъ, такъ и именныхъ акцШ отъ одного 
лица другому делается передаточною надписью па свидетельствахъ или акщяхъ, которыя, 
при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены правленш Общества, для от
метки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись па акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмот^енныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г., и по 
судебному определенш. Передача отъ одного лица другому акщй Общества на предъявителя 
совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акщй на предъявителя признается 
всегда то лицо, которое имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 17 Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; услов1е 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 18. Въ отношенш биржеваго обращешя временныхъ свидетельствъ и акцш Общества 
на.С.-Петербургской бирже соблюдаются утвержденныя Министромъ Финансовъ 5 сентября 
1902 г. правила о допущенш бумагъ къ котировке на фондовомъ отделе 'С.-Петербургской 
биржи (Собр. узак. и расп. Правит. 1902 г. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше времен
ныхъ свидетельствъ и акцш Общества на другихъ биржахъ допускается не ранее опубли- 
ковашя отчета за первый операщонный годъ Общества и, во всякомъ случае, не иначе, какъ 
съ разрешешя Министра Финансовъ.

§ 19. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, 
за исключешемъ купоновъ за текущш годъ; купоны къ акщямъ па предъявителя могутъ 
быть передаваемы и отдельно отъ акщй; при передаче купоновъ за текущш годъ къ имен-
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иымь акшямъ в купопивъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточ
ных ь иадиисей на купонахъ или заявлены о передаче ихъ.

§ 20. Утратившш времеиныя свидетельства или именныя акщй или купоны къ нимъ, 
аа исключешемъ купоновъ за тежущш годъ, должеиъ письменно объявить о томъ правлешю, 
съ означешемь иумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купоновъ. Правлеше 
производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публи
кации, не будетъ доставлено никакихъ сведши объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщй или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взам'Ьнъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
за текущш годъ къ именвыыъ акщямъ, а равно акщй на предъявителя или купоновъ къ 
нимъ, правлеше никакихъ заявлешй не принимаешь, н утратившш означенные купоны ли
шается права на получеше по нимъ дивиденда. По насту плеши же срока выдачи новыхъ ку- 
понныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владЪльцамъ акцш на 
предъявителя.

§ 21. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учрежде
шя надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Общества иикакихъ 
особыхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами времениыхъ 
свидетельствъ или акщй, общимъ правиламъ сего устава.

Правлен1е Общества, права и обязанности его.

§ 22. Управлеше делами Общества принадлежишь правленш, находящемуся въ ТиФлисе 
и состоящему изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 23. Для замещешя кого либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случай смерти или выбытия директора до срока, выбираются общимъ 
собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время зан ят  должности директора, поль
зуются всеми правами, сей должности присвоенными. Кандидаты вступаютъ въ исправлеше 
должности директора по большинству полученныхъ при избранш голосовъ, при равенстве же 
голосовъ— по жребш.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпйя на свое имя не менее 
десяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности нзбранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пребывашя 
владельцевъ акцШ директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется, въ слу
чае неимешя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцш, которые поступили 
бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотренш, въ упомянутый 
должности и лицъ, не имеющихъ определенная количества акщй, но съ тВмъ, чтобы изби
раемый, по избранш въ должность, дрмбрЪлъ на свое имя, въ течеше одного месяца, уста
новленное выше количество акщй.

§ 25. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш,. а 
иотомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывпне директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступившш на место выбывшая директора, остается въ составе 
правлешя до окончашя срока-, на который быдъ избранъ выбывпий директоръ, но не свыше 
срока, па который избранъ самъ кандидатъ.
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§ 27. После первая собрашя, созванная учредителемъ, и заПшъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избирают!» изъ среды своей председателя и заступаю
щ ая его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме определенная содержания, и процент
ное изъ чистой прибыли вознаграждеше (§ 45), по назначешю общаго собрашя акщонеровъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) щнемъ поступившихъ 
за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельствъ, а по полной 
оплате ихъ и самыхъ акщй; б)*устройство, но обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы 
и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 40— 42, годовыхъ отчета, баланса, 
сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ 
назначсшемъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) по
купка и продажа движимаго имущества, какъ за налачныя деньги, такъ и въ кредите;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ Общества;
ж) выдача и приняие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преде- 
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; п) заключеше ^тъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными ве
домствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно го
родскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, ко
торый будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на пршбретеше и отчуждете недвижимой собственности, и л) созваше общихъ со- 
бранш акщонеровъ и вообше заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами до 
Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш 
норядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшая заведьшшш делами Общества, правлеше, съ утверждешя об
щ ая собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особая директора распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотрешю об
щаго собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ пред
ставить, сверхъ определенныхъ въ § 24 десяти акщй, еще не менее десяти акщй, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ ?ке параграфе основаншхъ. Правлеше снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрЬшеше коихъ не предо
ставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назраченъ не изъ состава 
правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимая имъ залога, опре
деляются особымъ контрактомъ. Такой директ ;ръ-распорадитель присутствуете въ заседа- 
шяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. 
О каждомъ такоыъ расходе должно быть представляемо на усмогреше ближайшая общаго 
собрашя.

§ 32. Постунаюхщя въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо-
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довашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитиыхъ установлен^ на имя Общества, 
а получаемые ни этн суммы билеты и вообще все документы хранятся въ нравленш.

§ 33. Вся переписка но деламъ Общества производится отъ имени нравленш за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условш, купч!я крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлений, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами нравленш. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются одннмъ изъ директоровъ, унолномоченнымъ иа то 
постановлешемъ нравлен1я; для получешя съ почты денежиыхъ суммъ, посылокъ н доку
ментовъ достаточно подиисн одного изъ членовъ правлешя съ нриложешемъ печати Общества.

Вся переписка по деламъ Общества, вс^ по нимъ сношоша и счетоводство въ нреде- 
жахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языке.

Лрим тате. При измененш числа подписей, какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашя хъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кре- 
дитныхъ установлений, правлешемъ, съ утвержденш Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ котораго означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежапйя кредитныя установления.
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ, нравленш предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ ыЪстахъ и у должностныхъ лиць, безъ особой на то 
доверенности, равно правлешю дозволяется уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди- 
ректоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
образованныхъ на основанш судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблюдается 
ст. 27 Устава Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-распо
рядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за исклнь 
чешемъ подписи на акц1яхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя нредъ Обществомъ за 
все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этоыъ основаши директоромъ-раснорядц- 
телемъ.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности реп.ешй правлешя требуется присутств1е не менее 
трехъ членовъ правлешя. Заседавшмъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решетя 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 ревизшнная коммиш 
(§ 42) нризнаютъ пеобходимымъ действовать съ общаго соглаш акщонеровъ, или кои, на 
основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкщи, не подлежать разре- 
шенщ правлешя.

Лримтанге 1. Если директоръ, не согласившийся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.

Л рим тате 2. Въ заседаншхъ правлешя, въ случае разделешя голосовъ 
поровну, голосъ председателя илн заступающаго его место даетъ перевесъ.
§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ 

и постановлешй, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, тавъ и
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постановленш общихъ собрашй акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ осно
вами законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрашя 
акщонеровъ, и до окончан1я срока ихъ службы. vV

§ 39. Правила настоящаго отдела устава, касаютщяся: местопребывашя правлешя, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 22, 23 и 25), числа акщй, предста- 
вляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступавши ихъ въ долж
ность (§§ 24 и 30), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядка избрашя 
председательствующая въ правленш (§ 27), порядка ведешя переписки по деламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 33) и сроковъ обязательная созыва 
правлев1я (§ 36), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ утвер
ждения Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Оперэщонный годъ Общества считается съ 1 ноября по 1 ноября. За каждый 
минувпий годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенная годоваго общаго собрашя (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз
даются въ правленш Общества, за две недели до годоваго общаго собрашя, всемъ акщоне- 
рамъ, заявляющнмъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, 
для обозрешя въ часы присутств!я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами 
и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Примгьчате. Порядокъ исчислетя онеращоннаго года можетъ быть изменяемъ
по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главныя статьи: а) со- 

стояше капитала основнаго, съ ноказашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданнаго акщями за переданный Обществу договоръ, согласно 
§ 8, а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, затшочаюнцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состо
явшемуся въ день заключения счетовъ; б)общш приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на 
npoqie расходы по управленш; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ иоследнихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
делеше ея.

 ̂ 42. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком
миш изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, нн въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначенно правлешя Общества, должностяхъ. 
Акщонеры, представлякнще ‘/в часть всехъ предъявленныхъ въ общее собраше акщй, име- 
югь право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не прини- 
маютъ учасля въ выборахъ каждая изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены 
правлешя и директоръ распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть 
избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбыла. Ревизюн-
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ной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя. привлекать къ своимъ заня-
пямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиая обязана не позже, какъ зп месяцъ до дня общаго собрашя, при- 
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всЬхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По пов'Ьрк'Ь отчета 
и баланса, ревизионная коммищя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлете, ко
торое вносить его, съ объяснешями на последовавпйя со стороны ревизюнной коммисш за- 
мечашя, на расмотрЬше общаго собрашя.

Ревизюнная коммимя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделапныхъ въ течеше года работъ, равно произведенпыхъ расходовъ. 
Для исполнен1я этого правлете обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета и планъ 
действШ на наступившШ годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключсшемъ коммисш, 
въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ праве тре
бовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собранш акщонеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммиия должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдЬльныхъ членовъ kommucIh . Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
смотреше ближайшая общаго собрашя акщонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ и Внутрен- 
нихъ Делъ.

§ 44. Въ отношенш предетавлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и ба
ланса и въ редакцш «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 г. Но- 
ложешя о ясударственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Правит, ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 45. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистая 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 строенш и 10°/о— прочая недвижимая и движимая имущества на 
погашеше стоимости сего имущества, впредь до полная погашешя ея. Если остальная затемъ 
сумма не превысить пяти процентовъ на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; 
если же сумма эта превысить означенные пять процентовъ, то излишекъ сверхъ пятипро- 
центовъ распределяется по усмотренш общаго собрашя, если порядокъ такого распределения 
не будетъ разъ навсегда установленъ первымъ общимъ собрашемъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
часть запасная капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь 
такое помещеше, которое обезпечивало бы возможность б&шрелятсхвенной его реализацш.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыта непредвиденшхъ

I
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расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ но определен!» 
общаго собрашя акщонеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
ио закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами постулаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опеяунскихъ учрежденШ. На непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Прилггьчате, Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли ку- 
понъ принадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъяв
ленный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше 
Общества заявлеше.

Общ1я собрашя акщонеровъ.

§ 50. Обпйя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. 
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже января, для раз- 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плана 
действш наступившаго года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш, 
Въ этихъ собран1яхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающая власть 
правлен!я, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требованию акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 42). При предъявлены требо
вашя о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсужденш со
братя. Требование о созыве собрашя подлежитъ исполнешю въ течете месяца со дня 
заявлешя такого требовашя.

§ 51. Общее собрате разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпцеся. Но непременному ведЬшю его подлежать постановления: о прюбретенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш иредпр!ят1я. Общему собранш 
предоставляется, при расширенш нредпр!ят1я или прюбретенш недвижимая имЬшя, опре
делить порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 52. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, кэкъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и час/ь, на который созывается общее со
брате, б) помЪщеше, въ коемъ оно имеотъ происходить, и в) подробное поименоваше во
просовъ, подлежащихъ обсужденш и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведетя 
местная полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ нубликащй, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ закззяымъ 
порядкомъ, по указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы 
акцш на предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заяв-
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лешя ими правлешю о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими место
жительству

§ 53. Доклады правлешя по назначепнымъ къ обсужденш вонросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеств!» экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
ажцюнеровъ, по крайней мере, за 7 дней до дна общаго собрашя.

§ 54. Дела, нодлежапця разсмотрешю въ общемъ co6paHiu, поступаютъ въ него не 
иначе, вакъ чрезъ посредство правлешя, почему акцюнеры. желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее шести голосовъ, то правлеше обязано, во веякомъ случай, пред
ставить такое предложеше следующему общему собрашю со своимъ заключешемъ.

§ 55. Бъ общемъ собрашй акцюнеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ послЬднемъ случае правлеше должно быть письменно о тоиъ уведомлено. Дове- 
рениымъ можетъ быть только акцюнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 56. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и у частно * 
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акцюнеры, пользуюпйеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя пять акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акцюнеръ не можетъ 
иметь по своимъ 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 пять акщй.

Акцюнеры, имеюице менее пяти акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 58. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для учасля въ общемъ собранш предъявлешя имен
ныхъ акцш не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за ееыь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверешя (росписки) въ приняли акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ я действующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учреждешй, а также иностранныхь кредитныхъ учреж- 
дешй и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собращямн акщонеровъ 
и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозначаются ну
мера акцш. Иностранный банкирша учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ могутъ 
быть представляемы взаменъ подлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ нубликащяхъ 
о созыве общаго coopauin.

§ 59. Акцюнеры, состояпце членами правлешя или ревизюнной коммисш, не пользу
ются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) при разрешенш 
вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или освобождешя отъ тако
вой, устрапешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждены и утверждешя подпи- 
саниыхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленш решенШ о заключенш Обществомъ до-
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говоровъ съ лицоиъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собрашй ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

$ 60. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
н1>сколькимъ лицамъ, то право учасия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, ио ихъ избранно. Правительственный, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имгющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ нринадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ помЬ- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому акцюнеру по его требованш.

§ 62. До открытия общаго собрашя ревизшнная коммиш проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основнаго капитала, проверка 
означенного списка должна быть произведена и въ самомъ собранш черезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 6В. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открытш собрашя, акщонеры, имеюпйе право голоса, избирзютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотренш, 
откладывать обсуждеше и разретеше делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

Примтате. Первое собрате открывается учредителемъ.
§ 64. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акщонеры или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой 
части основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основ- 
наго капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибыие владельцевъ 
акцш, представляющихъ не менее половипы основнаго капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда ириняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основаши § 57; избрап1е 
же членовъ нравлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ большинствомъ го
лосовъ.

§ 66. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлеи- 
ныхъ акщй темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 64), 
или если при решенш делъ въ общемъ собрашй не окажется трехъ четвертей голосовъ 
одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ 
(§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, 
поетановленныхъ въ § 52 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собрате, которое 
назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостояв
шимся, а решеше его окончательными не взирая на число акцШ, предъявленныхъ прибыв
шими въ него акщонерами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ 
приглаитеши на собраше. Въ такомъ вторичномъ собрашй могутъ быть разсматривнсмы лишь 
те дела, которыя подлежали обсуждение или остались неразрешенными въ первомъ общемъ 
сократи, причемъ дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.
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§ 67. Акщонеръ, не соглаеившШся съ болыппнствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. ЗаявившШ особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщеша къ протоколу, подробное изло
жите своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ пмеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рЪшеши объ избранш и смЫцепш членовъ правлешя и ревизшнной и ликвидащониой комми- 
сШ Общества и привлеченш пхъ къ ответственности.

§ 69. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный иротоколъ. При изложеши рЬшешй собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсЬдателемъ собрашя, причемъ председатель 
собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собрашй суждешями и 
решешями. Правильность протокола удостоверяют своими подписями председатель собрая1я, 
а также и друпе акщонеры, по ихъ желашю, въ числе не менее трехъ. Засвидетельство
ванный правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и вообще всехъ къ 
нему приложешй должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требование.

§ 71. Правила настоящая отдела устава, касакнщяся: срока созыва обыкновепныхъ 
годовыхъ общихъ собранШ (§ 50), срока предъявления правлешю предложешй акщонеровъ 
(§ 54) и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть 
изменяемы, по постановление общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.

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

§ 72. Бее споры по деламъ Общества между ^кщонерами 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 собранш акщонеровъ, если обе спорягщя стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Ответственность Общества ограничивается прннадлежащимъ ему двнжимымъ и 
недвижнмымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предир1я ш  Обще
ства, или при вознршихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечасгъ только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 250 рублей на 
акщю, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существования Общества определяется срокомъ указанного въ § 1 дого
вора. Если Общество получить концессно на утройство и эксплоатащю трамвая (прим. 1 
къ § Г), то срокъ существовашя Общества будетъ определяться срокомъ того изъ догово- 
ровъ, который истекаетъ позже. Общество прекращаегь свое существоваше п ранее нстечешя 
сроковъ означенныхъ договоровъ: 1) если по ходу делъ закрьте Общества признано будетъ 
необходимыми общимъ собрашемъ акцюнеровъ, и 2) если по балансу Общества окажется 
потеря двухъ пятыхъ основнаго капитала, и акщонеры не пополнять его въ течеше одного 
года со дня утвержден!я общимъ собрашемъ отчета, ипъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала.
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Примгьчанге. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра
женность болыпинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не пнесетъ иъ течете указанная въ семъ параграфе времени причитающаяся по 
принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акцш эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, 
подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ 
местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьтемъ 
причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.
§ 75. Въ случае прекращешя действШ Общества, общее собраше акщонеровъ изби

раете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидацшнной коммисш, назна
чаете, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяете порядокъ 
ликвидащи делъ Общества. Коммимя эта принимаете дела отъ правлешя. Ликвидаторы 
вызываюте, чрезъ повестки и публикацию, кредиторовъ Общества, прннимаютъ меры къ 
полному ихъ удовлетворешю, производятъ реализацт имущества Общества и вступаютъ въ 
соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указан
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно не
обходимый для обезпечен1я полная удовлетворим спорныхъ требованШ, вносятся ликвида
торами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенш акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распо- 
ряженш Общества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши 
ликвидащи, представляютъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидащи, не все подле- 
жащ!я выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне 
слЬдуютъ, то общее собрате определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хра
неше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока 
давности, въ случае неявки собственника.

Ц римтате. Местопребываше ликвидацшнной коммисш можетъ быть перено
симо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 76. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 

последов а вш ихъ распоряжений, въ первомъ случае— правлетемъ, а въ последнемъ— ликви
даторами, доносится Министрамъ Финансовъ и Внутреннихъ Делъ, а также делаются над- 
лежапця публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

Распоряжешя, объявления Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

96. Объ утвержденш устава Мологскаго М. В. Подосеновой городского ломбарда 
въ город* Молот*, Ярославской губернхи.
Министръ Финасовъ, 21 сентября 1902 г.; донесъ Правительствующему Сенату, для
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распубликовашя, что имъ, Министромъ, 20 сентября 1902 г., утверждать уставъ Модогскаго 
М. В. Подосеяовой городского ломбарда въ городе Мологе, Ярославской губернш.

97. Объ утвержденш устава Кунчеровскаго ссудо сберегательнаго Товарищества въ 
сел* КунчеровЬ, Куанецкаго уФвдн, Саратовской губернш.

Министръ Финансовъ, 21 сентября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что имъ, Мннистромъ, 20 сентября 1902 г., утвержденъ уставь Кунчеров
скаго ссудо-сберегательнаго Товарищества въ селе Кунчерове, Кузнецкая уезда, Саратовской 
губернш.

98. Объ утверждеши устава Рыдьскаго Н. Н. Аристархова городского ломбарда въ 
гор. Рыльск*, Курской губернш.

Министръ Финансовъ, 3 октября 1902 г., донсеъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что имъ, Министромъ, 3 октября 1902 г., утвержденъ уставъ Рыльскаго
Н. Н. Аристархова городского ломбарда въ гор. Рыльске, Курской губернш.

99 О иривнаши Подубисскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества неоостоятельнымъ 
должникомъ.

Министръ Финансовъ, 14 октября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Подубисское ссудо-сберегательное Товарищество въ Ковенской гу- 
берши, по определешю Ковенскаго Окружнаго Суда, 6 сентября 1902 года состоявшемуся, 
признано несостоятельнымъ должникомъ.

1 0 0 .  Объ изагЬнеши устава К4 лецкаго Общества искуоотвеяныхъ удобренШ и другихъ 
химичеокихъ продуктовъ.

Вследств1е ходатайства «Келецкаго Общества искусственныхъ удобрвнш и другихъ химн- 
ческихъ продуктовъ» *) Министерством Финансовъ разрешено §§39 и 49 означенная 
устава изложить следующимъ образомъ:

§ 39. «Операщонный годъ Общества считается съ 1 октября по 1 октября. За каж
дый минувши! годъ . . . »  и т. д. безъ изменешя.

NB. Примечаше къ сему §-у остается въ силе.
§ 49. «Обпи'я собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Обыкно

венный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже января месяца, для разсмо- 
трешя и утверждешя отчета . . . »  и т. д. безъ измЬнешя.

0 семъ Министръ Финансовъ, 16 октября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1 0 1 . Объ утвержденш устава Чекурчинскаго кредитнаго Товарищества.
Министръ Финансовъ, 16 октября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликовашя, что имъ, Министромъ, 16 октября 1902 г., утвержденъ уставъ Чекурчин- 
скаго (N° 197) кредитнаго Товарищества, учреждаемая въ селе Чскурчи, Арской волости, 
Казанская уезда и губернш.

O r.  9 6 — 101. —  6 7 i  —  №  6.

*) Уставъ утвержденъ 27 декабря 1900 года.
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№ 6. —  6 7 3  - От, 1 0 2 — 105 .

1 0 2 .  О ликвидац!в Д’йлъ акщонернаго Общества подъ наименован1вмъ: „Велосипедное 
и механическое Общество «Старлей»

Министръ Финансовъ, 19 октября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, согласно донесенш правлешя акщонернаго Общества подъ наименовашемъ:
„Велосипедное и механическое Общество «Старлей»“ , общее co6pauie акщонеровъ названной 
компаши постановило приступить къ ликвидацш д'Ьлъ Общества и для сего избрать ликви- 
дащонную коммисш, въ составъ коей вошли: К. Л. Вахтеръ, А. И. Мураши и С. Ю. Гольд- 
бергъ.

юг о  прекращении д£йотв1й акщонернаго Общества «Кавказская писчебумажная 
«абрика».

, Министръ Финансовъ, 19 октября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, согласно донесенш ликвидащонной коммисш по д'Ьламъ акщонернаго 
Общества подъ наименовашемъ: „Кавказская писчебумажная Фабрика11, общее собраше акцю
неровъ, состоявшееся 11 ноября 1901 года, постановило ликвидацш дЪлъ названнаго Обще
ства считать оконченною, а д1>йств1я онаго прекратившимися.

104 О преобравованш Покровскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества и обх утвер- 
жден1и уставовъ Покровскаго, Краснокутскаго, Колыбельскаго, Бородаевскаго 
и Новомооковокаго кредитных^ Товарищества.

Министръ Финансовъ, 24 октября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Покровское ссудо-сберегательное Товарищество, находящееся въ свлЪ 
Покровка, той же волости, Бердянскаго у'Ьзда, Таврической губернш, и действующее на основанш 

х утвержденнаго 1 Февраля 1894 года устава, преобразуется съ 1 января 1903 года въ 
Покровское кредитное Товарищество, уставъ коего (№  198), на основаши ст. 3 Положешя 
объ учреждешяхъ мелкаго кредита, Высочайше утвержденнаго 1 шня 1895 года, утвержденъ 
имъ, Министромъ, 23 октября 1902 г. вм’Ьст'Ь съ уставами ннжепоименованныхъ кредитныхъ 
Товарищества Краснокутскаго (№  199), учреждаемая въ станиц^ Краснокутская, Усть- 
Медв’Ьдицкаго Округа, Области Войска Донская; Колыбельскаго (№ 200), учреждаемая въ 
слобод'Ь Колыбелька, той же волости, Острогожскаго уйзда, Воронежской губернш; Борода
евскаго (№  201), учреждаемая въ сел  ̂ Бородаевка, той же волости, ВерхнеднЗшровскаго 
У'Ьзда, ЕкатеринославскоЙ губернш, и Новомосковскаго (№ 202), учреждаемая въ город* 
Новомосковск^, Екатерииославской губернш.

105. О ликвидацш д£лъ Товарищества Сукмановскаго маслобойнаго и м ас л о очистите ль- 
наго эавода.

Правлеше Товарищества Сукмановскаго маслобойнаго и маслоочпстительнаго завода донесло 
Министру Финансовъ, что состоявшееся 28 ноября 1901 г. общее собраше пайщиковъ назван
ной компанш постановило приступить къ ликвидацш д$лъ Товарищества и для сего избрать 
лггквидащонную коммисш, въ составъ коей вошли: П. Н. Есиповъ, А. М. Чекмазовъ, Е. Я. Ш та
бель, В, 0. Пасторъ, В. Г. Беръ и Б. А. Гозингъ.

О семь Миниотръ Финансовъ, 25 октября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

Собр. узяк. 1903 г., отдЪлъ втпрой. 6
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Ст. 1 0 6 - 1 0 7 . — 674 —

106. Объ утверждеши устава Ляховичсваго ссудо-сберегательнаго Товарищества.

Мипистръ Финансовъ, 26 октября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что имъ, Министромъ, 23 октября 1902 г., утвержденъ уставъ Ляхович- 
скаго ссудо-сберегательнаго Товарищества въ местечк’Ь Ляховнчи, Слуцкаго уЬзда, Минской 
губернш. *

107. Объ утвержденш устава Урюпинскаго Общества Еваимнаго Кредита.

На подлинномъ написано: «Утверж даю ».
24 января 1903 года. Подписал: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Ви тте .

УСТАВЪ

УРЮПИНСКАГО ОБЩЕСТВА 83АИМНАГ0 КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Урюнинское Общество взаимная кредита учреждается въ станице Урюпинской, Хопер
ская округа, области Войска Донская, съ целью доставлять, на основанш сего устава, со- 
стоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякая звашя, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Прттчаиге. Лица, состоялся 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 немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж
ности пли сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учасме, вместе съ т&мъ, 
въ нроисходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытая каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя от
ветственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Примгьчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытая ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества пред/, третьими 
лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всехъ предсгавленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечиваюпцй операщй Общества.

Примгьчанге, Для увеличешя оборотная капитала Общества, въ случае если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ уста-
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новлрнпыхъ § В взносовъ съ 10 %  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь 
установленными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ 
въ оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой 
ими на себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

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

§ 6. Общество открываете свои дЬйсшя не прежде какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течение шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не от
кроете своихъ действШ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовали Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидащи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ мейее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Об
щества, превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете 
немедленно меръ. къ возстановлсшю сего отиошешя: прюстановлешемъ щнема вкладовъ, по- 
гашешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотиаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определена общаго собрашя.

IТримтоте. О времени откры т действш Общества, равно какъ и о назначении 
ликвидащи его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ

' V ’ * " ’ •
П. Пр1емъ и выбьте членовъ, нрава и обязанности ихъ,

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правлеше 
прошеше, обозначая въ какомъ размере желаетъ получить кредите въ Обществе и на ка- 
комъ основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или 
же безъ особаго обезпечешя, Прошеше cie передается правлешемъ въ щнемный комитете 
(§ 61) и сохраняется въ тайне до приняия просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1смъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету благо
надежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимая имущества, состоящая 
въ станице Урюппнской и Хоперскомъ округе; 3) на основанш заклада государственныхъ про- 
цептныхъ бумагъ, акщй или облигащй, пользующихся гаранлею Правительства, а также за- 
кладиыхъ листовъ и облигащи ипотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) на основанш ру
чательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ щнемнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

Пр1емный комитете, изъявляя coniacie на пр1емъ просителя въ члены Общества, 
допускаете ему испрашиваемый кредите, или уменьшаете размеръ оная, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

6'
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Лримтьчаше. При обезпеченш кредита недвижимымъ имущество»!,, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободностп имущества, составленное установлен
нымъ порядкомъ; б) документы на владеше нмуществомъ; в) страховой нолисъ, если 
недвижимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись состав
ляется влад'Ьльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 49), которые отвечают ь 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита не
движимое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увели- 
чеше открытая ему первоначально кредита, не более однано высшаго предела, установ
ленная совЬтомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10%  взноса, такъ и умень- 
гаеше кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпешю части 10% 
взноса, не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12. '

§11. Нр!емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ 
Общества представлен!я дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя таковаго требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей 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, выбывающей членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещенш 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). Членскш 10%  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заяв
леше 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 последующей 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не 
имеетъ права на дивидендъ за то полуяд1е, въ течеше которая подано имъ заявлеше о 
выходе; за время же со срока превращешя 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 бежфочнымъ вкладамъ.

Дришьчанге. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
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выбывшаго члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не принима
ются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрыли торговаго дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также пре- 
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведет я. Представленный такими членами при всту- 
пленш въ Общество обезпечешя, а равно 10 %  ихъ взносы, по возмЬщеши изъ оныхъ дол- 
говъ, сдЬланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10 %  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены на лополнеше взыскашй, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истечеши установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезнеченш и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополнен in всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

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

§ 16. Членъ, 10 %  взносъ которая обращенъ на иокрьше долговъ сего члена Обще 
стрУ (§§ 26 и 27), лишается права на учасле въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течеше коего онъ оказался иеисправнымъ плателыцикомъ.

Ш . Операщй Общества.

§ 17. Урюпинскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следующая 
операщй:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы иа векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лицат признанная правде - 
темъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть мЬсяцевъ, и открытие кредитовъ (спещ- 
альный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующего 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акщй и облигацш,Правительствомъ гарантирован
ный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учрежденш, въ размерь не свыше 
9 0 %  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гарантию Пра
вительства, въ размере не свыше 50 %  с> биржевой цены;
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б) не подверженные легкой порче и сложенные въ беяопаенытъ н благонадежныхъ, по
усмотрЪнш правлешя, помещошяхъ н аодъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ цЬнъ, если прнтомъ 
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 на сш 
товары должны храниться въ Обществе;

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

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бирже
вой цены закладываемая металла.

Примгъчате. Обезпечешя, представленныя членами на основанш § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 2 
пункта § 17.
В. Нсполнеше порученШ членовъ Общества по получешю платежей по векселямъ и 

другимъ документами процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупка и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Россш.

Примгъчате. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ 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. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденШ вкладовъ для 
обращешя изъ процентовъ, на безсрочиое время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше upieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгъчате. Въ случай ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплата внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш на хранеше 

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

подъ ручательством!» Общества и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлен!яхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ по- 
сл'Ьднихъ.

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

Примтанк. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
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иптересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банвомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею закладываемыхъ 
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 (квитанщя) о принятш закладовъ. Въ 
семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады и обезпечешя, и 
на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, ила въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пв'- 
чатаемы въ Эвспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ йначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ уставе гражданскаго судопроизводства, съ предетавлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билеговъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствуйте суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

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

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

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленная 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 основаши п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыпе убытковъ употреблена лишь часть 
10 %  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый вредить 
на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емиый комитетъ можетъ потре
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бовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога и л  поручительства (§ 11), 
если членъ былъ принять въ Общество только ва основаши личной благонадежности (п. 1 § 9). 

§ 27. Въ случае неуплаты въ сронъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесгЬ
представляются ко взысканш порядкомъ. установленнымъ въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ п кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печетя (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу, съ опре
деленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Щммгьчаше 1. Въ случае, если еще до истечешя срожа векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или пре
кратить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш пра- 
влешя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкаче- 
ственнымъ. При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня 
отсылки правлешемъ соответственной повестки, лпца эти исключаются изъ Общества 
съ последств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лрим тате 2. В ъ  случае смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
прюстанавлпвать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприкащиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непрсмен- 
номъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершая члена. Въ семъ случае душеприкащики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, устано
вленнымъ 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 и обезпечешя— съ публичнаго торга въ поме- 
щенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра- 
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истечеши месяч
ная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести недель въ 
местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ «Пра- 
вительственномъ 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, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведЬти, продать оное по вольной 
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдастся темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по еношешю Общества съ нотар1усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена. Сумма,
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остающаяся свободною, за покрьшемъ всего долга Обществу съ пеней н расходами, вы 
даетсл владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друие кредиторы, пре
провождается въ подлежащее место.

Примгъчате. Числяпцяся па проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственных^ земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ вндахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть*показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю которая-либо члена Общества часть убытковъ не в 

можете быть пополпена на основанш § 26, то не пополненная сумма распределяется ко 
взысканш съ ирочихъ членовъ Общества норндкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примгъчате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1адьные и друпе тому 
подобные.

V. Управление.
§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) совете, в) правлеше и 

г) щйемвый комитете.
а) Общее собранге.

§ 38. Общее собраше состоите изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы чрез - 
вычайныя обнця собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй делается публикащя, не позже какъ за две 
недели до назначеннаго дня въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собрашй, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежащие 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для совета, 
правлешя, щнемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй присутствовало 
не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менее одной трети оборотная капитала Общества, Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ, или десяти
процентные взносы 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 собранш постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подлежите только 
дела, р я  решетя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраню.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуете одинъ изъ членовъ Общества, по 
Особому каждый разъ избрандо, производимому при самомъ открыли собрашя до приступа 
къ другимъ заняшшъ. До сего избрашя председательствуете въ собранш председатель совет;»,
или лицо, заступающее его место.

Примгъчате. Въ председатели собрашя не могутъ быть изиираемы члены совета,
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правленю, upieiHaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служаиця въ
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довЪрш оть отсутствующа го члена. БолЬе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Цримгьчаме. Уполномоч1я на подачу голоса даются вь Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрата.
§ 38. Решешя общаго собран!я постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для действительности постановленш по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранш
членовъ.

§ 39. Предметы занятШ общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизюнную коммисш, 

для поверки отчета Общества за текущШ годъ, а также кандидатовъ къ симъ последними
2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ совЬтомъ сметь расходовъ по содер- 

жанш и управление Обществомъ.
3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операщонный годъ въ связи съ заме

чав 1ями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлено о распределе
на прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположены правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ дЬлъ, превышающихъ нолномоч1е нравлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененШ и дополненш устава.
6. Разрешеше предположены о пр1обр'Ьтенш недвижимыхъ имуществъ, необходнмыхъ 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждения депутатовъ совета, членовъ правлешя, 

членовъ npieMuaro комитета и ревизюнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.
§ 40. Все выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

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

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предва- 
рительномъ разсмотрешн советомъ. А потому, если кто изъ членовъ иожелаетъ сделать 
какое-либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исклю
чая действШ самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее паправлеше дела, причемъ однако предло
жеше или жалоба, подписаш-ыя 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 собрашя.
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Цредложешя же объ изм'Ьнешяхъ въ уставе должны оыть представлены въ правлеше не 
иозже какъ за месяцъ до дня собратя.

§ 42. Предположенный изменешн въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совгьтъ Общества.
§ 43. СовЬтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 

н!емъ изъ своей среды, и изъ члеиовъ правлешя.
Въ случае развит!я делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 

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

ляемой жребшъ, каждый годъ по два депутата, а нотомъ— ио старшинству вступления. 
Выбывние депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ де
путатовъ до срока, для замещешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый денутатъ, который остается въ зтомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ денутатъ, имъ замененный.

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

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

шешю правлешя Общества, или по желанно, изъявленному не менЬе какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не 

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

голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесъ.
§ 49. Еъ предметамъ занятш совета относятся:
1. Определеше наибольшего размера, выше которая кредитъ не долженъ быть откры- 

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

по текущимъ счетамъ п коммисюннаго вознаграждена за производство порученШ и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условШ веденш операщй Общества.

3. Определено и увольнение, но представление правлен1я, бухгалтеров^ ихъ цомощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержания.

Лримтанк. Определеше и увольнеше прочихъ служагцихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодных^ сметъ расходамъ ноуправлешю делами Общества и предъ

явлено таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешомъ.
5. Цредставлеше на утверждеше общаго собрашя нредположенШ о способе и размере 

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

6. Утверждеше инструкцш правленш о распределены занаттй между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, иринятыхъ яра-
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влешемъ, свидйтельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне-
залныхъ ревпгпй.

Нримшшмн'. СоиЪтъ можетI. назначать одного или нйсколькихъ деиутатовъ для 
постоянная наблюдеша за операшями Общества. Bet свои замйчашя относительно 
ведешя дйлъ Общества депутаты эти сообщають правлешю, которое, въ случай несо- 
глаш  своего съ замйчашями деиутатовъ, обязано для разбора иесогласш созвать 
совйтъ.
8. Повйрка составляемыхъ правлешемъ ежемйсячныгь балансонъ о положеиш дйлъ 

Общества и общаго годоваго отчета и илготовлеше по сему отчету доклада въ общее собра
ше» съ предположешемъ о распредйленш прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Опредйлеше, по предегавленш правлешя, подъ ваш  цйниыя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ рэ:ш'Ьр!>, въ предйлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное раземотрйше вейхъ дйлъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собрашй, и представлеше собрашю ло веймъ дйламъ зашочешй.

11. Постановлешя о продажй принятыхъ въ залогъ, на освованш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случай неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ ‘29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрйшеше иредставляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумйшй, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотрйнш общаго coGpauia.

13. Замйщеше своими членами членовъ правлешя, въ случай временнаго ихъ отсут- 
ств1я или окончательнаго выбьшя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
для повйрки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, иредставляемыхъ членами 
Общества въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства отвйтствовать по опера- 
щямъ Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входашихъ въ составъ совйта и правлешя, въ 
пр1еыный комитетъ для опредйлешя размйра кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцйнки векселей.

16. Представлеше на разрйшеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнение 
сего устава, недоразумйшй и вопросовъ, не требующихъ измйнеиш устава.

§ 50. Совйтъ даетъ отчетъ о своихъ дййств1яхъ въ течеше года общему собрашю.
Въ случай разноглас1я меж^у совйтомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дйла поступаютъ на разрйшеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствуюиде въ совйтй, въ вознаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заейдаше, по утвержденш общимъ собра
шемъ размйра вознаграждешя этиыъ способомъ, но только въ тй годы, когда операцщ 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвйтствеиности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленш дйлами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ отвйтствуютъ наравнй съ другими членами Общества, соразмйрно суМмй 
открытая каждому изъ нихъ кредита.

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

шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.
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Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствы— по старшинству избранш.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собрашй друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны тЬ же самыя лица.

Лрим тате. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), цорядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутсшя председателя, место его заступаетъ одинъ изъ чле~ 

новъ правлешя по определешю правлешя, а для замены застунившаго место пред
седателя или же отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назна
чается советомъ одинъ изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена 
правлешя, остается въ этой должности до первая общаго собрашя, которое избираетъ но
вая  члена правлешя на тотъ срокъ, на который былъ избранъ выбывшы изъ состава 
правлешя членъ. Во время исполнешя должности члена правлешя, деп^атъ пользуется всеми 
правами и песетъ все обязанности его.

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

Въ частности, веденш правлешя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ 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. Опре- 
дЬлешя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ Общества.
5. Составлеше годоваго отчета для общаго собратя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворешя требованш о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполнешя 
прииятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подиисью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ. '

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотретя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислетя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединетя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засЬдашя правлешя, распределеше заняты между его членами и вообще 
внутреншй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управления.
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Для действительности засЬдаш'й нравлешя требуется присушке председателя и ^вухъ
другихъ членовъ.

Дела въ цравлеши решаются по большинству шоеовъ. При равенстве голосовь, 
голосъ председателя даегь перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ иыйыШ ио 
одному делу, то дело это передается на решете совета.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш членами.

§ 60. Председатель п члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сего устава, даниыхъ имъ советомъ инструкщй, а также постановлена общаго со
брашя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышешо власти и вообще 
противозаконпыя деиств1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по предста
влению о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлон- 
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки но операщямъ Общества ответ- 
ствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ
кредиту. . ... ......................... ......

г) Иркмный комитетъ.
§ 61. Для разсмотрешя прошенШ о принятии въ члены Общества и оценки обезпечешб, 

представляемы хъ согласно § 9, а также для опредЬлешя совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемых!» къ учету (ст. 1 § 17) и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

П р гттап к. Если число членовъ Общества значительно возрастеть, то число
членовъ пр1емнаго комитета можетъ, по рЬшешю общаго собрания, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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 npieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 

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

члены Общества, пр!емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ pemeuie посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размерь суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ предЬлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановленШ 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 (§ 61).

§ 65- Въ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснеши о руководив- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.
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§ 6G. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§17 п. 1), а 
также размерь суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяются въ общихъ засЬдашяхъ правлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ iipieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрения общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизюнной коммисш для поверки, не позже какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очереднаго общаго собрата.

§ 70. Ревизюнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собрашй три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ 
въ докладе общему собранно и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее со
браше, совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Лримтъчате. Правлеше и совете Общества представляютъ коммисш, по тре-
бованш ея, надлежаиця объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. Но утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведеше въ местныхъ ведомостяхъ, а также помещается въ нзвлеченш въ «Вестнике 
Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежемесячные въ 
местныхъ ведомостяхъ, а полугодовые на 1 января и 1 шля, кроме того, въ «Вестнике 
Финансовъ, промышленности и торговли».

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

f  4

VII. Распред4леше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валоваго дохода: а) процентовъ но вкладамъ и зайламъ, б) расходовъ на со- 
держаше и унравлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется: не менее 10 %  въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разд£лъ между всеми членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кре
дита, если причитающшся такимъ образомъ дивидендъ не превышаете 7 %  на общую сумму 
10 %  членскихъ взносовъ. Если же причитающшся въ пользу членовъ общш дивидендъ 
превышаетъ 7 % , то пзлишекъ распределяется слЬдующимъ образомъ: 50%  выдаются въ 
общШ добавочный дивидендъ всемъ членамъ, а остальные 50%  образуютъ членскую операщон-
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ыую нремш в распределяются только между тЬми членами, которые въ течен1е отчетная года 
ироизводилм въ Обществе операцш: учета векселей, ссудъ, текушихъ счетовъ и вкладовь. 
Расвределея1е cie делается для каждая изъ таковыхъ членовъ иропорцюнально сумме про- 
дентовъ какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и 
выдаяныхъ или подлежащихъ выдаче ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкла
дамъ) за минувшШ отчетный годъ.

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

§ 75. Члены, поступивнпе въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лида, нробывпия въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, ве востребованные членами въ течеше десяти летъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потерн, при эаключеши годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затеыъ сумма 
пополняется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

УШ. Запасный капиталь.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрыт убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ прсвзийдетъ сумму 
оборотная капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаомъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

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

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымь 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределен^ между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Обпця постановления.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «УрЮпинское Общество взаим
ная кредита».

§ 82. Общество можетъ приобретать только таюя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрьшяея, ликвидация делъ 
и операцШ Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (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 гЬмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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108. Объ утверяденш устава Дербентокаго Общества вваимнаго кредита.

На подлиныомъ написано: «Утверждаю».
28 января 1У03 года. Иодпиеалъ: Мипистръ Финансовъ, Статсъ-Сеиретарь В и тте .

УСТАВЪ

ДЕРБЕНТСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрезкдете Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Дербентское Общество взаимная кредита учреждается въ гор Дербенте, Дагестан
ской области, съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его членами ли
цамъ, того и другого нола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или сумме представленная каждымъ обезпечешя, им’Ьютъ учасие, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцШ Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытая каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя 
ответственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Примгъчате. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытая ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ предетавленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примгъчате. Для увеличешя оборотная капитала Общества, въ случае если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь устано
вленными взносами. При такомъ увеличены процентныхъ взносовъ съ членовъ въ обо
ротный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименышй размеръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ 

триста рублей; наиболышй пределъ, свыше которая не долженъ быть открываемъ кредите 
никому изъ членовъ, установляется, по усмотрешю совета, сообразно развитш делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшШ размеръ кредита.

Собр. уз«в. 1903 г., оттЬ-гь второй. 7
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§ 6. Общество открываете свои действ1я не прежде какъ по вступлен!» въ пего не
менЬе пятидесяти лицъ.

Если въ течете шести месяцевъ, со времени обнародоватя устава, Общество не 
откроете своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ дЬлъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текупйй счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете 
немедленно мЬръ къ возстановлешю сего отношешя: прюстановлешемъ npieMa вкладовъ, по- 
гашешемъ части займовъ или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 u последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенш общаго собратя. •

11рим7ьчанге. О времени открьтя действш Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. HpieM'b я выбьте членовъ, права г  обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семь въ правлете 
прошете, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредите въ Обществе и иа 
какомъ основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, 
или же безъ особаго обезпечешя. Прошете cie передается правлешемъ въ пр1емный коми
тете (§ 61) и сохраняется въ тайне до приняия просителя въ число членов ь Общества.

§ 9. HpieMb въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету благо
надежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго въ 
гор. Дербенте и Дагестанской области; 3) на основаши заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцш или облигацШ, пользующихся гараниею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацШ ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4) на основаши ручательства 
одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр^емнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя соглас1е па щйемъ просителя въ члены Общества, до
пускаете ему испрашиваемый кредите, или уменьшаете размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Лримгьчате. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установлен- 
нымъ порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоите въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 49), которые отве- 
чаютъ за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кре
дита недвижимое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ по
рядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имеете право, по просьбе члена, разрешать какъ увели- 

чете открытая ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установлен
ная советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10%  вздоса, такъ и уменьшенie 
кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпешю части 10%  
взноса, не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса 
въ § 12.
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§11. ITpieMHufl комитетъ имеетъ право, соображаяст. съ изменешями, происшедшими
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дЬлахъ, требовать чрезъ правденке отъ членовъ 
Общества представлешя дополнительная обезиечен1я открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя таковая требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ откры
та я  ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ ыожетъ, по собственному усмотренш, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред
ставлешя вещественная обе?печешя въ полной сумме открытая ому кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Вь случае неиснодиешя 
сего требования, сумма открытая такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему уменыпенш части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ правле
те  во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлетя всехъ правъ, съ членскимъ зва- 
шемъ сопряжепныхъ, выбываюпцй членъ остается темъ не менее ответственны мъ по воз
мещение убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  
взноса его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченШ, если таковыя были имъ пред
ставлены (§ 9). ЧленскШ 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 по- 
следующШ годъ. При 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 упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. ВыбывающШ 
членъ не имеетъ права на дивидендъ за то полугод1е, въ течете которая подано имъ 
заявлеше о выходе; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня воз- 
вращешя 10%  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, 
въ размере одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примтате. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не при
нимаются въ расчетъ. Выбываюпцй членъ, со дня прекращешя ему права на диви
дендъ, теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрыт!я торговаго 

дома, промышленнаго и всякая другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также 
прекращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Об
щества со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами 
при вступленш въ Общество обезпечешя, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмещеши изъ 
оныхъ долговъ, сделанныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, 
должны быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону 
переходятъ имущсственныя нрава выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же поряд
комъ производится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10 %  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 10 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканш. какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истечеши установленная въ § 12 срока для возвра
щения сихъ обездечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе какъ по предваритель-
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нимъ пополненш всЬхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
лячныхъ, такъ и цо ответственности его за операции Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ» 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 
10%  его членскШ взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во веякомъ случае нодлежигь немедленному исключешю изъ членовъ Общества, при- 
чемъ въ отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченш 
(§ 9), 10 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ 
указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрыпе долговъ сего члена Об
ществу (§§ 26 и 27), лишается права на участие въ разделе прибылей за весь тогь годъ, 
въ течеше коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

Ш . Операцш Общества.

§ 17. Дербентскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следующ1я 
операцш:

1. Учетъ иредставляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правле
шемъ, совместно съ пр1емпымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открыт кредитовъ (cneni- 
альный текущш счетъ, ссуды до востребования, on call) членамъ Общества, подъ следую
щ ая рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентныя бумаги, акцш и облигащи, Правительствомъ гаран- 
тированныя, равно какъ закладные листы и облигащи ипотечныхъ учрежден^, въ размере 
не свыше 90%  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюнцяся 
гаранпею Правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренш правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ ценъ, если при томъ 
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 на 
сш товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладный или квитанцш транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),— также въ размере 
не свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если 
товары сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частпыхъ пршекахъ, 
подъ обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цены закладываемая металла.

Цримгьчанк. Обезпечешя, представленный членами на основанш § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыгь въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. йсполнеше порученШ членовъ Общества по полученш платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедпшмъ въ тиражъ бума-
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гамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Россы.

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

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ жъ учету 

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

для обращетя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текугщй счетъ, 
на разныхъ уокдаяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше щпема вкладовъ были 
выдаваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгьчанк. 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 учрежденШ на хранеше 

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

нодъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ 
последнихъ.

§ 18. Размеръ 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 изъ местныхъ газетъ.

IlpuMwiauie. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государетвеннымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решеню совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленйо Общества, при объявлены 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 (квитанщя) о при
няты закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять 
заклады и обезпечешя и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ 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 обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладапъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спо- 
щальный текущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ 
въ десять разъ. , • t .
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§ 22. Наличные суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текугщй
счетъ въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть 
постоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть не- 
чатаеыы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прииятыя Обществомъ во вклады и на текуще счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ уставе гражданская судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ бнлетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право 
удерживать соответствуюпйя суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и 
текущихъ счетовъ, принадлежать хъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Все пеки и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя. 
§ 26. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, ко

торые 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 
каждому изъ нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10°/о его взноса, а при недостатке 
этого взноса —  изъ представленнаго имъ при ветупленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было —  изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ прннятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9 — съ имуще
ства поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обрагценъ 
сполна на пополнеше убытковъ Общества. Когда же па покрьте убытковъ употреблена 
лишь часть 10 %  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и 
открытый кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щнемный 
комитетъ можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога 
или поручительства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш 
личной благонадежности (к  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 закладовъ и обезпечешй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

П рш тчате 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельным^ или пре
кратить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш 
правлешя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более добро- 
качественнымъ. При неисполнении сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со 
дня отсылки правлешемъ соответственной Heeienra, лица эти исключаются изъ Об
щества съ последстр1ям1, изложенными въ § 12 сего устава.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 108.

Примгъчате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
пршстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещан1я умершихъ членовъ, но 
во веякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя 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
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряжение правлешя: ценный бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, 
где нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ 
помещенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товэръ, въ присутствш членовъ 
правлешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикации въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя 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), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
месячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести не
дель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ 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, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, 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, по сношенш Общества съ 
нотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нпхъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примгъчате. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ пополняются по- 
купщикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество 
этихъ недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ ВО. Если причитающаяся на долю которая-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то не пополненная сумма распределяется ко 
взыскашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанньшъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следующую Обществу съ члена и не уплаченную поеледшмъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышоразашщмъ иорддомъ, считая каждые 
начавшиеся пятнадцать дней за полмесяца.
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Примтак*е. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1а.тьные и друпе тому
подобные.

V. Управлеже.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлеше н
г) пр!емный комитетъ.

а) Общее собранге.
§ 33. Общее собраше состоитъ изъ вс£хъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 

въ годъ. не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы 
чрезвычайный обпця собрашя.

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

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотная капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ, или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собранге на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрашя. Решетя въ семъ собранш постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденш собрашя подле
жать только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ об
щее собрате.

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

Примгьчате. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета, 
правлешя, npieMHaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служапця въ об
ществе лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрашй право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующаго члена. Более 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Примитате. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго со
бранш.
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§ 38. Решетя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановлены по деламъ, означеииымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствуюгцихъ въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятШ общаго собратя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизюнную ком- 

мисда, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следними

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
жант и управленж Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операцюнный годъ въ связи съ заме- 
чашями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределены 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположены правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч!е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененш и дополненШ устава.

6. Разрешеше предположешй о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.

7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правле
шя, членовъ npieMnaro комитета и ревизюнной коммисш.

8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 
повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнете депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположеше, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлете, по предва- 
рительномъ разсмотреши советомъ, а потому, если кто изъ членовъ пожелаете сделать 
какое-либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исклю
чая действШ самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависать дальнейшее направлеше дела, причемъ однако прсд- 
ложеше или жалоба, подписанныя 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 изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ пра
влеше не позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.
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§ 4‘>. Предположенным изненешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляете на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совгыпъ Общества.
§ 43. Советь Общества состоитъ изъ шести деиутатовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 

изъ своей среды и изъ членовъ правлешя.
Въ случае развит делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можете 

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

ляемой жреб1емъ, каждый годъ но два депутата, а потомъ— по старшинству встуилешн. Вы- 
бывпие депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собрашй, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Дримгьчанге. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
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 могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шен^ правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не 

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

голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даетъ перевесъ.
§ 49. Къ предметамъ заняты совета относятся:
1. Определеше наибольшая размера, выше котораго кредита не долженъ быть Откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисюннаго вознаграждешя за производство поручешй и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представление правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примтаме. Определеше и увольнение прочихъ служащихъ зависите непосред
ственно от! усмотрен! я правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ смета расходамъ по управленш делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ смета на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположены о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ пр!емиая комитета и ревизш- 
ной коммисш. >

6. Утверждеше инструкцш правленш о распределены занятгё между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.
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7. Переемотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, припятыхъ дра- 
влешемъ, сви детел ьствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизы.

П'римгьчанге. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ 
для постояннаго наблюдешя за операц1ями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правление, которое, въ случай несо- 
глэс1я своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячпыхъ балансовъ о положены делъ 

Общества и общаго годоваго отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собра
ше, съ предположешемъ о распределены прибылей или о покрыты убытковъ.

9. Определеше, по представлению правлешя, подъ катя ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собраны, и представлеше собранш по всемъ деламъ заключены.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенпыхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумены, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотренш общаго собрашя.

13. Згшещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временная ихъ отсутств1я 
или окончательааго выбытия до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
щмемный комитетъ для определешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненш 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ измененШ устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ!яхъ* въ течеше года общему собранш.
Въ случае разногласия между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.

§ 51. Депутаты, присутствующее въ совете, въ вознаграждеше за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заСВдаше, по утверждены общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда онерацш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нить обязанностей по управление делами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.
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в) Правленк.

§ 53. Правлен1е Общества состоять изъ трехъ членовъ, нзбираемыхъ общимъ со- 
брашемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей пред*
сЪдателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствш— по старшинству избрашя.

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

Примгьчанге. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общпмъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его застунаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определению правлешя, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается сов$томъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на мЪсто члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время исполнешя 
должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

§ 55. Правлете заведываетъ всЪми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведению правлешя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.

2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 
ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определешя 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ раземотренш общаго 
собратя.

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Составлете годоваго отчета для общаго собратя.

6. Составлеше годоеыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворена требованш 
о возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрена общаго собратя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между
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ними указанной собрашемъ доли годовой ирибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распред'Ьлеше занятШ между его членами и вообще 
внутреннШ порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности васеданШ правлешя требуется присутствие председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, 
голосъ председателя даетъ перевесь. Если въ правленш состоится более двухъ мнешй по 
одному делу, то дело вто передается на решете совета.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаши членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сего устава, данныхъ имъ советомъ ынструкцш, а также постановлены общаго со- 
бран1я, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышена власти и вообще 
противозаконный действ!я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по предста
вление о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлен- 
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответству- 
ютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Приемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя прошенШ о приняты въ члены Общества и оценки обезпече- 
вШ, представляемыхъ согласно § 9, а также для определен!я 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 изъ десяти членовъ Общества.

UpuMmanie. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбывавшее изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающШ должности члена правлешя или депутата, 
можетъ быть приглашепъ въ члены приемного комитета.

Председатель комитета избирается4 его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. Прхемный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про

шенШ, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
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§ 64. После словесныхъ совещаний о лицахъ, ходатайствующихъ о пр]>ме ихъ въ
плены Общества, поемный комитетъ постановляогь окончательное о семь решеше иосред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ вредить въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.ъ

Для действительности постановлен^ по сему предмету npiesinaro комитета необходимо, 
чтобы опо было принято не менЬе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствушщихъ чле- 
н *въ комитета, и чтобы въ заседанш находилось не мен lie половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Вь случае отказа просителю въ прииятш его въ члены, все представленные 
нчь документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснении о руковпдив- 
шихъ комитетомь соооражешяхь.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждая члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npieMHaro ко
митета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ пр1емная комитета зависитъ отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

V I. Отчетность.

§ 68. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января но 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

влешемъ ревизюнной коммисш для поверки, не позже какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очередная общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммимя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собрашй три кандидата. Коммисм заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ 
въ докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собра
ше, совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Иримгьча/Hie. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по тре
бование ея, иадлежанпя объяснеша, сведЬшя, а равно все книги и документы.

§ 71. По утверждении отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее сведете въ местныхъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлеченш въ «Вестнике 
Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежемесячные въ мест
ныхъ ведомостяхъ, а полугодовые, на 1 января и 1 шля, кроме того, въ «ВЬстнике 
Финансовъ, промышленности и торговли».

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



7 0 3  — Ст. 108.

V II .  Распредйлеше чистой прибыли.
. * •«• 1 * » . .

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валоваго дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ но операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 1 0 %  въ запасный капиталъ и 5 %  въ 
распоряжеше Главноуправляющаго Гражданскою Частью на Кавказе на усилеше средствъ 
но народному образованш въ гор. Дербенте. Вся остальная сумма прибыли можетъ быть 
назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими право на дивидендъ, 
пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложеню совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утвержден1я собрашемъ годоваго отчета.

§ 75. Члены, поступивппе въ Общество въ течеше того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывпйя въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

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

V I I I .  Запасный капнтадъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьше убытковъ, происходящих-̂  
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

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

§ 80. Въ случае ликвидации делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределен!») между членами Обще
ства соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться,

»
IX .  Общ1я поотановдешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Дербентское Общество взаим
наго кредита».

§ 82. Общество можетъ прюбретать только ташя недвижимый имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помещешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрыш его, лпквидащя 
делъ и операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитном ь 
[Св. Зак. Т. X I ч, 2 разд. I . ) .
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§ 84. Во всЪхъ случаяхъ, не разрЪшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется обпшмъ заковвмъ какъ нынЪ дъйствующимъ, такъ и гЬмъ, которые будутъ впредь
постановлены.

Главноуправляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ:

1 0 9 . Объ учрежденш въ г. Бувулук*, Самарской губернш, Вуэулукскаго Общества 
о х о т н и е о в ъ  конскаго 6 tra  и скачекъ.

Его Императорское Высочество Главноуправляклщй Государственнымъ Коннозаводствомъ, 
учредивъ въ г. БузулукЪ, Самарской губернш, Бузулукское Общество охотниковъ конскаго 
иЪга и скачекъ и предложнвъ ему руководствоваться въ своей деятельности нормальными 
уставами рысистыхъ и скаковыхъ обществъ, 14 октября 1902 г., донесъ о семъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

1 1 0  О аакрытш Торопецкаго Общества распространетя и улучшен1я коневодотва.
Его Императорское Высочество Главноуправляющш Государственнымъ Коннозаводствомъ, 

сдЪлавъ распоряжеше о закрыли Торопецкаго Общества распространетя и улучшешя коне
водства, 18 декабря 1902 г., донесъ о семъ Правительствующему Сенату, для распубликсь 
ваша.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П 0 Г Р А Ф 1 Я
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