
СОБРАНШ УЗАКОНЕН® И РАШОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А ЕМ О Е ПРИ П РАВИ ТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ  С Е Н А Т * .

17 1юня 1903 г. №  & .  ОТД'ВЛЪ ВТОРОЙ.

С0ДЕРЖАН1К:
Ст, 136. Объ изм1>нен1и устава Русскаго аерогено-газоваго Общества.

187. Объ изигЬнеши устава акщонернаго Общества химическим, заводовъ аСтремъ».
138. Объ изменен1и устава акцюнернаго Общества шелковой, полушелковой и бумажной ленточной 

мануфактуры С. Чаманскаго въ г. Лодзи.
139. Объ изм-Ьненш устава Кавказскаго акщонернаго Общества обработки волокнистыхъ веществъ 

Гаджи-Зейналъ-Абдиеъ Тапевъ въ Баку.
140. Объ измЬнети п. 5 главныхъ основанШ, на которыхъ учрежденъ быль Шадринскш обществен

ный Пономарева Банкъ.
141. Объ из&гЬненщ устава акщонернаго Общества промышленно-строительныхъ заводовъ «Фр. Мар- 

тенсъ и Ад. Даабъ» въ Варшаве.
142. Объ измененш устава Товарищества печатнаго дела и торговли И. Н. Кушнерввъ и К ° въ

Москве.
143. Объ измененш устава Русскаго Общества торговли аптекарскими товарами.
144. Объ измененш устава Туркестанскаго сельскохозяйственна^) и промышленнаго Товарищества.
145. Объ утвержден^ устава акщонернаго Общества Погребигценской вальцовой мельницы.
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147. Объ утвержденш устава акщонернаго Общества для выделки облицовочнаго кирпича и дру- 

гихъ гончарныхъ изделШ въ Боровичахъ.
148 Объ освобождвнш Русско^БельгШскаго Общества Орловскихъ доменныхъ печей и руднвковъ 

отъ обязанности окончить начатую постройкою Виновьевскую ветвь, Московско-Курской желез
ной дороги, и о достройка сей ветви на казенвьш счетъ.

149. О продленш срока для первоначальная взноса децегъ за акцш Общества Николаевскаго арма- 
турнаго и литейнаго завода.

150. О продленш срока для взноса денегъ за акцш акщонернаго Общества «Бумагопрядидьня 
Л. Кенигъ мл.».

151. О продленш срока для взноса денегъ за акцш акщонернаго Общества Фабрики цветной бу
маги и обоевъ МаркусФельдъ и К0 въ Ченстохове.

152. О продленш срока для оплаты капитала по акщдмъ дополнительнаго выпуска Акц1онернаго 
Общества щеточной Фабрики «Метеоръ».

153. Объ измененш устава Товарищества Оратенбаумскаго лЬсопильнаго завода «М. В. Вол- 
ковъ и К0».

154. Объ утверждеши устава Скуенъ-Сермусскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
155. Объ утверждеши устава Сосновицкаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
156. Объ измененш устава Товарищества мануфактуры для Средней Азш наследнпковъ Н. А. 

Соколова.
157. О продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ за паи Товарищества Иочапинскаго 

свеклосахарнаго завода.
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Ст. 158. Обь изыЪнен'ш устава Челекепо-Дагестанскаго неФтяпаго Общества.
159. (J ликвпдацш дЬлъ Pvccuaro Товарищества ыехаиической о ч и с т ки  в  прессования хлоима иъ 

ЕгиитЬ.
160. Объ утвержденш устава Армяно-Базарскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
161. Объ утвержденш устава Салтовскаго кредитнаю Товарищества.
16*2. Объ нэы$нен1н устава Общества БЬлорЬцкихъ жед'ЬзодЪлательныхъ заводовъ Пашковихъ.
163. О ликвидащи Д’Ьлъ Товарищества для производства тонки \ь верепокъп бичевокъ « Шнурокъ ».
164. О продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ за акцш Кавказскаго стеклопромышлен- 

наго акщонернаго Общества.
165. Объ утвержденш устава Мало-Нагартавскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
166. Объ услов1яхъ дополнительна го выпуска иаевъ Товарищества печатаю и издательекаго Д’Ьла 

«Народная Польза».
167. Обь утвержденш устава Бродовскаго кредитнаго Товарищества.
168. О прекращении дЬйствш Новониколаевскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
169. Объ утвержденш устава Видавскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
170. Объ изм^ненш устава Общества предохравешя дерева отъ преждевременной порчи и гшешя.
171. Объ усхановлеши размера премш по акщямъ доиолнительнаго выпуска Кавказскаго акщонер- 

наго Общества обработки волокнистыхъ веществъ Гаджи-Зейналъ-Абдинъ Тайевъ въ Баку.
172. Объ взмЪненш устава Камышинскаго Общества взаимнаго кредита.
173. Объ пзмЪненш устава Общества взаимнаго кредита Лодзинскихъ Промышленниковь.
174. Объ изм-Ьненш устава Казанскаго Общества взоимнаго кредита.
175. О продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ за акцш акщонернаго Общества Фир- 

леевскихъ нромышленныхъ заводовъ.
176. О продленш срока для взноса денегъ за акцш акщонернаго Общества Мало-Охтенской ткацкой 

мануфактуры.
177. Объ утвержденш устава Александровскаго кредитнаго Товарищества.
178. О продлешп срока для первоначальнаго взноса денегъ за акцш акщонернаго Общества сахар- 

ныхъ заводовъ « Свешъ».
179. Объ учрежденш въ Шевскомъ Политехническомъ Институт^ Императора Александра II шести 

должностей старшахъ лабораитовъ.
180. Объ утвержденш устава Кутновскаго хрисшнскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
181. Объ утверждеши устава Житом1рскаго братьевъ Михаила и Андрея Исидоровичей Дурилшшхъ 

городссаго ломбарда.
18*2. О продлешп срока для взноса денегъ за паи Товарищества «Л. Бауеръ и К0»,
183. Объ измЪнеЩи устава Общества Чечельницкаго свеклосахарнаго и рафинаднаго завода.
184. Объ утвержденш уставовъ кредитныхъ Товарпществъ: Пестравскаго, Китайгородскаго п 

Рязанскаго. 1
185. Объ утвержденш устава городскаго ломбарда въ города ШадринскЬ.
186. Объ утвержденш устава Томашовскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
187. Объ утвержденш устава Константиновскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
188. Объ утвержденш устава Панпнскаго кредитнаго Товарищества.
189. Объ утвержденш устава Нитау-Кечи-Морескаго ссудо-сберегательнаго Товарищества,
190. Объ утвержденш устава Араповскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
191. Объ пзм’Ёненш устава акщонернаго Общества свеклосахарныхъ и раФИнадныхъ заводовъ «Лубна 

и Шренява».
192. Объ опред'блеши размера премш въ запасный каниталъ по акщямъ Руескаго Общества тор

говли аптекарскими товарами.
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Ст. 193. О продленш срока для первоначалмтаго взноса денегъ за акцш акщонернаго Радомскаго Об
щества писчебумажной Фабрики.

194. О продленш срока для первоначальная взноса денегъ за акцш акщонернаго Общества Ма- 
ршнской стекольной Фабрики.

195. Обь изм1;ненш устава акц'юнернаго Общества Кошелевскихъ писчебумажныхъ Фабрикъ.
196. О продленш срока для первоначальна™ взноса денегъ за акцш акщонернаго Общества рус

ской анилиновой Фабрики.
197. О продленш срока для первопачальнаго взпоса денегъ за акцш акщонернаго Общества 

К. Зигель.
198. О продленш срока для первопачальнаго износа денегъ за акцш акщонернаго Общества первой 

Виленской Фабрики трикотажвыхъ издЬлШ «Тр'|умФъ».
199. О продлеши срока для оплаты капитала по акщямъ дополнительна™ вынуска акщонернаго 

Общества постройки и эксплоатащи экииажей и автомобилей « Фрезе в К0» .
200. О продленш сроки для оплаты капитала но акщямъ доиолнительнаго вынуска Леискаго золото- 

пронышленнаго Товарищества.
201. Объ учрежден!и въ города КовотопЬ, Черниговской губериш, общественнаго банка.
202. О продленш срока для взноса денегъ за наи торговопроыышленнаго Товарищества «В. И. Горнъ 

и К0».
203 Объ утвержденш устава Новодворскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
204. Объ утвержденш устава Царичанскаго кредитнаго Товарищества.
205. Объ утвержденш устава Влодавскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
200. Объ утвержденш устава Конотопскаго Общества взаимнаго кредита.
207. Объ утверждепш устава Втораго Общества Взаимнаго Кредита въ гор РостовЪ на Дону.
208. О прекращении дМствШ Орланскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
209. Объ утвержденш устава Воровицкаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
210. Объ утвержденш устава Артинскаго кустарно-ремесленнаго и мелкоторговаго ссуд о-сберега

тельна го Товарищества.
211. Объ утвержденш устава Иркутскаго Общества взаимнаго кредита.
212. Объ измЁяеши устава акщонернаго Общества паровой Ф абри ки  шпунтовыхъ черепицъ «Пу- 

стельникъ».
213. О продленш срока для первопачальнаго взноса денегъ за акцш Хрустальскаго горнопоомы- 

шленнаго акщонернаго Общества.
214. Объ пзм’Ьнеши устава Русскаго Общества калильнаго освЪщешя и отоплешя.
215. Обь измЪнеши устава Южно-Русскаго Общества для торговли домашними животными и про«- 

дуктамп животноводства.
216. Объ увеличенш основнаго капитала Товарищества скоропечатни А. А. Левенсонъ.
217. Объ измЪнепш устава Товарищества Никольской мануфактуры «Саввы Морозова Сынъ и К°д>.
218. О переименованш н!которыхъ скаковыхъ Ойществъ.
219. Объ учреждеши Одесскаго скаковаго Общества.

1*
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В ы с о ч а й ш е  утвержденный положена Государственные 
учреждена:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ П0Л0ЖЕН1Я КОМИТЕТА МИНИСТРОВ!»:

1 3 6 . Объ пэм^ненш устава Русскаго аерогено-гавоваго Общеотва.

BwrbffCTBie ходатайства учредителя «Русскаго аерогено-газоваго Общества»*), Г о с удар  г» 
И м п е р а т о р ъ, по положенно Комитета Министровъ, въ 3 день поля 1902 г.,Высочайше 
повелеть соизволилъ:

I. Определенный въ § 7 устава «Русскаго аерогено-газоваго Общества» основной ка- 
питалъ въ 1.550.000 руб., раздЪленныхъ на 6.200 акщй, по 250 руб. каждая, уменьшить 
до 750.000 руб., разделенныхъ на 3.000 акцШ, по 250 руб. каждая.

и П. Сделать въ дЬйствующбмъ уставе названнаго Общества следуюпця изменешя:
А) Конецъ прнм. 1 къ § 3, §§ 7, 9 съ прим. и 12 означеннаго устава изложить сле- 

дующпмъ образомъ:
Приыечан1е 1 къ § 3 « . . . въ отногамйи же невойсковыхъ земель въ областяхъ Терской 

и Кубанской п съ Воеинымъ Министромъ».
§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 750.000 руб., разделенныхъ на

3.000 акщй, по 250 рублей каждая.
§ 9. «По распубликована! настоящихъ изменстй устава, вносится участниками...» и т. д. 

безъ изменешя.
Примечаше къ сему §-у. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акд1и, ведутся съ 

соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак. Гражд., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуры оныхъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.

§ 12. «Впоследствш, при развитш дЬлъ Общества и по полной оплате первоначально 
вып^щенныхъ акщй, Общество можетъ, сообразно потребности, увеличить свой капиталъ по- 
средствомъ выпуска дополнительныхъ акщй, по прежней цене, на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальнаго выпуска (750.000 р.), но не иначе, какъ по постановлешю 
общаго собрашя акц1онеровъ и съ -особаго, каждый разъ, разрешешя Министра Финансовъ, 
порядкомъ, имъ утверждаемымъ».

NB. Примечаше къ сему параграфу остается въ силе.
и Б) Присоединить къ § 3 новое примечаше (наименовавъ его 2, а существующее 2 при

мечаше къ сему § 3 прнмечашемъ къ § 4) такого содержашя:
Примечаше 2 къ § 3 (новое). ПрюбрЬтеше Обществомъ на какомъ бы то ни было 

основанш войсковыхъ неФтеносныхъ земель въ областяхъ Кубанской и Терской, а также 
поиски и получеше отводовъ на добычу нсфти на означенныхъ земляхъ, допускается не ина
че, какъ съ особаго, каждый разъ, разрешешя Военнаго Министра, по соглашешю съ Ми
нистромъ Внутреннихъ Делъ, Финансовъ и Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ.

137. Объ ивмЬнеши устава акщонернаго Общества химическихъ заводовъ «Стремъ».

Вследств1е ходатайства учредителей „Акщонернаго Общества химическихъ заводовъ

Ст. 136-137. — 820 — № 9.

*) Уставь ухвержденъ 9 шля 1900 года.
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«Стремъ»“ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Комитета Министровъ, въ ВО день 
октября 1902 года, Высочайше повелеть соизволилъ § 2 устава упомянутаго Общества из
ложить следующимъ образомъ:

§ 2. «Указанные въ предыдущемъ параграф1!; заводы, со всеми принадлежащими къ 
нимъ строешями, землею, въ количестве около 16 десятинъ и прочимъ имуществомъ, равно 
контрактами, услов1ями и обязательствами, передаются . . . »  и т. д. безъ измКшешя.

138. Объ иапгЬненш устава акщонернаго Общества шелковой, полушелковой и бумаж^ 
ной ленточной мануфактуры О. Чаманскаго въ г, Лодзи.

Вследств1е ходатайства учредителей «Акщонернаго Общества шелковой, полушелковой 
и бумажной ленточной мануфактуры С. Чаманскаго въ г. Лодзи»**), Г о с у д а р ь  И м п е р а 
т о р  ъ , по положенно Комитета Министровъ, въ 30 день октября 1902 г., Высочайше по
вел Ьть соизволилъ присвоить названному Обществу новое наименоваше: «Акщонерное Обще
ство ленточной мануФактуры С. Чаманскаго въ г. Лодзи», изменивъ соответственно сему 
назваше Общества въ § 1 устава его.

139. Объ изм$ненш устава Кавказскаго акщонернаго Общества обработки волокнистыхъ 
веществъ Гаджи-Зейналъ-Абдинъ Татевъ въ Баку.

Всл,Ьдств1е ходатайства «Кавказскаго акщонернаго Общества обработки волокнистыхъ 
веществъ Гаджп-Зейналъ-Абдинъ Таиевъ въ Баку» ***), Г о с у д а р ь  й м̂ п е р а т о р ъ , по 
положенш Комитета Министровъ, въ ВО день октября 1902 года, Высочайше повелеть со
изволилъ:

I. Разрешить названному Обществу увеличить основной капиталъ на 2.000.000 руб. 
посредствомъ выпуска 8.000 дополнительныхъ акщй, на следующихъ основашяхъ:

а) означенныя акцш выпускаются по 250 руб. каждая, но при этомъ по каждой изъ 
сихъ акцш вносится пршбр'Ьтателемъ оной, сверхъ номинальной цены, еще прем1я въ за- 
паспый капиталъ въ размере, определяемомъ Министромъ Финансовъ на основанш Высочайше 
утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положения Комитета Министровъ;

б) следуюгщя за уиомянутыя акцш деньги вносятся сполна не позже шести м'Ьсяцевъ 
со дня воспосл'Ъдовашя разрЪшешя на выпускъ сихъ акщй,

и в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ акщямъ применяются поста- 
новлешя, изложенный .въ уставе Общества.

и II. Предоставить Министерству Финансовъ, по собранш определенна™ въ предыдущемъ 
(I) пункте капитала дополнительнаго выпуска полностью, сделать въ действующемъ уставе 
сказаннаго Общества соответственный выпуску иовыхъ акцш изменешя.

140. Объ измененш н. 5 главныхъ основанш, на которыхъ учрежденъ былъ Шадрин- 
скш  общественный Пономарева Банкъ.

По выслушанш записки Министра Финансовъ, отъ 30 мая 1902 г. за № 6449 (по 
Особ. Канц. по кред. части), объ измененш въ порядке распределешя чистой прибыли Шадрин- 
скаго общественнаго Пономарева банка, Комитету Министровъ полагалъ: п. 5 главныхъ осно
вами, на которыхъ учрешденъ былъ въ 1863 г. банкъ, изложить въ следующемъ виде:

*) Уставъ утвержденъ 28 мая J899 года.
*-*) Уставъ утвержденъ 7 попя 1902 года.

***) Уставъ утвержденъ 11 октябри 1897 года.
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Or. 140— H I. m  —

«Изъ чистыхъ тодовыхъ прибылей отъ оборотовъ, за отчнслешемъ суммы, потребной 
тта составлеше резервнаго капитала банка, и за удовлегворешемъ необходимыхъ по содержашю 
его расходовъ, одинъ проденть отчисляется на прнращеше основнаго капитала, а остальная 
сумма употребляется, по усыотрйшю городской думы, на устройство и содержаше учебныхъ 
заведенш и богад'Ьльни и на воспитание и вспоможеше неимущихъ».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 30 день октября 1902 года, положетпе Комитета 
Высочайше утвердить сонзволилъ.

141. Объ и8ВгЁнен1н устава акщонернаго Общества промышленно-строительных* 
заводовъ «Фр. Мартенсъ и Ад. Даабъ» въ Варшавй.

Всл'Ъдсше ходатайства „Акщонернаго Общества промышленно-строительны хъ заводовъ 
«Фр. Мартенсъ и Ад. Даабъ» въ Варшава *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, по положешю 
Комитета Министровъ, въ 30 депь октября 1902 г., Высочайше повелЪть соизволилъ:

I. Определенный въ § б устава „Акщонернаго Общества промышленно-строительныхъ 
заводовъ «Фр. Мартенсъ и Ад. Даабъ» въ Варшава основной капиталъ въ 500.000 руб., 
раз^ленныхъ на 2.000 акщй, по 250 руб. каждая, уменьшить до 400.000 руб., раздЬ- 
ленныхъ на 1.600 акщй, по 250 руб. каждая, съ выдачею взамЪнъ каждыхъ пяти времен- 
ныхъ свид'Ьтельствъ, оплаченныхъ въ размере 200  руб., по четыре сполна оплаченныхъ 
акщй въ 250 руб. каждая.

и II. Сделать въ дЬйствующемъ устава упомянутаго Общества слЪдуюгщя измЬ-
нетя.

А) Прим ч̂аше къ § 2, §§ 6 , 11, 15, 17, 19, 20 и 28 означеннаго устава изложить 
такпмъ образомъ:

Прим ч̂аше къ § 2. ПршбрЪтеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
д'Ьше и пользоваше недвнжимыхъ имуществъ въ м’Ьстностяхъ, гдЪ таковое npiooptTenie 
воспрещается, по закону, нностранцамъ или лицамъ 1уде8скаго испов̂ дашя,—не допускается.

§ 6 . Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 400.000 руб., раздЬленныхъ на 1.600 
сполна оплаченныхъ акщй, по 250 руб. каждая.

§ 11. «ВпослЪдствш, при разввтш дЪлъ Общества, оно можетъ, сообразно потребности, 
увеличить свой капиталъ иосредствомъ выпуска дополнительныхъ акщй, по прежней ц'Ьн'Ь, 
на общую сумму, не превышающую суммы первоначальнаго выпуска (400.000 р.), но не 
иначе, какъ . . . »  и т. д. безъ изм1>нешя.

NB. Прим1;чаше къ сему параграфу остается въ силЪ.
§ 15. «Передача пменныхъ акщй отъ одного владельца другому, а также стороннимъ 

лицамъ, делается передаточною надписью на акщяхъ, которыя, при соотвЪтствеиномъ объ- 
явленш. должны быть предъявлены правлешю Общества для отмЪтки передачи въ его кни- 
гахъ. Само правлеше д^лаетъ передаточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, преду- 
смотрЪнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Зв. Сак. изд. 1900 г. . . . »  и т. д. безъ пзмЪнешя.

§ 17. Въ отношенш биржеваго обращешя акщй Общества на С.-Петербургской бирже 
соблюдаются утвержденныя Министромъ Финансовъ 5 сентября 1902 г. правила о допущены 
бумагь къ котировка на фондовомъ отделе С.-Петербургской биржи (Собр. узак. и распор. 
Прав. № 90, ст. 1010}. Биржевое обращеше акцш Общества на другихъ биржахъ допу
скается не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.

§ 19. «Утратившш имепныя акщй или купоны къ нпмъ, за исключешемъ купоновъ за ■__ '_________ .____________________
*) Уставъ утверждепъ 17 декабря 18У9 года.
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текущШ годъ, долженъ письменно объявить о томъ нравлент, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикащю. 
Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикащи, не будетъ доставлено ни- 
какихъ. св1>д4шй объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акщй или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. . . .* 
и т. д. безъ изменен in.

§ 20. Въ случай смерти владельца акщй и учреждешя надъ имЬтеиь его опеки, 
опекуны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не *м$ютъ м 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами акцШ, обшимъ правиламъ сего устава.

§ 28. «Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Въ обязанности его относится: a) пр1емъ поступив- 
шихъ за акщй Общества денегъ и выдача самыхъ акщй; б) устройство, по обряду ком
мерческому . . . . »  и т. д. безъ изменешя.

и Б) Исключить изъ устава Общества примечаше 2 къ § 1 (наименовавъ примеча- 
nie 1 въ сему параграфу нрим'Ьчашемъ къ § 1), §§ 7 съ примечашемъ, 8 съ примечашемъ, 
9, 10 и 16, съ соотв'Ьтственнымъ сему изменешемъ нумерацш прочихъ параграфовъ устава 
и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

142. Объ изм̂ ненш устава Товарищества печатнаго д$ла и торговли И. Н. Кушне- 
ревъ и К 0 въ М о о е б Ъ .

Вследств1е ходатайства «Товарищества печатнаго дела и торговли И. Н. Кушнеревъ и 
К0 въ Москве» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, по положешю Комитета Министровъ, въ 
28 день ноября 1902 г., Высочайше повелеть соизволилъ сделать въ действующемъ уставе 
названнаго Товарищества следующ1я изменешя:

А) Примечаше къ § 5, §§ 6 , 9, конецъ § 17, §§ 28, 4В, 46 съ прим. и 47 устава 
изложить такимъ образомъ:

Примечаше къ § 5. «Приобретете Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владЬше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мЬстностяхъ, где таковое прюбретен1е 
воспрещается, по закону, иностранцам  ̂ допускается только въ случаяхъ принадлежности 
паевъ Товарищества исключительно однимъ русскимъ подданнымъ, при чемъ . . .» и т. д. 
безъ изменешя.

§ 6 . «Товарищество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местных* 
сборовъ . . . »  и т. д. безъ изменешя.

§ 9. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 500.000 рублей, разделенныхъ 
на 500 паевъ, по 1.000 руб. каждой, изъ коихъ 400 паевъ первоначальнаго и перваго до
полнительная выпусковъ, на сумму 400.000 руб., оплачены сполна.

Конецъ § 17. « . . . только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак. изд. 1900 г., и по судебному онределешю».

§ 28. «Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство . . . »  и т. д. 
безъ изменешя.

§ 43. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюгщя главный статьи: а) со-

J6 Ь  — 823 — Or. 141—142.

*) Уставъ утверждепъ T9 октября 1890 года.
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Or. 142—148. 824 — Я* 9.

стояшс капиталовъ основная, запасная и особая вспомогательная, при чемъ . . .» и т. д.
безъ из»гЪвенш.

§ 46. Въ отношенш представлены въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацш 
заключительная баланса и извлечете изъ годоваго отчета, правлете Товарищества руко- 
водствуетси ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная, 8 шпя 1898 г., 
Положешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Праи. ст. 964 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 47. По утверждети отчета общимъ собрашемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытков ь, если таковая окажется, 
отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ. Остальная затемъ сумма, если она пе 
превышаетъ 6%  на основной капиталъ, обращается сполна въ дпвидендъ по паямъ; если 
же сумма эта превысить означенные 6°/0, то излигаекъ сверхъ сего распределяется следую
щимъ образомъ: 15%—въ вознаграждеше членамъ правлешя, для раздела между ними по 
взаимному соглашенш, 20%—въ награду служащимъ и 5 % —въ особый вспомогатель
ный капиталъ для выдачи пособШ служащимъ и рабочимъ въ мастерскихъ Товарищества, 
а также на усилеше наградныхъ служащимъ, въ размере по усмотрешю правлешя; могу- 
щш образоваться наконецъ остатокъ поступаетъ въ дополнительный дивидендъ по паямъ.

и Б) Исключить изъ устава Товарищества примечаше 2 къ § 1 (наименовавъ приме
чете 1 къ сему параграфу примечашемъ къ§ 1), §§ 1 0 ,1 1  съ прим. и 1 2 , съ соответствен- 
нымъ сему изменешемъ нумерацш прочихъ параграФОвъ устава и встречающихся въ нихъ 
ссылокъ на оные.

143. Объ И8вг6ненш устава Русскаго Общества торговли аптекарскими товарами.

Вследств1е ходатайства «Русскаго Общества торговли аптекарскими товарами»*), Г о с у 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ, по положенш Комитета Министровъ, въ 28 день ноября 1902 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

Предоставить названному Обществу увеличить основной капиталъ его на 200.000 руб. 
посредствомъ выпуска 2.000  дополнительныхъ акщй, на следующихъ основашяхъ:

а) означенный дополнительный акцш выпускаются по 100  руб. каждая, но при этомъ 
по каждой изъ сихъ акцШ вносится прюбретателемъ оной, сверхъ номинальной цены, еще 
прем1я въ запасный капиталъ, въ размере, определяемомъ Министромъ Финансовъ, на осно
ванш Высочайше утвержденная 12 ноября 1899 г. положешя Комитета Министровъ;

б) преимущественное право на прюбретеше спхъ акщй прннадлежитъ владельцамъ 
акщй Общества предыдущихъ выпусковъ соответственно числу имеющихся у нихъ акцШ. 
Если же акщй новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами акщй предыдущихъ выпу
сковъ сполна, то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрешения Министра Финан
совъ и на услов!яхъ, подлежащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка;

в) следугопця за означенныя акцш деньги вносятся сполна не позже шести месяцевъ 
со дня воспоследовашя разрешешя на выпускъ сихъ акщй,

и г) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ акщямъ применяются 
постановлешя, изложенныя въ уставе Общества.

* ) Уставъ утвержденъ 7 шля 1867 годз.
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J*  9. — 825 Ст. 144.

144 Объ иам^неши устава Туркеотанокаго оельокоховяйственнаго и промышденнаго 
Товарищества.

Вследств1е ходатайства учредителя «Туркестанскаго сельскохозяйственнаго и промышлен
ная Товарищества» #), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ , по положешю Комитета Министровъ, 
въ 5 день апреля 1903 г. Высочайше повел t o  соизволилъ.

I. Определенный въ § 8 устава названнаго Товарищества основной капиталъ въ
1.500.000 руб., разделенныхъ на 6.000 паевъ. по 250 руб. каждый, уменьшить до 1.000.000 руб., 
разделенныхъ на 4.000 паевъ, по 250 руб. каждый.

и II. §§ 8 , 10 съ прим., 13 съ прим., §§ 17 и 19 устава упомянутаго Товарищества 
изложить сл'Ьдующимъ образомъ:

§ 8 . Основной капитаиъ Товарищества определяется въ 1.000.000 руб., разд'Ьленныхъ 
на 4.000 паевъ, по 250 руб. каждый.

§ 10. «По распубликованы настоящахъ измеиешй устава, вносится участниками.. . .»  
и т. д. безъ изменешя.

Лримтъчате къ сему §. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся 
съ соблюдешемъ нравилъ, указанныхъвъ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак. Гражд., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру оныхъ печати и для скрепы 
по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 13. По полной оплате первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ 

увеличить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ паевъ, по прежней цене, 
но не иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя пэйщиковъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примгьчанк 1. Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются по преж
ней цене, но при этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима пршбретателемъ его, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ вынусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премы на увеличеше того же запаснаго капитала.

Дримгьчанге 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска ( 1 .00 0 .0 0 0  руб.), производится съ разрешешя 
Министра Финансовъ.
§ 17. «Передача какъ временныхъ свидетельствъ, такъ и именныхъ паевъ отъ одного 

лица другому, делается передаточною надписью на свидетельствахъ или паяхъ, которые при 
соответственномъ объявлены, должны быть предъявлены правлешю Товарищества, для отметки 
передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ 
или паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренпыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 года, и по судебному определенно. Передача..............» и т. д. безъ изменешя.

§ 19. Въ отношенш биржеваго обращешя временныхъ свидетельствъ и паевъ Товари
щества на С.-Петербургской бирже соблюдаются утвержденпыя Министромъ Финансовъ 
5 сентября 1902 г. правила о допущены бумагъ къ котировке на фондовомъ отделе С.-Пе
тербургской биржи (Собр. узак. и расп. Правит, за ' 1902 г. № 90, ст. 1010). Биржевое 
обращеше временныхъ свидетельствъ н паевъ Товарищества на другихъ биржахъ допускается 
не ранее опубликован  ̂ отчета за первый операщонный годъ Товарищества и, во всякомъ 
случае, не иначе, какъ съ разрешены Министра Финансовъ.

*) Уставъ утвержденъ 11 апреля 1900 годя.
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1 4 5 . Объ утверждети устава якщонерпаго Общества Погребищенской иажъцовои 
мельницы.

На поддпнпомъ наипсано: «Государь Пмператогъ уставъ cell разсматрпвать и Высо
чайше утвердить сопзво.шлъ, пъ Царскомъ Сел1>, въ 21 день марта 1903 года».

Подписал. УправлпющШ дЬдамн Комитета Министровъ Баронь Э. Нолъде.

УСТАВЪ
АКЦКШЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПОГРЕБИЩЕНСКОЙ ВАЛЬЦОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ.

Ц^ь учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для устройства и эксплоатацш паровой вальцовой мукомольной мельницы въм.По- 

гребищахъ, Шевской губернш, Бердичевская уезда, па иринадлежащемъ графу Л А. Ржеву- 
скому участке земли, учреждается акщоперное Общество, подъ наименовашемъ: «Акцюнерное 
Общество Погребищенской вальцовой мельницы».

Прилтчаме 1. Учредители Общества: граФъ Леонсъ Адамовичъ Ржевускш, Белосток- 
шй 2 гильдш купецъ Исаакъ-Аронъ Абрамовичъ Вальденбергъ и купеческие сыновья 
Давидъ Исааковичь Вальденбергъ и Яковъ Исааковичъ Вальденбергъ.

Ц рим тате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исклгочеше котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграфе участокъ земли, мерою въ 5 дес., со 

всемъ находящимся на немъ имуществомъ, передается владельцомъ на законномъ основанш 
въ собственность Общества, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законо- 
положенш. Окончательное определен̂  условш передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашент перваго законносостоявшагося общаго собрашя акщонеровъ съ владельцемъ имуще
ства, причемъ, если таковаго соглашешя не последуетъ, Общество считается несостоявшпмся.

Вопросы объ ответственности за все возникшее до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежагще какъ на владельце сего имущества, такъ и па самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ соглаая кредиторовъ, 
на Общество, разрешаются на основанш существуюшихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, поста- 
новленШ и правъ частныхъ лицъ, устраивать, приобретать въ собственность и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговая завздешя, съ npi- 
обретешемъ необходимаго для сего движимая и недвижимаго имущества.

Примгьчаме. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местиостяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ иудейская вероисповедашя,— 
не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ

ственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местпыхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятш Общества отноенщимся правиламъ и 
постановлешямъ, какъ ныне действующимъ, такъ и гЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, примышлен-
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ности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряжешй по Министерству Финан
совъ), ведомостихъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблюдете*?» 
установленныхъ правилъ.

§ 6 . Общество иыеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Капиталъ Общества, акщй, права и обязанности влад%льцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 200.000 рублей, разделенныхъ на 
400 акцШ, по 500 рублей каждая.

§ 8 . Все означенное въ § 7 количество акцШ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ предщнятш лицами, по взаимному соглашение, причемъ, 
взаменъ передаваемаго Обществу указаипаго въ § 2 имущества, владельцу его разрешается 
получить акцш Общества, по нарицательной цепе, въ числе, определяемомъ по взаимному 
его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ оплатою этихъ акщй вза
менъ денегъ упомянутьшъ имуществомъ.

Примтъчате. Оставленный за учредителями временный свидетельства или 
акцш вносятся правлетемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго 
Банка и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установлен- 
нымъ порядкомъ отчета за первый операщонный годъ.
§ 9. По распубливованш настоящаго устава, вносится не далее, какъ въ тече

те шести месяцевъ, на каждую акщю, за исключешемъ техъ акцш, кои, согласно § 8 , 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, по 250 рублей, съ запискою внесенныхъ 
денегъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за под
писью учредителей, а впоследствш временныхъ именныхъ свидетельствъ. Полученныя за 
акщй деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где 
и остаются до востребовашя правлетемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Фи
нансовъ удостоверешя о ноступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первопачальнаго 
взноса на акцш, Общество открываетъ свои действш. Въ противномъ случае Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки и размеръ последующихъ взиосовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собратя акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акщю суммы (500 руб.) была произведена не позже двухъ летъ со дня от- 
крьшя Обществомъ своихъ действШ. Въ случае неисполнетя сего, Общество обязано ликви
дировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за 
три месяца до начала означенпыхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ 
свидетельствахъ, который, при послЪднемъ взносе, заменяются акщями.

Пркмтьчате. Книги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ соблю- 
дещемъ правилъ, указанпыхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложетя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Бердичевской Городской Управе.
§ 10, Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потре- 

бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мЬсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ меслцъ па иевнееенную 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 правлетемъ Общества. Изъ вырученныхъ за татя свиде
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тельства суммъ, за покрыпемъ оставшихся въ недоимке взиосовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаж̂  и публикащи, остатокъ выдается бывшему владельцу
упичтоженпыхъ свидетельствъ.

§11. Объ учреждеши Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 0), 
въ первомъ случае—правлеше, а въ послЪднемъ—учредители увЪдомляютъ Министра Фи
нансовъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. По полной оплате первовачально выпущепныхъ акщй, Общество можетъ увели
чить свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительных'!» акщй, по прежней цене, но 
не иначе, какъ по постановлен!ю общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Пр имгъчате 1. Хотя дополнительныя акцш Общества выпускаются по прежней 
цене, по при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
пршбретагелемъ ея, еверхъ поминальной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй нредыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Л р ттча те  2. Увеличеше основпаго капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (200.000 руб.), производится съ разрешешя Министра 
Финансовъ.
§ 13. При посл'Ьдующпхъ выпускахъ акцш, преимущественное право на пршбретеше 

ихъ имЪютъ владельцы акщй Общества нредыдущихъ 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 п на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утверждение, 
публичная подписка.

§ 14. Акцш Общества могутъ быть, по желанш влад'Ьльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На нменныхъ акщяхъ означаются зваше, шля и фэмпл1я (фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членовъ нравлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ иечати Общества. Акщй Обще
ства и купонные листы (§ 15) должны быть печатаемы въ Экепедищи Заготовлешя Госу- 
дарственныхъ Бумагъ.

§ 15. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на нолучеше по иимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; па купонахъ этпхъ означаются нумера акцШ, къ коимъ каждый 
нзъ нихъ принадлежит̂  и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ, 
акщонерамъ имЬютъ быть выданы новые листы куиоповъ, въ томъ же порядке, на следу- 
юпця десять летъ и т. д.

§ 16. Передача какъ временныхъ свидетельству такъ и именшдхъ акщй отъ одного лица 
другому делается передаточною надписью на свидетельствахъ или акщяхъ, которыя, при 
соответствошюмъ заявлены, должны быть предъявлены правлешю Общества для отметки 
передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЬлаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ 
или акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренных?, въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному определешю. Передача отъ одного лица другому акщй на предъ
явителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акщй на предъявителя 
признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

§ 17. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше нравлешемъ
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взноса, срок* которому, согласно § 1 0 , истекъ, не может* быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; услов1е 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствах*.

§ 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 допущешн бумагъ к ъ  котировке на фондовом '!» отделе С.-Петербургской 
биржи (Собр. узак. и расп. Правит. 1902 г., № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше вре
менныхъ свидетельствъ и акщй Общества на другихъ биржах* допускается не ранее опубли- 
ковашя отчета за первый операцюнпый год* Общества и, во всякомъ случае, не иначе, какъ 
съ разретешя Министра Финансовъ.

§ 19. Купоны къ именньшъ акщямъ по могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, 
за исключешемъ купоновъ за текугцШ годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ 
быть передаваемы и отдельно отъ акщй; 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 заявлены о передаче ихъ.

§ 20. Утратившш временныя свидетельства или именпыя акщй или купоны къ нимъ, за 
исключешемъ купоповъ за текущш годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленш, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидЬтельствъ или акцШ или купоновъ. Правлеше 
чроизводитъ за счетъ его публикацно. Если, по прошествш шеста месяцевъ со дня публи
кации не будетъ доставлено никакихъ сведЬнш объ утраченныхъ свидетельствах* или 
ахзЦяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщй или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надиисыо, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ за текущш годъ къ именнымъ акщямъ, а равно акщй на предъявителя или ку
поновъ къ нимъ, правлеше никакихъ заявлешй не принимаетъ, и утратившШ означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи 
новыхъ купонных* листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 21. Въ случае смерти владельца временных* свидетельствъ или акщй и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ осо~ 
быхъ правъ пе имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или акщй, общимъ правилам* сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 22. Управлеше делами Общества принадлежим правленш, находящемуся въ м. По- 
гребищахъ, Шевской губериш, Бердичевскаго уезда, и состоящему изъ трех* директоров*, 
избираемых* общим* собрашсм* акщонеровъ,

§ 28. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучкп 
или болезни, а равно въ случае смерти или выбыш директора до срока, выбираются об
щимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время заш тя должности дирек
тора, пользуются всеми правами, сей должности присвоенными, Кандидаты вступают* в* 
исправлеше должности директора по большинству полученных* при избранш голосов*, при 
равенстве же голосов*—по жребно.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬюиця па свое имя не менее 
десяти акцш, ноторыя и хранятся въ кассе Общества или в* учреждешях* Государствен
наго Банка во все время бытности избранны** лиц* въ помянутых* звашях* и не могут*
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быть никому передаваемы до утверждены отчета и баланса за поелЬднШ годъ пребывашя 
владельцевъ акшй директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется, въ случаи 
неим'Ьшя въ виду акщонеровъ съ вышеозпачеинымъ числомъ акщй, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, ио ближайшему своему усмотрено, въ упомянутый 
должности и лицъ, не им'Ьющихъ определенная количества акщй, ио съ тЬмъ, чтобы изби
раемый, но H36panin въ должность, прюбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, уста
новленное выше количество акцШ.

§ 25. Ио прошоствш одного года огь первоначальнаго избрашя директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбывають одпнъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала ио жребпо, а 
потомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
а кандидатъ; выбывшее директоры н кандидаты могугь быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, постушшнпй на место выбывшая директора, остается въ составе 
правлешя до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывшШ директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидагь.

§ 27, После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираюгь изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать,' кроме процентная изъ чистой прибыли 
вознаграждешя (§ 45J, и определенное содержаше, по назначении общаго собрашя акщо
неровъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: a) upieMb поступив
шись за акщй Общества денегъ и выдача имениыхъ временныхъ свидетельству а по 
полной оплате пхъ и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы н 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 заиятш и содержашя, а равно и ихъ увольнение; 
г) покупка матер1аловъ и продажа продуктовъ производства, какъ за наличный деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещены; е) страхо- 
ьан1е имуществъ Общества; ж) выдача и приняпе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ 
векселей, постунившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества 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 правлешемъ на службу Обще
ства, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра
шемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на прюбретеше и отчуждегйе недвижимой собствен
ности, и л) созваше общихъ собрашй акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше 
всеми безъ исключешя делами, до Общества относящимися, въ нпеделахъ, установленныхъ 
общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правь и обязан
ности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшая заведывашя делами Общества, нравлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особая директора-распорядителя, съ опрсделешемъ ему вознаграждешя по усмо
трели общаго собрашя. Директоръ - распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя,
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долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 24 десяти акщй, еще не менЬе де
сяти акщй, которыя хранятся на указапныхъ въ томъ же параграф* основашяхъ. Пра
влеше снабжаетъ директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрэшемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разре
шено 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 
присутствуете въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательна™ голоса.

§ 31. Правлеше производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собрашю предоставляется определить, до какой суммы правление 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств!я сего 
расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшего 
общаго собрашя.

§ 32. Поступающ1я 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 правлеши.

§38. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости и дру- 
rie акты, равно требовашя на обратное нолучеше 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 поста- 
новлешемъ правлешя; для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

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

П рим тате. При изменении числа подписей, какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кре
дитныхъ установлены, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежапця кредптныя установлешя.
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 

ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностиыхъ 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- 
зованныхъ на основаны судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Судопр.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за исклю- 
чешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ за все 
распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаны директоромъ-распорядителемъ.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присутств1е трехъ чле
новъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.
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§ 37. Решсшя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собранш, которому 
представляются также вс/fe те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммшмя (§ 42) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаыя акщонеровъ, или кои, на основа
ши сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ ипструкцш, не подлежать разрешешю 
правления.

Примшате. Если директоръ, це согласивппйся съ ностановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлоше.
§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 

постановлен}#, въ семь уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротивныхъ, 
нревышешя пределовъ власти, бездействш и нарушешя какъ сего устава, такъ и постанов- 
лешн общихъ собрашй акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши зако
новъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрашя акЩоне- 
ровъ, и до окончашя срока ихъ службы.

§ 39. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя, числа 
членовъ правлешя и сроковъ ихъ нзбрашя (§§ 22, 23 и 25), числа акщй, представляе- 
мыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ должность 
(§§ 24 и 30), порядка замещошя выбьшающихъ директоровъ (§ 26), порядка избран1я пред- 
седательствующаго въ правленш (§ 27), порядка веденш переписки по деламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 33) и сроковъ обязательнаго созыва 
правлешя (§ 36), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ утвержде- 
шя Министра Финансовъ.%

Отчетность по делать Общества, распределено прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ Общества считается съ 1 августа по 1 августа. За 
каждый минувшШ годъ правлетемъ составляется, для представлешя на рзземотреше и утверж- 
деше обыкновеннаго годоваго общаго co6pania (§ 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 всемъ акщонерамъ, 
заявляющимъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для 
обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами 
и пршгоженпщи, относящимися къ отчету и балансу.

Примшате. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть изменяемъ, 
по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ. 
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главныя статьи: а) состоя Hie 

капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго налич - 
ными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 8 , а также 
каппталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и впомогательнаго, причемъ капиталы 
Общества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составления 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день завлючешя счетовъ; б) оОщш приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на цроч1е расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадле-
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жащихъ 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 при
мерное распределеше ея.

§ 42. Для поверни отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная комми- 
cia изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрания или назпаченш правлешя Общества, должностяхъ. Акцюнеры, 
представляюпйе Vs часть всехъ предъявленныхъ въ общее собрате акд!й, имеютъ право 
избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участ1я 
въ выборахъ каждаго иу£ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и дирек- 
торъ-распорядитель, по выбыли ихъ И8ъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены 
ревизюнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьшя. Ревизюнной коммисш предо
ставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ зашшямъ экепертовъ.

Ревизюнная коммимя 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 поверк*. 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нямъ заключеше въ правле
ше, которое вноситъ его, съ объяснениями на последовавши со стороны ревизюнной комми
сш замечатя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизда всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
Па предварительное разсмотреше ревизионной коммисш представляются также сметаипланъ 
действш на наступивши* годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммисхя въ праве требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собра- 
нШ акщонеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ пмевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдЬльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснен1ями, на 
разсмотреше ближайшая общаго собрашя акщонеровъ.

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

§ 44. Въ отношенш представлен1я въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцда «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. Поло
жешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964,1898 г.), 
ответствуя за неиснолнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 45. По утверждении отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистая дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется но менее 5 %  въ запасный капиталъ и не более 5 %  первоначальной 
стоимости каменныхъ строешй и 10°/о— прочая недвижимая и движимая имущества на 
погашеше стоимости сего имущества, впредь до полная погашешя ея. Если остальная затемъ 
сумма не превысить 6е/* на основной капиталъ, то она выдается въ дивиденду если же 

Собр. уэм . 1903 г., отдЪгь второ!. 2
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сумма эта превысить означенные 6% , то излишекъ сверхъ 6% —за выдачею изъ него возна
граждены членамъ правлешя въ разм*р*, опред*ляемомъ общимъ собрашемъ, и за отчиеле- 
шемъ 1 %  на составлеше вспомогательна™ капитала, предназначенааго дли выдачи изъ 
него, на основанш особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собрашемъ, пожизненпыхъ 
neHciii и единовременныхъ пособш рабочимъ и служащимъ въ Обществ*, престарБлымъ ила 
какиыъ-либо образомъ пострадавшимъ на служб* Общества, или ихъ семействамъ,—распре
деляется по усмстр*нш общаго собран1я.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети осиовнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можеть быть дано 
лишь такое пом*щеше, которое обезпечивало бы возможность безирешцственной его реали
зации

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше непредвид*нныхъ 
расходовъ. Расходовало запаснаго капитала производится не ипаче, какъ по определение 
общаго собрашя акцшнеровъ.

§ 48. О времени и м*ст* выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее 
сведете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти л*тъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ т*хъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о пихъ р*шенш или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На непо- 
лученпыя своевременно дивидендный суммы, хранящкся въ касс* правлешя, проценты не 
выдаются.

Л рим тате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежишь предъявителю его, за исключешемъ т*хъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрегцеше, или когда предъявлен
ный куионъ окажется однимъ изъ гЬхъ, объ утрат* которыхъ подано въ правлеше 
Общества заявлеше.

Общ!я собран!я акщонеровъ.
§ 50. Обппя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже декабря, для раз- 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, сы*ты расходовъ и плана 
д*йствШ наступившаго года, а райю для избрашя членовъ праблешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друия д*ла, превышакищя власть 
правлешя, или тЬ, кои правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотр*шю, 
или по требованио акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не мен*е одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизшнной коммисш (§ 42). При предъявлены требования о 
созыв* собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсужденш собрашя. 
Tpe6oBanie о созыв* собрашя подлежитъ исполнение въ течете м*сяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 51. Общее собраше разр*шаетъ, согласно сему уставу, вс* вопросы, до д*лъ Обще
ства относянцеся. Но непрем*нному в*д*шю его подлежать постановлешя: о пршбр*тенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаж*, отдач* въ аренду и залог* таковых  ̂
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предпр1ят1я. Общему собранш
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предоставляется, при расширенш предпр̂ яия или прюбрЬтенш недвижимая имешя, опре
делить порядокъ uoranieuia затрать на таковые предметы.

§ 52. О созыве общихъ собраиш делаются публикащи заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одипъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
брате, б) помЪщешо, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденш и решенпо собрашя. О томъ же доводится до св£дЬны 
местная полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собрате, 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 получешя таковыхъ ловестокъ по сообщенному ими местожи
тельству.

§ 53. Доклады правления по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собран1я.

§ 54. Дела, подлежапця разсмотренш въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не поз
же, какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имею
щими въ совокупности не менее двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеше следующему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

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

§ 56. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и уча
ствовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользующееся правомъ 
голоса (§§ 57—59).

§ 57. Каждыя пять акцШ даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более 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 пять акцШ.

Акщонеры, имеющее ыенее 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 собранш лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для учаспя въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ 
акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акцШ могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (росписи) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государственпыхъ,

2*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ
(местныхъ и нногородныхъ) учрежденШ, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденШ и 
банкирским* домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями ажцкйшровъ и одоб
рены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверен iaxrb (роспискахъ) обо:шачаются нумера 
акцш. Иностранный банкирсш учреждешя, удостоверена (росииски) коихъ могутъ быть 
представляемы взаменъ нодлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о 
созыве общаго собрашя.

§ 59. Акционеры, состояние члепами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной ком
мисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни но доверенности другихъ акщонеровъ) нри 
разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя отъ 
таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя подаисан- 
пыхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлен  ̂р-ЬшенШ о заключении Обществомъ догов̂ ровъ 
съ лнцомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 60. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участш и голоса въ общнхъ еобрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ по ихъ нзбранш. Правительственный, общественныя и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общнхъ собран1яхъ правомъ учаспя 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается каж
дому акцюперу по его требование.

§ 62. До открыт1я общаго собратя ревизюнная коммимя проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требования явившихся въ 
собрате акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 63. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающиыъ 
его место. По открыли собрашя, акщонеры, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собратя не имеетъ права, по своему усмотрен 1ю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

Примтьчате. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей.
§ 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 решетя вопросовъ: объ увеличеши или уменыпенш основнаго 
капитала, объ измененш устава и ликвпдацш делъ, требуется прибьше владельцевъ акщй, 
представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 65. Постановлен1я общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда при
няты будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основан!и § 67; из- 
браше же членовъ правлешя и ревизюпной коммисш производится простымъ болыпинствомъ 
голосовъ.

Ст. 145. — 836 — JG 9.
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§ 6 6 . Если собран!е не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявленныхъ 
акщй темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоавшимся (§ 64), или если 
при решеши делъ въ общемъ собран1и 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, постановленпыхъ въ § 52 для 
созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не ранее 
14 дней со дня публикащи. Собраше это считается законносостоавшимся, a ptnieme его 
окончательными не взирая на число акцш, предъявленныхъ прибывшими въ него акцюне- 
рами, о чемъ правлеше обязано предварять акцюперовъ въ самомъ приглашены на собраше. 
Въ такомъ вторпчномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя под
лежали обсужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причем ь 
д*ла эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласившшся съ большинствомъ, въ прав* подать особое мн*- 
nie, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собран1я. Заявившш особое-мнеше можетъ, въ 
семидневный со дня собран1я срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу подробное 
изложеше своего особаго мнЬшя.

§ 6 8 . Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ взъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенШ объ избраны и смещеши членовъ правлешя и ревизшнной и ликвидации ной ком- 
мисШ Общества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 69. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для вс*хъ акцюнеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мн*н!я. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предс*дателемъ собрашя, причемъ председа
тель собран1я отвЬтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраши сужде- 
шями и р*шешями. Правильность протокола удостоверяют своими подписями председатель 
собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желашю, въ числе не мен*е трехъ. Засви
детельствованный правлешемъ копы протокола общаго собрашя, особыхъ мн*шй и вообще 
всехъ къ нему приложенШ должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требованш.

§ 71. Правила настоящаго отдела устава, касаклщяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собранш (§ 50), срока предъявлешя правлешю предложены акщонеровъ 
(§ 54) и числа акщй, дающаго право голоса въ общмхъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть 
изменяемы по постановленiio общаго собран1я, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по д*ламъ Общества, ответственность и пренращеже д*йствж его.

§ 72. Все споры по деламъ Общества между акщонерамн и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собраши акщонеровъ, если обе спорящ1я стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 78. Ответственность Общества ограничивается припадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1я'йя Обще
ства, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкла-
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домъ своизгь, постуштвшимъ уже въ собствеиность Общества, въ размер* 500 рублей на 
акщю, и, сверхъ того, ии личной ответственности, ни какому-либо дополнительному илатежу 
по деламъ Общества подвергаомъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существования Общества не назначается. Если по ходу делъ закрьте 
Общества будетъ прнзнаво необходимыми то действш его ирекращаются по постановлен!ю 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утвержденш 
общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество пре
кращаете свои действия.

Примшнтк. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
жснномъ болыпинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не внесетъ въ течеше указаннаго въ семъ параграфе времени причитающагося по 
прпнадлежащимъ ему акщямъ доиолнительнаго платежа, то акцш эти объявляются 
уничтоженными, о чомъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлед1емъ Общества чрезъ местнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за покрьтемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на нополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныгь акцш.
§ 75. Въ случае прекращвшя действш Общества, общее собраше акщонеровъ изби

раете изъ среды своей не менее ч>ехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назна- 
чаетъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяетъ порядокъ 
ликвидацш делъ Общества. Коммшая эта принимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы 
вызываютъ, черезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ 
полному ихъ удовлетворенно, производить реализацию имущества Общества и вступаютъ въ 
соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указан- 
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюгщя на удовлетворило кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезяечешя полнаго удовлетворения спорныхъ требовашй, вносятся 
ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждены Государственнаго Банка; до того вре
мени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно остающимся 
въ распоряжеши Общества средствамъ. О дейс'шяхъ своихъ ликвидаторы предста- 
вляютъ общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и независимо отъ 
того, по окончанш ликвидацш, представляютъ обпцй отчетъ. Если, при окончанш ликви- 
дацш, не все подлежапця выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрате определяетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить поисте- 
ченш срока давности, въ случае неявки собственника.

Примпмате. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть пере
носимо, по постановлению общаго собран1я, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 76. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 

последовавшихъ распоряжеши, въ первомъ случае—правлетемъ, а въ последнемъ—ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежащая публикащи для 
сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновепныхъ.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешами 
какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.
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146. Объ утверждевш устава Каменноугольнаго акщонернаго Общества «Флора».

На подлпнноиъ написано: « Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрявать а Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ Москва, въ 5 день апреля 1903 года».

Нодинсалъ: Управлявший дедами Комитета Министровъ Биронь Иольде,

УСТАВЪ
КАМЕННОУГОЛЬНАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА <ФЛ0РА>.

Цйль учрежден!» Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для разработки каменпоугольныхъ залежей въ предЬлахъ находящихся въ Бен- 

динскомъ у̂ зде Петроковской губерши и въ Олькушскомъ уезде Келецкой губернш отвод- 
ныхъ площадей: № 82 «Мацей» и № 8 «Францъ», принадлежащихъ «Императорско-Коро
левскому Привилегированному Австршскому Лендербанку», и № 246 «Владиславъ», принад
лежащей Э. Л. Гарнаку, а также вообще для разработки каменпоугольныхъ залежей, для 
устройства и эксплоатацш Фабрпкъ и заводовъ, обрабатывающихъ каменный уголь, и для 
торговли каменнымъ углемъ и получающимися изъ него продуктами, учреждается акщонерное 
Общество, нодъ наименовашемъ: „Каменноугольное акщонерное Общество «Флора»

Примшан1е 1. Учредители Общества: «Императорско-КоролевскШ Привилегиро
ванный Австршскш Лендербанкъ», въ лице австршская подданнаго Фердинанда Ланг- 
талера, Французшй гражданинъ Альбертъ Лорансъ и потомственный дворянинъ Выма- 
нуилъ Леонтьевичъ Гарнакъ.

Примш ате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Финансовъ.
§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграфе отводныя площади, со всемъ относящимся 

къ нимъ имуществомъ, равно контрактами, условиями и обязательствами, передаются вла
дельцами на закониомъ основанш Обществу съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей 
предметъ закононоложенш. Окончательное определеше условш передачи означеннаго имущества 
предоставляется соглашенш перваго законносостоявшагося общаго собрашя акщонеровъ съ вла
дельцами имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не последуетъ, Общество считается 
несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникпие до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежапце какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ соглаш кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановленш и правъ частныхъ лиць, делать поиски и разведки каменноугольныхъ залежей 
и получать отводы, пршбретать въ собственность, устраивать и арендовать соответственные 
цели учрежден1я Общества копи и рудники и промышленныя и торговыя заведешя, съ npi- 
обретешемъ необходимая для сего движимая и недвижимая имущества, а также устраи
вать и эксплоатировать, съ надлежащего разрешешя Правительства, на пршбретеппыхъ 
Обществомъ земляхъ подъездные и соединительные пути всякаго типа, какъ между копями, 
рудниками и заводами Общества, такъ и съ целью соединешя последнихъ съ железнодо
рожными станщями примыкающихъ сосед нихъ лиши.
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Лримгьнанге. Сверхъ передаваемыхъ Обществу укэзанныхъ выше (§ 2) отводныхъ
площадей, со всЪкъ относящимся къ намъ имуществомъ, Обществу разрешается при
обретать въ собственность и арендовать въ К*лецкой и Петроковской губершяхъ Apyrifl 
отводныя площади, съ гбмъ, чтобы пространство вс*хъ находящихся во влад*нш Об
щества отводныхъ площадей не превышало въ общей сложности 4.000 десятннъ; даль
нейшее затЬмъ пршбр*тенАе Общеетвомъ въ собственность или въ орочное владеше п 
пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ м*стиостяхъ. где таковое приобретете воспре
щается, по закону, иноетрапцамъ или лицамъ 1удейсяаго веройСпов*даи1я,—за исклю
чешемъ случаевъ, указанныхъ въ ст. ст. 374—382 Уст. Горн. (Св. Зак. т. VII изд. 
1893 г.),—не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ

ственна™ промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ ж другихъ общихъ и мЪстныхъ 
сборовъ всЬмъ какъ общимъ, тажъ и къ предпр1ятйо Общества относящимся правиламъ и 
постановленшмъ, какъ нын* действующими такъ к т*мъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во вс$хъ указанныхъ въ закон* и въ настоящемъ устав* 
случаяхъ д*лаютея въ «Правителыявевдкшъ Вестник*», «Вестник* Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указател* правмтельственныхъ распоряжешй по Министерству Финан
совъ), м*стныхъ губернскихъ в*домостяхъ и «Варшавскомъ Дневник*», съ соблюдешемъ 
установленныхъ правжлъ,

§ 6 . Общество имЪетъ печать съ изображешемъ своего н а и м е н о в а н а  (§ 1 ) .

Капиталъ Общества, акщй, права и обязанности влад*льцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 1.500.000 рублей, разделенныхъ 
на 8.000 акщй, по 187 р. 50 к. каждая.

§ 8 . Все овначенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителями и 
приглашенными ими гь учаетаю въ предприятии лицами, по взаимному соглашенш, причемъ, 
взамЬнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владельцамъ его разре
шается получить акщй Общества, по нарицательной ц*н*, въ числе, опред*ляемомъ по 
взаимному ихъ соглашешю съ нервьшъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ оплатою этихъ 
акщй взаменъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

Прилпъчмйе. Оставленный за учредителями временныя свидетельства или акцш 
вносятся правлешемъ Общества на хранете въ учрежден1я Государственнаго Банка и 
не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ по- 
рядкомъ отчета за первый операщонный годъ.
§ 9. По распубликованш настоящаго устава, вносится не далее, какъ въ течете шести 

месяцевъ, на каждую акцш, за исключешемъ техъ акщй, кои, согласно § 8 , будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 75 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ въ 
установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью учреди
телей, а впосл*дствш временныхъ именныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учрежден!я Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребованы правлешемъ Общества. Зат*мъ, по представленш Министру Финансовъ удосто- 
в*решя о поступление въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальна™ взноса па 
акцш, Общество открываетъ свои д*йств1я. Въ противномъ случа* Общество считается не- 
состоявшимоя, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и раом*ръ последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаги собрашя
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акщоверовъ, по мере надобности, съ гЬмъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акщю суммы (187 р. 50 ж.) была произведена не позже диугь леть со дня открыты Обще
ством* овонхъ действШ. Въ случае неисяолнешя сего, Обществе обязано ликвидировать свои 
дела. О сроках* к равмерахъ взносов* публикуется, по крайней вгЬре, за три месяца до 
начала означенных* ероков*. Взносы по акщямъ опгкчматся на временныхъ свидетель
ств а хъ, который, при последнем* каяосе, заменяются ащшми,

Дримтъчамге. Книги для записки су*пгц ввосимыхъ за акцш, ведутся съ еоблю- 
дешемъ правилъ, указанных* въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для вриложешя къ шнуру ихъ вечем и для скрепы по листам* и 
надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.
§ 10. Если кто-либо изъ владельцев* временныхъ свидетельств* не внесет* потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ месяц* на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельстважъ да будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлетемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такт свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносов* съ процентами за про
срочку и расходов* но продаже и вубхжкащи, ост&тъ выдает оьшзгмiy владельцу увито- 
женныгь свидетельств*.

§ 11. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 9), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнежъ—учредители, уведомляют* Министровъ 
Финансовъ и Земледблш и Государственных* Имуществъ и Варшавскаго Генералъ-Губернатора 
и публикуют* во всеобщее сведете.

§ 12. По полной оплате первоначально выпущенных* акщй, Общество можетъ увели
чивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акщй, по прежней цене, но 
не иначе, какъ по постановление общаго собрашя акщонеровъ и с* особа го, каждый разъ, 
разрешсшя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримгьчате 1. Хотя дополнительныя акщй Общества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждой изъ вновь выпуекаемыхъ акщй должна быть вносима 
пршбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная преим, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусжовъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранных* та
ким* путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтъчанге 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первоначальнаго выпуека (1.500.000 руб.), производится съ разрешешя 
Министра Финансовъ.
§ 1 В. При последующих* выпускахъ акщй, преимущественное право на пртбретеше 

ихъ имеют* 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 услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утверждешю, 
публичная подписка.

§ 14. Акщй Общества могутъ быть, по желанш владельцев* их*, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются звате, имя и Фамилия (®ирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью

\
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трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. Акши 
Общества и купонные листы (§ 15) должны быть печатаемы въ Экспедищи Заготовдешя
Государственныхъ Бумаге».

§ 15. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ па получеше по пимъ дивиденда 
въ течете десяти л'Ьтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядке. По нстеченш десяти л’Ьтъ, 
акцюперамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слЪду- 
жнщя десять л'Ьтъ и т. д.

§ 16. Передача какъ временныхъ свидетельству тагь и именпыхъ акщй отъ одного 
лица другому делается передаточною надписью на свидЬтельствахъ или акщяхъ, которыя, 
при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены правленш Общества, для от
метки передачи въ его книгахъ. Само npaB.ieeie д’Ьлаетъ передаточиую надпись на свидЬ- 
тельствахъ или акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредблешю. Передача отъ одного лица другому акщй 
Общества на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владЬльцемъ 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 § 1 0 , истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; услов)'е 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 18. Въ отношенш биржеваго обращешя временныхъ свидетельствъ и акщй Общества 
на С.-Петсрбургской бирже соблюдаются утвержденныя Министромъ Финансовъ 5 сентября 
1902 г. правила о допущенш бумаге» къ котировке на фондовомъ отделе С.-Петербургской 
биржи (Собр. узак. и расп. Прав. 1902 г. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше временныхъ 
свидетельствъ и акщй Общества па другихъ биржахъ допускается не ранее опубликовашя 
отчета за первый операщопный 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 акщй; при передаче купоновъ за текущш годъ къ именнымъ 
акщямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 20. У тратив ini й временный свидетельства или именпыя акщй или купоны къ нимъ, за 
исключешемъ купоновъ за текущш годъ, долженъ письменно объявить о томъ правлешю, съ 
означешемъ нумеровъ утрачеипыхъ свидетельствъ или акщй или купоновъ. Правлеше произво
дить за счетъ его публикащю. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикащи, не 
будетъ доставлено никакихъ сведешй объ утраченныхъ свидетельствахъ или акщяхъ или 
купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, подъ прежними нумерами 
и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утратЬ купоновъ за текущш 
годъ къ именнымъ акщямъ, а равно акщй на предъявителя пли купоновъ къ нимъ, прав
леше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утративпйи означенные купоны лишается права 
на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ купонныхъ ли- 
стовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акцш на предъявителя.

§ 21. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцш и учреждешя надъ 
имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ дЪлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ

Ст. 146. — 842 — К 9.
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пс им*готъ и подчиняются, наравне съ прочтите владельцами временныхъ свидЬтелъотвъ 
или акщй, общимъ правилаиъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 22. Управлеше делами Общества принадлежишь правлешю, находящемуся въ г. Вар- 
глав* и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собран!вмъ акцюяеровъ.

Примшанле., йзъ общаго числа пяти директоровъ и двухъ капдидатовъ (§ 23) 
три директора и одинъ кандидатъ должны быть русскими подданными не 1удейскаго в*- 
роиспов*дан1я, при чемъ кандидать изъ мностранвыхъ потдаиныиъ или лицъ {удейскаго 
в*роиспов*дашя, можетъ встунать въ мсправлеше должности только директора изъ 
иностранныхъ же яодданныхъ или лицъ {удейскаго в*ромсповедашя. Директоръ-рас
порядитель (§ 30), поверенные по деламъ годной промышленности и зав’Ьдунище и 
управляющш недвижимыми имущеетвами Общества должны быть русскими подданными 
но 1удвйскаго в*роистгев*дашя.
$ 2В. Для зам*щешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или бол*зни, а равно въ случай смерти или выбьтя директора до срока, избираются общимъ 
собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время занятая должности директора, 
пользуются вс*ми правами, сей должности присвоенными.

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, амеадщя на свое имя не мен*е 
тридцати акщй, которыя и хранятся въ касс* Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытноети избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за посл*дшй годъ пребывашя 
влад*льцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется, въ случае 
неим*шя въ виду акщонеровъ съ вышеозначетшмъ числомъ акцш, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрены), въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имеющмхъ определенна™ количества акщй, но съ т*мъ, чтобы изби
раемый, по избраны въ должность, прюбр*лъ на свое имя, въ течеше одпого месяца, уста
новленное выше количество акщй.

§ 25. По прошествш одного года отъ первоначальнаго нзбратя директоровъ, выбываешь 
по жребш въ первые два года по два директора, а въ третШ годъ— послёднш изъ перво
начально избранныхъ директоровъ; затЬмъ директоры выбывають въ томъ же порядк* по 
старшинству вступлешя; кандидаты выбывають по одному ежегодно, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступивший на м*сто выбывшаго директора, остается въ состав* 
правлешя до окончашя срока, на который избранъ былъ выбывшш директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 27. Поел* перваго собрашя, созваннаго учредителями, и зашЬмъ ежегодно, поел* 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступа
ющего его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждетя (§ 45), и определенное содержаше, по назначение общаго собрашя акцюяеровъ.

§ 29. Правлеше распоряжается вс*ми д*лами и капиталами Общества, по прнм*ру бла
гоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится; а) пр1емъ поступившихъ
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за акцш Общества денегъ и выдача временныхъ ияенныхъ свидетельству а по полной
оплате ихъ и самыхъ акщй; 6) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы и 
письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 40— 4*2, годовыхъ отчета, баланса, 
сметы и плана действгё; в) опроделеше пеобходнмыхъ для службы по Обществу лнцъ, съ 
назначешемъ нмъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка 
матер1аловъ и продажа продуктову какъ за наличный деньги, такъ и въ кредиту д) наемъ 
складову квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача 
и принят!е къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательствъ въ пределахъ, уста
новленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ ва имя Общества; 
и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условШ, какъ съ казенными ведомствами 
и управлен1ями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) енабжеше доверенностями лицу 
определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и теху которыя будутъ на
значены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на пр*обре- 
теше и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собрашй акщонеровъ 
и вообще завЬдываше и распоряже^е встЬмн безъ исключешя делами, до Общества относя
щимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайший порядокъ действШ 
правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собрашемъ.

§ ВО. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя владельцевъ акцш, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотренш общаго со
брашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представить, сверхъ 
определенныхъ въ § 24 тридцати акщй, еще не менее шестидесяти акщй, которыя хранятся въ 
учреждешяхъ Государственнаго Банка во все время бытности избранная лица въ помянутой 
должности и не могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за по- 
слЬдшЙ годъ пребывашя сего лица директоромъ-распорядителемъ. Правлеше снабжаетъ дирек
тора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ акщоне
ровъ. Директоръ-распорядитель созываете 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 вносимая 
нмъ залога, определяются особымъ контрактомъ, причемъ означенный залогъ не можетъ быть, 
во всякомъ случае, менее нарицательной суммы указанная выше количества акщй и долженъ 
храниться на техъ же, какъ и означенныя акцш, основашяхъ. Такой директоръ-распоряди
тель присутствуете въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

Л рим тоте. Директоръ-распорядитель обязанъ представлять местиымъ главному 
и губернскому начальствамъ, по ихъ требовашю, подробный сведешя о всехъ переме- 
нахъ, происходящихъ съ недвижимою собственностью Общества, какъ-то: о всехъ 
отчуждешяху сдаче въ аренду построеку ремонтахъ и сооружешяху какъ надъ землею, 

в такъ и подъ землею и пр., а также сообщать темъ же начальствамъ сведешя о рабо- 
чихъ и служащихъ на Фабрикахъ и заводахъ.
§ 31. Правлеше производите расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собрашемъ акщонеровъ. Собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, пъ случаяхъ, пе терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последствin сея
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расхода; о важдомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотр-Ьше ближайшего 
общаго собрашя.

§ 32. Поступаюгщя въ правлете суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен  ̂ на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по дбламъ Общества производится отъ нменя правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч!я крепости и 
друпе акты, равпо требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлев1я. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченными на то поста- 
новлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ члеповъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Вся переписка по д£ланъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ предЬ- 
лахъ PocciflcKoft Имперш производятся на руссконъ языке. Въ частности, въ Привислинскихъ 
губершяхъ, въ отношеши переписки, сношенш и счетоводства Общество соблщаетъ следую- 
ini я правила: а) все вообще сношешя Общества и его уполномоченныхъ съ правительствен
ными учреждешями и лицами должны происходить на русскомъ языке; б) на все запросы, 
ходатайства и требовашя, какъ письменныя, такъ и словесныя, поступаюпйя отъ другихъ 
частныхъ Обществъ или лицъ и изложенныя по-русски, Общество должно отвечать на томъ 
же русскомъ языке; в) все внутреннее делопроизводство Общества, не исключая протоколовъ 
и журналовъ заседанш, счетоводство и отчетность должны быть ведены на одномъ лишь 
русскомъ языке. При томъ упомянутыя требовашя, насколько таковыя относятся къ счето
водству и отчетности, ограничиваются составлешемъ на русскомъ языке бухгалтерскихъ книгъ 
и отчетовъ, воспроизводящихъ ихъ данныя, публикацш же отчетныхъ данныхъ во всеобщее 
сведете могутъ быть допуекаемы и въ переводе на польсшй языкъ, съ тЬмъ лишь усло- 
BieMb, чтобы польскш переводъ печатался параллельно съ русскимъ текстомъ (еп regard), и 
г) сношешя Общества съ другими частными Обществами и лицами допускаются на польскомъ 
языке.

Примтъчапк. При измененш числа подписей какъ на выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредит
ныхъ установлены, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ съ котораго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлешя.
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностных! лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлен 
шяхъ, образованных! 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 тЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за исклю
чешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ обществомъ за 
все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распоря- ' 
дателсмъ.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее
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одного раза въ каждые два месяца. Для действительности pimemft прявлешя требуется 
присутстйе не менее трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, 
которые подписываются всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Репмшя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разр-Ьшеше общаго собрашя, ко
торому представляются такъ же вс* те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная ком- 
мис1я (§ 42) призиаютъ необходимьпгь действовать съ общаго соглаш акщонеровъ, или 
кои, на осиоваши сего устам и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ 
разрешешю правлешя.

Лрилаьчанге 1. Если днректоръ, не согласивппйся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглаая въ протоколъ, то съ него слагается ответствен- 
ность за состоявшееся постановлеше.

Цримгъчате 2. Въ зас*даюяхъ правлешя, въ случае разделешя голосовъ по
ровну, голосъ председателя или заступающая его место даетъ перевесь.
§ 38. Члены правлешя исполеяють свои обязанности на основанш общихъ законовъ 

и постановлен ,̂ въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, безд4йств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановленш общихъ собрашй акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно
ванш законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определешю общаго собрашя, 
и до окончашя срока ихъ службы.

§ 39. Правила настоящего отдела устава, касакищяся: местопребывашя правления, 
числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 22, 23 и 25), числа акщй, продета- 
вляемыхъ членами правлен1я и директоромъ-распорядителемъ при вступлеши ихъ въ долж
ность (§§ 24 и 30), порядка зам*щешя выбывающихъ директоровъ (§ 26), порядка избра
шя председательствующая въ правленш (§ 27), порядка ведешя переписки по деламъ Об
щества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 33) и сроковъ обязательнаго 
созыва правлешя (§ 36), могутъ быть изменяемы по постановленш общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Финансовъ.

Отчетность по д*ламъ Общества, распред^лете прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ Общества считается съ перваго января по первое января. 
За каждый мииувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземотреше 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 дв* недели до годоваго общаго собрашя, 
вс*мъ акщонерамъ, заявляющимъ о желаши получить ихъ. Съ того же времени откры
ваются акщонерамъ, для обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми 
счетами, документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Прим,тате. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть изменяемъ 
по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдуюпця главныя статьи: а) со- 

стояше капитала основная, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 8 , 
а также капиталовъ запаснаго, на погашение стоимости имущества и вспомогательная, при- 
чемъ капиталы Общества, заключающиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы-
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ваемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена 
въ день составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагь показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общ|й приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа
щимъ въ Обществе и на проч1е расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества 
Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ 
и сжхъ последпихъ на самомъ Обществе; 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 коммимя 
изъ пяти акщонеровъ, не состошцихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества должностяхъ. Акщонеры, 
представляюпце */& часть всехъ предъявленныхъ въ общее собран1е акщй, имеютъ право 
избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимаюсь участ1я 
въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и ди
ректоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ 
члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш 
предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заиятчямъ экспер- 
товъ.

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 Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммимя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правле
ше, которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавппя со стороны ревизюнной комми
сш замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизно всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполнен!я этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об
щи хъ собранШ акщонеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммиЫя должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключе
шя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешами, 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 Земледе- 
л1я и Государственныхъ Имуществъ.

§ 44. Въ отношении пред ста влешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцио «Вестника Финансовъ., промышленности и торговли» для публикацш 
заключительнаго баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденнаго 8 йоня 1898 года

№ 9. — 847 — Ст. 146.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 145. — 848 —

Положешя о государственно*! промысловом! налоге (Собр. увак. i  раси. Прав. ст. 964, 
1698 г.), ответствуя за ненсиолнее1е по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, иэъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всех! расходов! и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ и не более 5%  первоначальной 
стоимости каменных! строешй и 1 0% —прочего недвижимаго и движимаго имущества на 
погашеше стоимости сего имущества, впредь до полнаго погапюшя ея. Если остальная затем! 
сумма не превысить 5*/о на основной капиталъ, то она выдается въ дивиденд!; если же 
сумма эта превысить означенные 5*/*, то изъ излишка сверхъ 5 %  отделяется 10% въ 
пользу членовь правлешя и 5 %  для вознагражден]'я служащих! въ Обществе ж на образо- 
ваше вспомогательнаго для нихъ капитала. Остальная затем! сумма, если по отношенш къ 
ней не дослЬдуетъ иного постановлетя общаго собрашя, присоединяется къ дивиденду.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если часть 
запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
пом'Ьщеше, которое обезпечивало бы возможность бсзпрепятственной его реализацш.

§ 47. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытие непредвиденных! 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определснш 
общаго собрашя акщонеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикует! во всеобщее сведете. 
§ 49. Дивиденд!, не потребованный в ! течете десяти лч&гь, обращается в ! собствен

ность Общества, за исключешемъ тЬх! случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступают! 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учрежденШ. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлен1я, проценты не 
выдаются.

Цргштьчанге. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли ку
пон! принадлежит! пред!явителю его, за исключешем! тех! случаев!, когда на вы
дачу дивиденда по купонам! наложено судебною властью запрещеше, или когда пред!- 
явленный купон! окажется одним! из! техъ, об! утрате которых! подано в ! правлеше 
Общества заявлеше.

0бщ1я cc6paHin акцюнеровъ.
§ 50. Обпця собран!я акщонеровь бывают! обыкновенныя и чрезвычайный. Местом! 

созыва общихъ собрашй назначается г. Варшава.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешем! ежегодно, не позже марта, для раз- 

смотрЪшя и утверждешя отчета и баланса за истекшш год!, сме*ы расходов! и плана 
действш наступившаго года, а также для избратя членов! правлешя и ревизтнной коммисш. 
В ! этих! собрашях! обсуждаются и решаются также и друпя дбла, превышающш власть 
правлешя, или rfc, кои правлешем! будут! предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешем! или по собственному его усмотрено, 
или по требованш акщонеров!, представляющих! в ! совокупности не менее одной двадцатой 
части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 42). При предьявленш требовашя о 
созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсужденш собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежит! исполнешю в ! течете месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.
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§ 51. Общее собрате разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относя1щеся. Но непременному в-Ьденш его подлежать постановлен!я: о прюбретенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществу Обществу принадлежащихъ, а равно о распшренш преднр!я'пя. Общему собранш 
предоставляется, при расшнренш предпр*ят1я или прюбретенш недвижимая имешя, опреде
лить порядокъ погашешя затрать на таковые предметы.

§ 52. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такоя созыва дня. Въ 
публнкащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
брате; б) помещешв, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро
совъ, подлежащихъ обсужденш и решенш собратя. О томъ же доводится до сведен!я мест
ная полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикащй, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ заказнымъ 
порядкомъ по указанному въ книгахъ правлетя местожительству акщонеровъ. Владельцы 
акцш на предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная за- 
явлешя ими правленш о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими место
жительству.

§ 53. Доклады правлетя по нааначвянымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежапця разом отр%шю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлетя, почему акщонеры, 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 акцюнерами, имеющими 
въ совокупности не менее шести ялосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложен!е следующему общему собранш со своимъ заключешемъ.

§ 55. Въ общемъ собрашй акщонеры участвуютъ лично или чрезъ довбренныхъ, при- 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реннымъ можетъ быть только акцюнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей.

§ 56. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрата участвуютъ только акщонеры, пользуюгшеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя тридцать акщй даютъ право на голосъ, ио 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 тридцать акщй.

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

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

Собр. узак. 1903 г., отдЪлъ второй. $
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Акцш на предъявителя даготъ право голоса въ томъ случай, если он* представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мер*, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (росннски) въ приняли акцш на хранеше или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(м’Ьстаыхъ и иногородныхъ) учрежденш, а также ипостранныхъ кредитныхъ уяреядешй и 
банкнрскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одо
брены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовЪрешяхъ (роспискахъ) обозначаются нумера 
акщй. Иностранный банкиршя учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ могутъ быть 
представляемы взам*нъ подлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ о 
созыв-fe общаго собрашя.

§ 59. Акцюнеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидацюнной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акцюне- 
ровъ) при разр*шенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или 
освобождешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и 
утвержден1я подпнсанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленш р*тенш о заключенш 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числ* акщонеровъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 60. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее влад*ше 
несколькимъ лицамъ, то право участая и голоса въ общихъ еобрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственныя, общественныя и частный 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участия и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ пом*- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается 
каждому акцюнеру по его требованш.

§ 62. До открьгпя общаго собрашя ревизюнная коммисля проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше акщонеровъ, представляющихъ ие менее части основнаго капитала, про
верка означевннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ 
для этого акцюнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не мен*е трехъ, изъ коихъ, по 
крайней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребо
вала проверки списка.

§ 63. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открыли собрашя, акщонеры, пм&ютще право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не иместъ права, по своему усмотр*нш, 
откладывать обсуждеше и разр*шеше д*лъ, внесенныхъ въ общее собраше.

Примгьчате. Первое собраше открывается однинъ изъ учредителей̂
§ 64. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акцюнеры или ихъ доверенные, представляюп е̂ въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличеши чли уменыпенш основнаго 
капитала, объ изм*ненш устава и ликвидадш делъ, требуется прибьше владельцевь акщй, 
представляющнхъ по менее половины основнаго капитала.
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§ 65. Постановлетя общаго собрата получаюсь обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовав шихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, при нсчисленш сихъ голосовъ на основаши § 57; избраше 
же членовъ правлешя и ревизюпной коммисш производятся простымъ болыпинствомъ 
голосовъ. '

§ 6 6 . Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлен- 
ныхъ акщй гЪмъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 64), или 
если пря решенш д'Ьлъ въ общемъ собрати не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мн'Ьшя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 65), то не 
позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ 
§ 52 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается не ра
нее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается законносостоявшимся, а решете 
его окончательнымъ, не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими въ него акщо- 
нерами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашении на со
брате. Въ такомъ вторичномъ собрашй могутъ быть Усматриваемы лишь те дела, кото
рый подлежали обсужденш или остались неразрешенными въ первомь общемъ собрашй 
прпчемъ д'Ьла эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласившейся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивпйй особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 6 8 . Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рещенШ объ избранш и смЪщети членовъ правлешя и ревизкшной и • ликвидащонной ком- 
мисШ Общества и привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 69. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всЬхъ акщонеровъ, какъ 
присутствовавших  ̂ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дЬламъ, подлежащимъ обсужденш и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенШ собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрания, причемъ председа
тель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш суждешяыи 
и решешями. Правильность протокола удостоверяюсь своими подписями председатель собра- 
шя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ числе не менее трехъ. Засвидетель
ствованный правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и вообще всехъ 
къ нему приложенШ должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требованш.

§ 71. Правила пастоящаго отдела устава, касаюпцяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 50), срока предъявлешя правленш предложешй акщонеровъ 
(§ 54) и числа акцш, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 57), могутъ быть 
изменяемы по постановлешю общаго собранш, съ утверждешя Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по Доламъ Общества, ответственность и прекращете 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
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общемъ собрашй акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или разби
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Ответственность Общества ограничивается прннадлежащимъ ему двпжимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи преднр1ят1а Общества, 
или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 187 р. 50 к. на акщю,
и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу по 
деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу д'Ьлъ закрьте 
Общества признано будетъ необходимым  ̂ то дЬйств1я его прекращаются по поетановлешю 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя 
общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество 
прекращаетъ свои дейсшя.

Цримгьчате. Если, при Штере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ болыпинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не внесетъ въ течете указаннаго въ семъ параграф* времени причитающегося по 
прннадлежащимъ 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 акцш суммы, за нокрьтемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнеше основная капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акцш.
§ 75. Въ случае прекрахцешя действш Общества, общее собрате акщонеровъ избираетъ 

нзъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше в определяетъ порядокъ ликвидацш 
делъ Общества. Коммишя эта принимаетъ дела отъ правлешя. Ликвидаторы вызываюсь, чрезъ 
повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовле
творенно, производясь реализащю имущества Общества и вступаютъ въ соглагаешя и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, следуюпця на удовлетворете кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полная 
удовлетворешя спорныхъ требованхй, вносятся ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреж- 
дешя Государственная Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворит 
акщонеровъ, соразмерно остающимся ^въ распоряженш Общества средствамъ. О дЬйствшхъ 
своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранно отчеты въ сроки, собрашемъ устано
вленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликвидацш, представляютъ общш отчетъ. Если, 
при окончаши ликвидацш, не все подлежащая выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, 
за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрате определяетъ, 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.

Цримгьчате. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо, 
по поетановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 76. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 

последовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ — ликвида-
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торами, доносится Министрами Финансовъ и Землвд&пя и Государственныхъ Имуществъ и 
Варшавскому Генералъ-Губернатору, а также делаются надлежапця публикацш для сведешя 
акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотр'Ьпныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ комиашй постановленными, а равно общими узаконен!ями, какъ 
нын* действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

147. Объ утвержденш устава акщонернаго Общества для выдЬлки облидовочнаго 
кирпича и другахъ гончарныхъ изд'Ьлш въ Боровичахъ.

На подлипномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п ч р а т о р ъ  уставь сей рассматривать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селе, во 2 день мая 1903 года».

Оодпнсалъ: Уиравляюищй дедами Комитета Министровъ Ьаронь Нольде.

У С Т А В Ъ
АКЩОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ ВЫДАЛИ И ОБЛИЦОВОЧНАГО КИРПИЧА И ДРУГИХЪ ГОН

ЧАРНЫХЪ ИЗД-5Л1Й ВЪ БОРОВИЧАХЪ.

цель учреждения Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для содержашя и развит]я дЬйствШ принадлежащего Г. П. Старженецкому-Лаппа 

гончарнаго завода въ г. Боровичахъ, Новгородской губернш, учреждается акщонерное Обще
ство, подъ наимеповашемъ: «Акщонерное Общество для выделки облицовочнаго кирпича и 
другихъ гончарныхъ издйлш въ Боровичахъ».

Примгьчате 1. Учредитель Общества— инженеръ путей сообщен!я ГеоргШ Пав- 
ловичъ СтарженещпЙ-Лаппа.

Примгъчате 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединен1е новыхъ учредителей и исключеше котораго- 
либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя 
Министра Финансовъ.
§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграф* заводъ, со всемъ принадлежащимъ къ нему 

имуществомъ, равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владельцемъ 
на законномъ основанш въ собственность Общества, съ соблюдешемъ всехъ существую
щихъ на сей предмета законоположенш. Окончательное определеше условШ передачи озна
ченного имущества предоставляется соглашешю перваго закониосостоявшагося общаго собра- 
Hifl акщонеровъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если таковаго соглашешя не после- 
дустъ, Общество считается несостоявгаимся.

Вопросы объ ответственности за все возникнув до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежапце какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглашя кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
етаппвлешй и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать п арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя, съ npi- 
обретешсмъ необходимая для сего движимая и недвижимаго имущества.
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Црим1ьчан(е. ПрюбрЪтеше Обществомъ въ собственность ыи въ срочное 
владеше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npio$pi- 
теше воспрещается, но закону, ннострандамъ или лицамъ 1удейскаго в'Ьроиспов'Ъдайж,—
не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агепты подчиняются въ отпошепш платежа государственнаго 

проыьиловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ в другнхъ общихъ и местныхъ сборовъ 
всЪмъ какъ общимъ, такъ и къ предпр!ятш Общества относящимся правиламъ и поста- 
новлешямъ, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанпыхъ въ законе и въ настоящемъ устава 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ ВестнигЬ», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности н торговли» (указателе правительственныхъ распоряжешй по Министерству Финан
совъ), в'Ьдомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установлеп-
ныхъ правилъ.

§ 6 . Общество имЬетъ печать съ изображешемъ своего наименоватя (§ 1).

Капиталъ Общества, акщй, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 250.000 рублей, раздЬленныхъ на 
250 акщй, по 1.000 рублей каждая.

§ 8 . Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителемъ и 
приглашенными иыъ къ участш въ прсдпр1ятш лицами, по взаимному соглашенш, прн- 
чемъ, взаменъ передаваемаго Обществу указанного въ § 2 имущества, владельцу его 
разрешается получить акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяе- 
момъ по взаимному его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ опла
тою этихъ акцш, взаменъ денегъ, упомянутымъ имуществомъ.

Прим)ьчате. Оставленный за учредителемъ акцш вносятся правлешемъ Об
щества на хранен ie въ учреждения Государственнаго Банка и не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета 
за первый операщонный годъ.
§ 9. Следующая за акцш сумма, за исключешемъ техъ акцш, кои, согласно § 8 , 

будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не далее, какъ въ 
течете шести месяцевъ со дня распубликовашя устава, вся сполна, безъ разсрочки̂  
съ запискою взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ 
росписокъ за подписью учредителя, а впоследствш н самыхъ акцш. Полученныа за акщй 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и 
остаются до востребовашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру 
Финансовъ удостовЪрешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ 
за акцш денегъ, Общество открываетъ свои дейсша. Въ случае неисполнешя сего, Обще
ство считается несостоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна ио 
принадлежности.

Иримгьчтк, Книги для записки суммъ, виоснмыхъ 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 шиуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Боровичской Городской Управе.
§ 10. Объ учреждеши Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 9)»
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въ первомъ случай—правлеше, а въ последнемъ— учредитель увйдомляютъ Министра Фи
нансовъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§11. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополни- • 
тельныхъ акцш, по прежней цене, но не иначе, какъ по поетановлешю общаго собрашя 
акщонеровъ и съ особаго каждый разъ разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми

йримтьчате 1. Хотя дополнительный акщй Общества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаешлхъ акщй должна быть вносима 
пршбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная npeMia, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпуековъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собрапныхъ та- 
кимъ путемъ премий на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтьчате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальная выпуска (250.000 руб.), производится съ разрешешя 
Министра Финансовъ.
§ 12. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на прюбретеше 

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

§ 13. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамил1я (фирма) владельца. 
Акцш 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 листы (§ 14) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежптъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ, 
владельцамъ акщй имеюсь быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюпця десять летъ и т. д.

§ 15. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною 
надписью на акщяхъ, которыя, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены 
правленйо Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ пере
даточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г., и по судебному определенш. Передача отъ одного лица другому 
акщй на предъявителя совершается безъ всякпхъ Формальностей, и владельцемъ акщй на 
предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ которая one находятся.

§ 16, Общество въ отношеши биржевая обращешя акщй подчиняется всемъ узаконе- 
ш'ямъ, правнламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, 
за исключешемъ купоновъ за текупцй годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ
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быть передаваемы в отдельно отъ акщй; при передач* купоновъ за текущИ годъ къ имен
ным ь акщямъ и купоновъ гь акщямъ на предъявителя не требуется никакиъ передаточ-
ныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передач* ихъ.

§ 18. Утративпий именныя акцш или купоны къ ннмъ, за исключешемъ купоновъ 
за текущей годъ, должонъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за счстъ его публикащю. Если, 
по прошествш шести м*сяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ св*д*шй 
объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы ввамЪнъ утрачениыхъ. Объ утрат* 
купоновъ за текущШ годъ гь именнымъ акщямъ, а равно акщй на предъявителя или 
купоновъ къ нпмъ, правлеше никакихъ заявлешй не принимаетъ, и утратившШ означенные 
к)попы лишается права на получеше по ннмъ дивиденда. По наступлеши же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются влад*льцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 19. Въ случа* смерти влад*льца акщй и учреждешя надъ им*шемъ его опеки, опекуны, 
по звашю своему, въ д*лахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не им*ютъ и подчиняются 
наравне съ прочими влад*льцами акщй, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 20. Управлеше д*лами Общества принадлежать правлешю, находящемуся въ г. Боро
вичахъ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 21. Для замЬщешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или бол*зни, а равно въ случа* смерти или выбьшя директора до срока, избираются общимъ 
собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время занятая должиости директора, пользу
ются вс*ми правами, сей должности присвоенными. Кандидаты вступаютъ въ исправлеше 
должности директора по большинству полученныхъ при избраши голосовъ, при равенств* же 
голосовъ—по жребш.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекпщя на свое имя не менее 
десяти акщй, которыя и хранятся въ касс* 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 посл*дшй годъ пребывашя 
влад*льцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется, въ случа* 
иеим*шя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акщй, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотр*шю, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не им*ющпхъ определенная количества акщй, но сът*мъ, чтобы избираемый, 
по избранш въ должность, нрюбр*лъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное 
выше количество акщй,

§ 23. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и кандида- 
товъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а аотомъ 
по старшинству вступлешя, и на м*сто выбывающихъ избираются новые директоръ и кан
дидатъ; выбывпйе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Кандидатъ, поступившШ на м*сто выбывшая директора, остается въ состав* 
правлешя до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 25. Поел* первая собрашя, созванная учредителемъ, и зат*мъ ежегодно, поел*
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годичная общаго собратя, директоры избираюсь изъ среды своей председателя и заступа
ющая его мЬсто.

§ 26. Члены правлетя могутъ получать, кромЬ процентная изъ чистой прибыли воз
награждения (§ 43), и определенное содержаше, по назначешю общаго собратя акщонеровъ.

§ 27. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступившихъ 
за акцш Общества денегъ и выдача самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 38— 40, годовыхъ 
отчета, баланса, см^ты и плана действШ; в) определенie необходимыхъ для службы по Обще
ству лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятий и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка матер1аловъ и продажа предметовъ производства какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другжхъ помещешй; е) страховаше 
имущвствъ Общества; ж) выдача и принято къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условШ 
какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами п това
риществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными ли
цами; i) снабжете доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ па службу Общества, 
не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ coopaHieMb; 
к) совершеше законныхъ актовъ на прюбретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и 
л) созваше общихъ собрашй акщонеровъ и вообще ваведываше и распоряжеше всеми безъ 
исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайпмй порядокъ действШ правлешя, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 28. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя об
щаго собратя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, особая директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждешя по усмотрешю 
общаго собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ предста
вить, сверхъ опроделенныхъ въ § 22 десяти акц1й, еще не менее десяти акщй, ко
торыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. 
Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ темъ дЬламъ, 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 особьшъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуотъ 
въ заседашяхъ правлен1я съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 29. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначен1я, въ случаяхъ, не терпящпхъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. 
,0 каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая общаго 
собрашя.

§ 30. Поступаюпця въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо
вание, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен^ на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ цравлеиш.
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§ 31. Вся переписка по д л̂амь Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов!я, купч1я крепости 
и друие акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитпыхъ 
установленШ, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уиодномочвииымъ на то по- 
становлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумеитовъ 
достаточно иодписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества,-

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

Лргштьчате. При измЬпеши 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 означенныя распоряжения встуиаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежапця кредитный установлешя.
§ 32. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется 

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

§ 33. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действие, за 
исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 13), съ ответственностью правленш предъ Обществомъ 
за все распоряжешя, который будутъ совершены иа этомъ основаши директоромъ-распоря- 
дителемъ.

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

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

Цримшанге. Если директоръ, не согласившШся съ постановлешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 36. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ п 

постановлеиШ, въ семь уставе заключающихся, и въ случае распоряжеши законопротивных̂ ., 
превышешя предЬловъ власти, бездг1;йстшя и нарушешя какъ сего устава, такъ и постано- 
вленШ общихъ собрашй акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш зако
новъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрашя, и до окон- 
чашя срока ихъ службы.

§ 37. Правила настоящаго отдела устава, касаюпдася: мЬстопребывашя правлешя,
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числа членовъ правлешя и сроковъ ихъ избранш (§§ 20, 21 и 23), числа акшй, предста- 
вляемыхъ членами правлешя и директором'!,- распорядителемъ при вступлеши ихъ въ долж
ность (§§ 22 и 28), порядка завгЬщешя выбывающихъ директоровъ (§ 24), пор ад ад ичбра- 
н1я председательствующая въ правленш (§ 25), порядка водешя переписки по дЬламъ 
Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докуиентовъ (§ 31)" и сроковъ обязательная 
созыва правлешя (§ 34), могутъ быть изменяемы по постановленш общаго собранш, съ 
утвержденш Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
ыинувшШ годъ правлешемъ составляется, для представлен] я на разсмотреше и утвер- 
ждеше обыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 48), подробный годовой отчетъ объ оне- 
ращяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленш Общества за две недели до годоваго общаго собрашя всемъ акцш- 
нерамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акцюне 
рамъ, для обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, до
кументами и ирнложешями, относящимися къ отчету и балансу.

Лримшанк. Порядокъ исчислешя операщоннаго года можетъ быть изменяемъ
по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукпщя главный статьи: а) со- 

стояше капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен- 
паго наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 8 , а также капаталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти пршбретены; если Hie биржевая цена въ день составлсшя 
баланса ниже покупной цепы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обпЦй нриходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на проч1е расходы по управление; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лидахъ и сихъ последнихъ 
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при
мерное раснределеше ея.

§ 40. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизшнная ком- 
Mucin изъ пяти акцшнеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. 
Акцюнеры, представляюпце xjb часть всехъ предъявленныхъ въ общее собраше акцш, 
имеютъ право избирать одного члена ревнзшнной коммисш, причемъ лица эти уже не при- 
нимаютъ участ!я въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членор/ь ревизюнной коммисш. Члены 
:1равлен1я и директоръ-распорядитель, по выбытии ихъ изъ должностей, не могутъ быть из
бираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня выбьшя. Ревизюп- 
пой коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ заня- 
шмъ экспертовъ.

Ревизюнная 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 ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета
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и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вносить его, съ объяснешями на послЪдоваышя со стороны ревизюнной’ коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммипя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сдЬланныгь въ течете года рабогь, равно нроизвсденныгь 
расходовъ. Для исполнен1я этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смет. 
и планъ дЬйствШ иа настудившШ годъ, которые вносянся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнпая коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй акщонеровъ (§ 48).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы свонхъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и ?аявленныхъ особыхъ 
мнен1й отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснен1ями, на раз
смотреше ближайшая общаго собран1я акщонеровъ.

§ 41. Отчетъ и балансъ, по утверждети общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведЪае и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 42. Въ отношен in представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключительная баланса и извлечетя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная 8 шня 1898 г. 
Положен1я о государетвенномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964, 
1898 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 43. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрымемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее пяти процентовъ въ запасный капиталъ п не более пяти 
процентовъ первоначальной стоимости каменныхъ строенш и десяти процентовъ—прочаго 
недвижимая и движимая имущества на погашеше стоимости сего имущества, впредь до 
полная погашешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя 
директору-распорядителю въ размере, определяемомъ общимъ собрашемъ, но во всякомъ 
случае не более 10*/е ея, а также вознаграждешя членамъ правлешя и служащимъ въ Об
ществе въ размере, определяемомъ общимъ собрашемъ, обращается въ дивидендъ.

§ 44. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если часть 
запаснаго капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь та
кое понещеше, которое обезнечивало бы возможность безпрепятственной его реализацш.

§ 45. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыпе непредвидешшхъ 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определешю 
общаго собранш акщонеровъ.

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

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти лЬтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ гехъ случаевъ, когда течете земской давности считается
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по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решению и распоряженш опекунскихъ учреждешй. На неполучен- 
ныя своевременно дивидендный суммы, храняпцяся въ касс! правлешя, проценты не выда
ются.

Примтьчате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли ву- 
нонъ принадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ тЪхъ случаевъ, когда на 
выдачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда 
предъявленный купонъ окажется однимъ изъ тЬхъ, объ утрате которыхъ подано въ 
правлеше Общества заявлеше.

Общ1я собрашя акщонеровъ.
§ 48. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трешя и утвержден1я отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плана дЬй- 
ствШ наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисы. 
Въ этихъ собр&пшхъ обсуждаются и решаются также и друия дела, превышаюпця власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрены), 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основнаго капитала, или ревизюнной коммисш (§ 40). При предъявлены требо- 
вашя о созыва собран!я должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсужденш со
браны. Требоваше о созыве собрашя подложить исполнены» въ течеше месяца со дня за- 
явлешя такого требовашя.

§ 49. Общее собраше разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относянцеся. Но непременному ведешю его подлежать постановлешя: о пршбретенш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залой таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпр1ят1я. Общему собранш 
предоставляется, при расширены предщняия или пршбретенш недвижимаго имешя, опреде
лить порядокъ погашешя затрать на таковые предметы.

§ 50. О созыве общихъ собраны делаются публикащи заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее со
браше, б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденш и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
местнаго 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 своевременнаго за- 
явлешя ими правленш о желанш получены таковыхъ повестокъ по сообщенному ими место
жительству.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточном  ̂ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрЬньч 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Дела, подлежапця разсмотренш въ общемъ собраны, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо
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предложеше общему собрашю. должны письменно обратиться съ нимъ въ правленш не позже, 
какъ зу две педели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщоверами, имею
щими въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правлеше обязано, во всякомъ слу
чай, представить такое предложеше следующему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ довереппыхъ, при
чемъ въ послЪднемъ случа* правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЬреи- 
пымъ можетъ быть только акщонеръ, п одно лицо не можетъ имТлъ более двухъ доверен
ностей.

§ 54. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ довЬренныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользующееся правомъ 
голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя десять акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ бол'Ье того числа голосовъ, на которое даетъ право владение одною 
десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя десять акщй.

Акщонеры, имеюпце менее десяти акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акцш, для получен1я права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 56. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для участш въ общемъ собраши нредъявлешя имен
ныхъ акцШ не требуется.

Акщй на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы 
удостоверешя (росписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утвержденкыхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитиыхъ учреж
дены и банкирскихъ домовъ, ков будутъ избраны для этого общими собрашями акцшнеровъ 
и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозначаются 
нумера акщй. Иностранныя банкирст учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ могутъ 
быть представляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публпкащяхъ 
о созыве общаго собрашя.

§ 57. Акщонеры, еостоязще членами правлешя или ревизюнной или ликвидационной ком
мисш, не пользуются правомъ голоса (аи лично, ни но доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешеши вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождена 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждения 
подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленш решешй о заключены Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящнмъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 58. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учасия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственныя, общественный и частныя 
учрежден1я, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраншхъ правомъ участия 
в голоса въ лице законныхъ своахъ представителей.
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§ 59. Изготовлепный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имЬюгцихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ помъ- 
щеши правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому акцшнеру по его требовашю.

§ 60. До открыли общаго собрашя ревизюнная коммис1я проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собран1е акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не меиее трехъ, изъ коихъ, по край
ней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала 
проверки списка.

§ 61. Собраше открывается предс’Ьдателемъ правлетя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открыли собрашя, акщонеры, имЪттще право голоса, избираюсь изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, но своему усмотрЬнш, 
откладывать обсуждеше и разрешение делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

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

акщонеры или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой 
части основнаго капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличешн или уменьшена основ
наго капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибыле владельцевъ 
акщй, представляющихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собранш получаюсь обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ довЪренныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 55; избрате 
же членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ болыпинствомъ 
голосовъ.

§ 64. Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предъявлен- 
ныхъ акщй темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 62), 
йли если при решенш делъ въ общемъ собрашй не окажется трехъ четвертей голосовъ 
одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 6J ) ,  
то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановлен- 
ныхъ въ § 50 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собраше, которое назна
чается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимся, 
а решете его окончательнымъ, не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими 
въ него акщонерами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ пригла
сивши на собрате. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те 
дела, которыя подлежали обсужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ 
собрашй, причемъ дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Акцюнеръ, не согласивпййся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое 
мнете, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, 
въ семидневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, по
дробное изложеше своего особаго мнешя.

§ 6 6 . Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для
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решет# объ избранти и смещенш членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной ком-
ынс]0 Общества и привлечеиш ихъ къ ответственности.

$ 67. Решетя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. Но деламъ, подложащиагь обсужденш и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рЪшсшя приняты, а равно отмечаются заявленный цри этомъ особый 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсЬдателемъ собрашя, нричемъ предсе
датель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собрашй сужде
ниями и решениями. Правильность протокола удостовЬраюшь своими подписями предсе
датель собрашя, а также п друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ числе не менее трехъ. 
Засвидетельствованный правлешемъ копш протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и 
вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его 
требованш.

§ 69. Правила наетоящаго отдела устава, касаюпцяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собранш (§ 48), срока предъявлена правленш предложешй акщонеровъ (§ 52) 
и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы 
по постановлешю общаго собрашя, съ утвержденья Министра Финансовъ.

Разборъ споровъ по д%ламъ Общества, ответственность и прекращеше дЬйствШ его.

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

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ 
и недвижиыымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я 
Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаешь только 
вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 1.000 рублей 
на акщю, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существоватя Общества не назначается. Если по ходу дЬлъ закрьше 
Общества признано будетъ необходимьшъ, то действ1я его прекращаются по поста- 
новленш 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 собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала, то Общество прекращаешь свои действ!я.

Примгъчтк. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ большинствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщоне
ровъ не внесешь въ течея1е указаннаго въ семъ параграфе времени причитающагося 
по принадлежащимъ ему акщямъ доиолнительнаго платежа, то акщй эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акцшми, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьтемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ
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взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уннчтоженныхъ акщй.
§ 73. Въ случае прекращешя дМствШ Общества, общее собраше акщонеровъ 

избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной ком
мисш, назначаешь, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и опре 
деляетъ порядокъ ликвидацш делъ Общества. Коммиоя эта принимаешь дела отъ 
правлешя. Ликвидаторы вызываютъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ 
Общества, принимаюгь меры къ полному ихъ удовлетворен!», производить реали
зации имущества Общества и вступаютъ въ соглашены и мировыя сделки съ 
третьими лицами, на основанш и въ иределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, следуюпия на удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимый для обезпече- 
шя полнаго удовлетворешя спорыыхъ требовашй, вносятся ликвидаторами, за счетъ 
кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть при- 
стуилено къ удовлетворены» акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Обще
ства средствамъ. О дейетвшхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранш от
четы въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликвида- 
щи, представдяюгъ общш отчетъ. Если, при окончании ликвндацы, не вее подлежащей выдаче 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее 
собраше определяешь, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечение срока давности, въ случае неявки 
собственника.

Еримгьчанге. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окоичанш ея, съ объяенешемъ 

последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ—ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежаещя публикацш для 
сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для ^кщонерныхъ компанёй постановленными, а равно общими узаконешями. какъ 
ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствии изданы.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕИ1Ё СОЕДИНЕННАГО ПРИСУТСТВ1Я КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ И ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМ1И ГОСУДАРСТВЕННАГО

СОВЕТА.

148 Объ ослобожденш Русско-Белгьг1йскаго Общества Орловскихъ доменных» печей 
и рудниковъ отъ обяоаннооти окончить начатую постройкою Зиновьевскую вЬтвь, 
МооковсЕо-Курской железной дороги, и о достройка оей вйтви на казенный 
счетъ.

Отъ 13 ноября 1902 года за № 11337, Министры Путей Сообщешя и Финансовъ вошли 
въ Соединенное Присутств1е Комитета Министровъ и Департамента Государственной Эконом iu 
Государственнаго Совета съ представлешемъ объ освобождены Русско-Бельгыскаго Общества 
Орловскихъ доменныхъ печей и рудниковъ огь обязанности окончить начатую постройкою 
Зиновьевскую ветвь, Московско-Курской железной дороги, и о достройке сей ветви на казен
ный счетъ, при чемъ полагали бы;

Собр. уза«. 1903 г., отдать вторвй. 4
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I. Освободить Русско-Бельп'йское Анонимное Общество Орловскихъ доыенныхъ печей и 
рудниковъ отъ лежащей на ыемъ, въ силу Высочайше утвержденныхъ 13 шва 1899 года 
и 18 Февраля 1900 года положенш Соединенная Нрисутств1я Комитета Министровъ и Депар
тамента Государственной Экономии Государственнаго Совета, обязанности докончить постройку 
начатой сооружешемъ Зиновьевской ветви, Московско Курской железной дороги.

II. Предоставить Министру Путей Сообщешя:
а) принять отъ Общества Орловскихъ доменныхъ печей и рудниковъ въ казну выше

упомянутую железнодорожную ветвь, въ настоящемъ неоконченномъ ея виде, т. е. какъ 
произведенный уже на ветви работы, такъ равно и все заготовленные матер1алы, рельсы, 
шпалы и проч., по описи и оценке, составленнымъ на основанш и по цЬнамъ утвержденной 
строительной расценочной ведомости, но съ учетомъ стоимости тЬхъ работъ и матер1аловъ, 
которые за трехлетнее существовате ветви пришли уже въ негодность, нричемъ все могущш 
возникнуть, при определены размера этого учета, а также и вообще при определены подле
жащей возмещении Обществу въ порядке, указанномъ ниже, стоимости неоконченной ветви 
и заготовленныхъ матер1аловъ, несогламя между пр1емочной Ко&шитей и представителями 
Общества окончательно разрешаются Министромъ Путей Сообщешя;

б) приступить въ 1903 году къ окончашю за счетъ казны и непосредственнымъ ея 
распоряжешемъ начатыхъ по сооружешю означенной ветви работъ на протяженш отъ 
ст. Александровки до сел. Дьячье около 347г вер.;

в) произвести за счетъ казны уплаты: 1) подрядчику строителю ветви С. Н. Чаеву 
суммы долга ему Общества за произведенныя на ветвп работы—96.000 руб., съ % %  из'ь 
бгодовыхъ съ 1 Февраля 1902 г. по срокъ уплаты и определенными решешемъ Орловская 
окружная суда отъ 12 Февраля 1902 г. судебными и заведете дела издержками—1.912р* 
35 к., а всего около 100 тыс. рублей, при условш отказа съ его стороны отъ принадлежа
щая ему залоговая права на нршбретенные Обществомъ и уложенные на ветви рельсы въ 
количестве 168 тыс. пудовъ, и £ ) владельцамъ отчужденныхъ подъ ветвь земель и иму- 
ществъ причитающихся имъ суммъ, съ зачетомъ имеющихся на сей послЬднш предметъ въ 
распоряженш Управленш жел. дорогъ 30 тысячъ рублей,

и г) потребные въ текущемъ году расходы на уплаты: С. Н. Чаеву около 100 тыс. руб
лей, за отчуждеше (въ случае недостачи упомянутыхъ 30 тыс. рублей) и проч., отнести 
временно на свободные кредиты по сметамъ Министерства Путей Сообщешя, съ возстановле- 
шемъ таковыхъ кредитовъ по смете будущаго 1903 года.

и III. Въ изменеше и дополнете п. 3. Высочайше утвержденныхъ 13 шня 1899 г. 
условШ сооружетя и экеплоатацш Зиновьевской ветви, Московско-Курской железной дороги, 
постановить: Возмещеше строительной стоимости ветви изъ платы, причитающейся казеннымъ 
железнымъ дорогамъ за провозъ чутуна и кокса, отправляемыхъ съ ветви и прибывающихъ 
на ветвь, за вычетомъ расходовъ экеплоатацш по перевозке сихъ грузовъ по ветви и казен
нымъ железнымъ дорогамъ въ размере тарифа для служебныхъ перевозокъ казенныхъ 
желВзныхъ дорогъ (причемъ дополнительные сборы съ указанныхъ грузовъ, равно сборъсъ 
перевозокъ всехъ прочихъ грузовъ, кромЬ чугуна и кокса, сборъ съ перевозки пассажировъ 
и все проч1я поступлешя въ расчета не принимаются)—производится въ следующемъ порядке: 
въ первую очередь, со дня открыпя на ветви правильная движешя до полная возврата, 
погашается, безъ начислешя процентовъ, затрата казны на окончаше сооружетя ветви и въ 
томъ числе суммы, израсходованныя казною на удовлетворение претензш С. П. Чаева и на 
доплату за отчуждеше; затемъ, по окончательномъ возмещенш затраченныхъ казною на ветвь
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денегъ, возвращается Русско-БельгШскому Анонимному Обществу Орловскихъ доменныхъ печей 
и рудниковъ, также безъ начислешя процентовъ, определенная, указаннымъ выше (п. а 
ст. II) способомъ, стоимость произведениыхъ Обществомъ (въ качестве преемника правъ и 
обязанностей иадв. сов. Кавоса) работъ по сооружешю Зиновьевской ветви (за исключешемъ 
той суммы, которая будетъ уплачена казною С. Н. Чаеву на удовлетвореше его дретензш къ 
Обществу), равно стоимость передаваемыхъ Обществомъ казне заготовленныхъ матер1аловъ 
и 30 т. р., внесенные въ Управлеше железныхъ дорогъ на первоначальные расходы, свя
занные съ отчуждешемъ и еашшемъ земель подъ ветвь; наконецъ въ третью очередь возвра
щается тому же Обществу стоимость нрмбретенныхъ имъ для ветви новыхъ рельсовъ, съ 
начетомъ на эту сумму 4 %  годовыхъ, считая со дня открьшя по ветви иравильнаго дви- 
жешя до полнаго возврата сей суммы.

По разсмотрЪнш означенного представлешя, Соединенное Присутств1е полагало: заклю- 
чеше по сему д л̂у Министровъ Путей Сообщешя и Финансовъ утвердить, поднеся проектъ 
изменешй п. 3 Высочайше утвержденныхъ 13 шня 1899 года условШ сооружения и экспло- 
атацш Зиновьевской ветви, Московско-Курской железной дороги, на Высочайшее Е го  И м- 
п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благовоззреше.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ - ш !  положеше Соединсннаго Присутств1я Высочайше 
соизволилъ, а проектъ условш удостоенъ разсмотрешя и утвержден!я Его  В е л и ч е с т в а  
на станщи Лазарево, Московско-Курской железной дороги, въ 10 день декабря 1902 года.

На подлияномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвер
дить соизволилъ, на станцш Лазарево, Московско-Курской железной дороги, въ 10 день декабря 
1902 года».

Подписала Зав'Ьдуклщй делами Соединеннаго Присутств1я Комитета Министровъ и Департамента 
Государственной Экоиомш Государственнаго Совета, Статсъ-Секретарь А. Еуломзинь.

И З М Ъ Н Е Ш Е
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫХЪ 13 !ЮНЯ 1899 Г. УСЛОВ1Й СООРУЖЕНИЯ И ЭКСПЛОА- 

ТАЦ1И ЗИНОВЬЕВСКОЙ BtTBM, МОСКОВСКО-КУРСКОЙ ЖЕЛЪЗНОИ ДОРОГИ.

Пунктъ треий изложить следующимъ образомъ:
с Возмещение строительной стоимости ветви изъ платы, причитающейся казеннымъ 

железнымъ дорогамъ за провозъ чугуна и кокса, отправляемыхъ съ ветви и прибывающихъ 
на ветвь, за вычетомъ расходовъ эксплоагащи по перевозке спхъ грузовъ по ветви п 
казеннымъ железнымъ дорогамъ въ размере тарифа для служебныхъ перевозокъ казенныхъ 
железныхъ дорогъ (причемъ дополнительные сборы съ указанныхъ грузовъ, равно сборъ съ 
перевозокъ всехъ прочихъ грузовъ, кроме чугуна и кокса, сборъ съ перевозки пассажпровъ 
и все проч1я поступлешя въ расчетъ не принимаются)—производится въ слЬдующемъ по
рядке: въ первую очередь, со дня отжрыпя на ветви правильнаго движешя до полнаго возврата, 
погашается, безъ начислешя вроцентовъ, затрата казны на окончаше сооружешя ветви и въ 
томъ числе суммы, израсходованныя казною на удовлетвореше претензш С. И. Чаева и на 
доплату за отчуждеше; затемъ, по окончательномъ возмещеши затраченныхъ казною на ветвь 
денегъ, возвращается Русско-Бельийскому Анонимному Обществу Орловскихъ доменныхъ 
печей и рудниковъ, также безъ начислешя процентовъ, 'определенная, указаннымъ ниже въ 
примечанш способомъ, стоимость произведеяпыхъ Обществомъ (въ качестве преемника правъ
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и обязанностей надв. сов. Кавоса) работъ по сооружешю Змновьевской ветви (за исключе
шемъ той суммы, которая будетъ уплачена казною С. Н. Чаеву на удовлетвореше его пре
тензии къ Обществу), равно стоимость передаваемыхъ Обществомъ казне заготовленныхъ 
матер1аловъ (кромъ рельсовъ) и 30 тыс. р., внесенные въ Управление желелныхъ дорогъ 
на первоначальные расходы, связанные съ отчуждешемъ и заняйемъ земель подъ ветвь; 
наконецъ въ третью очередь возвращается тому же Обществу стоимость прюбретенныхъ имъ 
для ветви новыхъ рельсовъ, съ начетомъ на эту сумму 4%  годовыхъ, считан со дня от- 
крьшя по ветви правильнаго движешя до полнаго возврата сей суммы.

Лримгьчанге. Стоимость произведенныхъ Обществомъ работъ по сооружсшю Зи
новьевской ветви, а равно и стоимость всехъ заготовленныхъ Обществомъ матер1аловъ, 
рельсовъ, шпалъ и проч. определяются по описи и оцЬнкй, составленнымъ на основа- 
ши и по ценамъ утвержденной строительной расценочной ведомости, но съ учетомъ 
стоимости техъ работъ и матер1аловъ, которые за время существования ветви иришли 
уже въ негодность, причемъ все могунця возникнуть,—ири определенш размера этого 
учета, а также и вообще при определенш подлежащей возмещение Обществу стоимости 
неоконченной ветви и заготовленныхъ матер!аловъ,—несогласш между нрёемочной Ком- 
мишею и представителями Общества окончательно разрешаются Министромъ Путей 
Сообщешя».

Распоряженш, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

149 О продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ за акцш Общества Н и 
колаевского арматурнаго и литейнаго завода.

Вследств1е ходатайства учрертеля «Общества Николаевскаго арматурнаго и литейнаго 
завода» *), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшш 20 октября 1902 г. срокъ для 
первоначальнаго взноса следующихъ за акщй названнаго Общества денегъ продолжить на 
шесть месяцевъ, т. е. по 20 апреля 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ рас
публиковано было въ поименованиыхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 28 октября 1902 г., доиесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликована.

150. О продленш срока для взноса денегъ за акцш акщонернаго Общества «Бумаго- 
прядильня Л. Кениг* мл.».

Вследств1е ходатайства учредителя „Акщонернаго Общества «Бумагопрядильня Л. Ке- 
пигъ мл.»“ **), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшей 27 октября 1902 года срокъ 
для взноса следующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить на шесть меся
цевъ, т. е. по 27 апреля 1903 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано 
было въ поименованиыхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 29 октября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

*) Уставъ утверждеаъ 1 марта 1901 года,
**) Уставъ утверагдепъ 1C марта 1901 года.
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151. О продленш срока для взноса денегъ за акп!и акц!онернаго Общества «абрики 
цветной бумаги и обоевъ Маркус«ельдъ и К 0 въ ЧенстоэсовЬ.
ВследcTBie ходатайства учредителей «Акщонернаго Общества Фабрики цветной бумаги 

и обоевъ МаркусФельдъ и К» въ Ченстохове»*), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшш 
18 сентября 1902 года срокъ для взноса следующихъ за акцш названнаго Общества де- 
негъ продолзкить на шесть месяцевъ, т. е. по 18 марта 1903 г., съ темъ, чтобы о семь 
учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 29 октября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

152 О продленш срока для оплаты капитала по акщямъ дополнительнаго выпуска 
акщонернаго Общества щеточной «абрики «Метеоръ».

Вследствие ходатайства „Акщонернаго Общества щеточной Фабрики «Метеоръ»и **), 
Министерствомъ Финансовъ разрешено истекщш 21 октября 1902 года срокъ для оплаты 
капитала по акщямъ дополнительнаго выпуска продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 
21 октября 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ по
именованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 30 октября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

153. Объ иамфненш устава Товарищества Орашенбаумскаго л£сопильнаго завода 
«М. В. Волковъ и К 0».

Вследств1е ходатайства „Товарищества Орашенбаумскаго лесопильного завода 
«М. В. Волковъ и К °»“ ***), Министерствомъ Финансовъ разрешено § 21 съ примечашемъ 
и §§ 22, 39 и 49 озиаченнаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 21. Управлеше делами Товарищества принадлежать правлешю, находящемуся въ 
г. С.-Петербурге и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
пайщиковъ.

Примгьчатс. «Изъ общаго числа трехъ директоровъ два директора, а также
кандидаты (§ 22 ) и директоръ-распорядитель........... » и т. д. безъ изменешя.
§ 22. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбыия директора до срока, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата, которые, за время зашшя должности дирек
тора, пользуются всеми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 39. «Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 мая по 1 мая. За каждый 
минувшШ годъ . . . .» и т. д. безъ изменешя.

NB. Примечаше къ сему § остается въ силе.
§ 49. «Обпця собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Обыкно

венный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже сентября месяца, дм разсмо- 
трешя и утверждешя отчета . . . . »  и т. д. безъ изменешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 3i октября 1902 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 2 ноября 1899 года.
•*) Уставъ утвержденъ 9 1юл* 1899 года. 4

***) Уставъ утвершденъ 18 января 1901 года.
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154. Объ утвержденш уотава Скуенъ-Сермусокаго соудо-оберегательнаго Товарищества.
Министръ Финансовъ, 31 октября 1902 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликовашя, что вмъ, Мпнистромъ, 28 октября 1902 г., утвержденъ уставь Свуенъ- 
Сермусскаго ссудо сберегательнаго Товарищества въ Скувнской и СермусскоЙ волостяхъ, 
Венденскаго уезда, Дифляндской губерши.

155. Объ утвержденш устава Сосновицкаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.

Министръ Финансовъ, 31 октября 1902 года, донесъ Правительствующему Сенату, длн 
распубликовашя, что имъ, Министромъ, 28 октября 1902 г., утвержденъ уставъ Сосновиц- 
каго ссудо-сберегательнаго Товарищества въ гор. Сосновидахъ, Бендинскаго уезда, Петро- 
ковской губерши.

156. Объ измФненш уотава Товарищества мануфактуры для Средней Азш  насл4дни- 
ковъ Б . А . Соколова.

Всл'£дств1е ходатайства «Товарищества мануфактуры для Средней Аз1и наследниковъ 
Н. А. Соколова» *), Министерствомъ Финансовъ разрешено исключить изъ устава названнаго 
Товарищества § 15, съ соответственнымъ сему изм'Ьнешемъ нумеращв прочихъ нарагра- 
фовъ и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

О семъ Министръ Финансовъ, 1 ноября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликована.

157 О продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ за паи Товарищества 
Почапинскаго свевлосахарнаго завода.

Вследств1е ходатайства учредителя «Товарищества Почапинскаго свеклосахарнаго за
вода**), Мннистерствомъ Финансовъ разрешено истекшш 2 ноября 1902 г. срокъ для пер
воначальнаго взноса следующихъ за паи названнаго Товарищества денегъ продолжить на 
шесть месяцевъ, т. е. по 2 мая 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распу
бликовано было въ поименовавныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 1 ноября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

158. Объ изм$неши устава Челекено-Дагестанскаго нефтянаго Общества.

Вследствие ходатайства «Челекено-Дагестанскаго не®тянаго Общества» ***), Министер
ствомъ Финансовъ разрешено § 24 означеннаго устава изложить следующимъ образомъ:

§ 24. У правлеше делами Общества принадлежишь правленш, нахорщемуся въ г. Мо
скве и состоящему изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ. 

NB, Примечанш къ сему §-у остаются въ силе.
О семъ Министръ Финансовъ, 4 ноября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

*) У став ъ утвержденъ 24 декабря 1898 г.
**) Уставъ утверждать 2 ш ш  1899 годач

•**) Уставъ утвержденъ 11 шла 1901 года.
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159 О ликвидац!и д’Ьлъ Русскаго Товарищества механической очистки и прессова-
Hia хлопка въ Египт*.

IIpaBJieuie Русскаго Товарищества механической очистки и прессовала хлопка въ Египте 
донесло Министру Финансовъ, что состоявшееся 25 шня 1902 года общее собраше пайщи
ковъ названной компаши постановило приступить къ ликвидацш делъ Товарищества и для 
сего избрать ликвидащонную коммисш, въ составъ коей вошли: баронъ Федоръ Львовичъ 
Кнопъ, Николай Николаевичъ Коншинъ и Эрнестъ Егоровичъ Маллисонъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 5 ноября 1902 г., донесъ Нравительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

160. Объ утвержденш устава Армяно-Базарскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
Министръ Финансовъ, 1 ноября 1902 г., утвердилъ уставъ Армяно-Базарскаго ссудо- 

сберегательная Товарищества въ предместье города Перекопа, Таврической губерши, Ар- 
мянскомъ-Базаре,

161. Объ утвеясденш уотава Оалтовскаго кредитнаго Товарищества.
Министръ Финансовъ, 7 ноября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распу- 

бликовашя, что имъ, Министромъ, 6 ноября 1902 г. утвержденъ уставъ Салтовскаго (№ 203) 
кредитнаго Товарищества, учреждаемая въ селе Салтово, той же волости, Новоузенскаго 
уезда, Самарской губернш.

162. Объ измененш устава Общества Б&дор4цкихъ жел4зод4лательныхъ заводовъ Паш
ковых*.

Вследств1е ходатайства «Общества Белорецкихъ железоделательныхъ заводовъ Пашко
вы хъ» #), Министерствомъ Финансовъ разрешено §§ 17 и 20 означеннаго устава изложить 
следующимъ образомъ:

§ 17. Управлеше делами Общества принадлежите правлешю, находящемуся въ Москве 
и состоящему не менее, какъ изъ трехъ, и не более, какъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собрашемъ акщонеровъ на три яда.

NB. Примечаше къ сему § остается въ силе.
§ 20. Ежегодно выбываютъ, но старшинству вступлетя, те директоры, которые пробыли 

въ семъ зваши въ течете трехъ летъ, считая отъ последняя ихъ избрашя. Кандидаты 
выбываютъ ежегодно по одному, по старшинству вступлетя. На место выбывающихъ избира
ются новые директоры и кандидаты. Выбывнпе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

О семъ Министръ Финансовъ, 8 ноября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

163. О лпквидащи д$лъ Товарищества для производства тонкихъ веревокъ и бечевокъ
«Ш нурокъ».

Правлеше Товарищества для производства тонкихъ веревокъ и бечевокъ «Шнурокъ», 
переименованное въ «Товарищество на паяхъ Василеостровской пенько-и льнопрядильной 
Фабрики» донесло Министру Финансовъ, что состоявшееся 24 шня 1902 года общее собра-

*) Уставъ утвержденъ 1э Февраля J874 года.
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nie иайщиковъ упомянутаго Товарищества постановило приступить къ ликвидацш делъ
Товарищества и для сего избрать ликвидащонную коммисш, въ составь коей вошли: Эд. 
А. Де-Ливронъ, Р. Р. Сев1еръ, Эд. Эд. Иапмель и въ кандидаты къ нимъ В. Н. Тиши-
нинъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 8 ноября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату,
для распубликована.

104. О продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ sa акцш Кавказскаго 
етеклопромышленнаго акщонернаго Общеотва.

Вследствие ходатайства учредителя «Кавказскаго етеклопромышленнаго акщонернаго 
Общества» *), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшШ 4 ноября 1902 года срокъ для 
первоначальнаго взноса следующихъ эа акцш названнаго Общества денегъ продолжить на шесть 
месяцевъ, т. е. во 4 мая 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано 
было въ шшменованныхъ въ уставе Общества изданшхъ.

О семъ Мянвстръ Финансовъ, 11 ноября 1902 г., донесъ Правительствующему Сената, 
для распубликовашя.

165. 06% утверисден±а устава Мало-Нагартавскаго соудо-сберагательнаго Товарищества.

Министръ Финансовъ, 7 ноября 1902 г., утвердилъ уставъ Мало-Нагартавскаго ссудо- 
сберегательнаго Товарищества въ еврейской колоши Малоыъ Нагартаве, Калужской волости, 
Херсонской губерши и уезда.

166. Объ условхяхъ дополнителънаго выпуска паевъ Товарищества печатнаго и ивда- 
тельскаго д4ла «Народная Польза».

Вслед^е ходатайства „Товарищества печатнаго и издательскаго дела «Народная 
Польза»“ **), Министерствомъ Финансовъ разрешено п. а утвержденныхъ имъ условш допол- 
нительнаго выпуска паевъ названнаго Товарищества изложить следующимъ образомъ:

п. а) означенные дополнительные паи выпускаются по прежней цене, т. е. по 250 рублей, 
но при втомъ по каждому изъ сихъ паевъ вносится пршбретателемъ онаго, сверхъ номи
нальной цены, еще прем1я въ запасный капиталъ, въ размере 16 р. на пай.

О семъ Министръ Финансовъ, 13 ноября 1902 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

167 Объ утвержденш устава Бродовсхаго кредитнаго Товарищества.

Министръ Финансовъ, 15 ноября 1902 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовая1я, что имъ, Министромъ, 13 ноября 1902 г., утвержденъ уставъ Бродовсваго 
(№ 204) кредитнаго Товарищества, учреждаемаго въ селе Бродовское, той же волости, Верю- 
турскаго уезда, Пермсюй губернш.

*) Устам утвержденъ 21 ми 1899 года.
* * )  Уставъ утвержденъ 27 itOHf 1897 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



N 9. Or. 168—171.

168. О прекращении з^4ств1й Новонжколаевскаго ссудо-оберегатедыгате Товарищества,

Министръ Финансовъ, 15 ноября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распу
бликован j я, о прекращенш дМствШ Новониколаевскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества 
въ сеть Новониколаевк'Ь, Новониколаевской волости, Ростов скаго на Дону округа, Донской 
области.

169. Объ утвержден!* уотава Вт давок аго осудо-сберегательнаго Товарищества.

Министръ Финансовъ, 16 ноября 1902 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что имъ, Министромъ, 15 ноября 1902 г., утвержденъ уставъ Видавскаго 
ссудо-сберегательнаго Товарищества въ посаде Видаве, Домброво-Видавской гмины, Лас- 
каго у̂ зда, Петроковской губерши.

170. Объ иввгЬненш устава Общества предо хранетя дерева оть преждевременной порч* 
н гшешя.

Вследств1е ходатайства «Общества предохранешя дерева отъ преждевременной порчи и 
гшешя»*), Миннстерствомъ Финансовъ разрешено §§ 20, 21 я 23 означеинаго устава из
ложить следующимъ образомъ:

§ 20. «Управление делами Общества принадлежитъ правленш, находящемуся въ С.-Пе
тербурге и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ . . . . »  и т. д. безъ изменены,

§ 21. «Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
пли болезни, а равно въ случае смерти или выбы’ия директора до срока, избираются об
щимъ собрашемъ на два года, а во всемъ прочемъ на техъ же основашяхъ, какъ и ди
ректоры, два къ нимъ кандидата, которые . . . . »  и т. д. безъ изменешя.

§ 23. По образованы состава правлешя изъ пяти директоровъ и рухъ кандидатовъ 
къ нимъ, ежегодно выбываютъ, по старшинству вступлешя, одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывпие 
директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

171. Объ установленш размера премш по акщямъ дополните льнаго выпуска Кавказ^
скаго акщонернаго Общества обработки волокнистыхъ веществь Гаджн-Зейналъ-
Абдинъ Тапевъ въ Баку.

Вследсше ходатайства «Кавказскаго акщонернаго Общества обработки волокнистыхъ 
веществъ Гаджи-Зейналъ-Абдипъ Тапевъ въ Баку», Миннстерствомъ Финансовъ разрешено 
размеръ премШ по акщямъ Высочайше предоставленнаго 30 октября 1902 г. названному 
Обществу доиолнительнаго выпуска назначить по соответствш съ запаснымъ капиталомъ 
Общества.

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

*) Уставъ утвержденъ 1 января 1893 года.
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От. 172—174. — 874

172. Объ жпгЬнешн устава Камышинояато Общества вваимяаго кредита.
Вследств1е представлешя правлешя Камышинскаго Общества взавмцаго кредита, основан - 

наго на ностановлеши общаго собрашя членовъ 14 мая 1902 года, Министръ Финансовъ 
призналъ возможнымъ изменить § 53 устава*) сего Общества следующимъ образомъ:

«§ 53. Правлеше Общества состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Общее же собрате членовъ выбираетъ изъ среды прав
лешя председателя на одинъ годъ . . . . »  и т. д. до конца парагрфа безъ изменешй.

О таковомъ измененш устава Камышинскаго Общества взаимпаго кредита Министр* 
Финансовъ, 18 ноября 1902 г., донесъ Правительствующему Севату, для распубликовашя.

173. Объ иамФиеши устава Общества взаимнаго кредита Лодзинскихъ Промышлен
ников ъ.

Вследств1е представлешя Правлетя Общества взаимнаго кредита Лодзинскихъ Про- 
мышленниковъ, Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ изменить § 71 устава **) на
званная Общества следующимъ образомъ:

«§71. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валовая дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на со- 
держаше и управление Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ и */*% въ 
пользу вспомогательно-сберегательной кассы служащихъ въ Обществе взаимнаго кредита 
Лодзинскихъ Промышленниковъ, а вся остальная сумма...........> и т. д. до конца пара
графа безъ изменешя.

О таковомъ измененш въ уставе Общества взаимнаго кредита Лодзинскихъ Промыга- 
ленниковъ Министръ Финансовъ, 18 ноября 1902 года, донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

174. Объ измененш устава Еазанскаго Общества взаимнаго кредита.
Вследс/ше представлешя Правлешя Казанская Общества взаимнаго кредита, Министръ 

Финансовъ призналъ возможнымъ изменить § 54 устава ***) сего Общества следующимъ 
образомъ:

«§ 54. Резервный капиталъ обращается на покрьте потерь. Когда резервный капиталъ 
достигнетъ суммы оборотнаго капитала, отчислеше изъ чистой прибыли въ резервный капи
талъ прекращается; изъ получаемыхъ же процентовъ съ резервная капитала—одна четвертая 
часть причисляется къ сему капиталу на приращеше его, а три четверти отчисляются въ 
общую прибыль по операщямъ Общества. Если же на покрьте убытковъ Общества потре
буется употребить часть резервнаго капитала и онъ £новь будетъ ниже оборотнаго капитала, 
то въ последуюпце годы отчислеше изъ чистой прибыли 10% въ резервный капиталъ, со
гласно 53 параграфа устава Общества, возобновляется до тЬхъ поръ, пока онъ вновь не 
достигнетъ суммы оборотнаго капитала».

0 таковомъ измененш въ уставе Казанскаго Общества взаимнаго кредита Министръ 
Финансовъ, 18 ноября 1902 года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 27 апреля 1900 года.
* * )  Уставъ утвержденъ 8 марта 1899 года.

***) Уставъ утвержденъ 28 апреля 1870 года.
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К 9. 875 — Ст. 175—179.

176 О продлеЩк срока для первоначальнаго втгяооа денег» ва акЩи акщонернаго 
Общества Фирдесвскихъ промышленныхъ ваводовъ.

Вследств1е ходатайства учредителя «Акщонернаго Общества Фирлеевскихъ промышлен
ныхъ заводовъ*)», Министерствомъ Финансовъ разрешено истекающШ 22 декабря 1902 г. срокъ 
для первоначальнаго взноса следующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить 
на шесть месяцевъ, т. е. по 22 поня 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ 
распубликовано было въ поименованиыхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 20 ноября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованы.

176. О продленш срока для ввяоса денег* ва ахц1ж акщонернаго Общества Мало 
Охтенскои ткацкой мануфактуры.
Вследств1е ходатайства учредителя «Акщонернаго Общества Мало-Охтенской ткацкой 

мануФактуры»**), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекающШ 11 декабря 1902 года 
срокъ для взноса следующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить на шесть 
мЬсяцевъ, т. е. по 11 шня 1903 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано 
было въ поименованиыхъ въ уставе Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 20 ноября 1902 г., донееъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

177. Объ утвержденш устава Александровскаго кредитнаго Товарищества.
На основанш ст. 3 Положешя объ учреждешяхъ мелкаго кредита, Министромъ Финансовъ 

утвержденъ, 20 ноября 1902 г., уставъ Александровскаго (№ 205) кредитнаго Товарище
ства, учреждаемаго въ слободе Александрова, той же волости, Царицынскаго уезда, Сара
товской губерши.

178. О продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ ва акщй акщонернаго 
Общества сахарныхъ заводовъ «Свешъ».

Вследсше ходатайства учредителей „Акщонернаго Общества сахарныхъ заводовъ 
«Свешъ»“ ***), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекающШ 5 января 1903 года срокъ 
для первоначальнаго взноса следующихъ за акщй названнаго Общества денегъ продолжить 
на шесть месяцевъ, т. е. по 5 шля 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ учредителями рас
публиковано было въ поименованиыхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 20 ноября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

179. Объ учрежденш въ Елевокомъ Политехничаскомъ Институт* Императора Алексан
дра I I  шести должностей старшихъ лаборантовъ.
Министерствомъ Финансовъ въ Шевскомъ Политехническомъ Институте Императора 

Александра П учреждены шесть должностей старшихъ лаборантовъ, со веема правами ж

*) Уставъ утвержденъ 12 мая 1909 года.
* *) Уставъ утвержденъ 30 октября 1901 года,

***) Уставъ утвержденъ 22 марта 1902 года.
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преимуществами, предоставленными сей должности по положешго и штату названнаго ин
ститута.

О семъ Министръ Финансовъ, ‘25 ноября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1 8 0 . Объ утвержденш устава Еутновскаго хриопанокаго еоудо-сберегательнаго Товари
щества.

Министръ Финансовъ, 27 ноября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что нмъ, Министромъ, утвержденъ, 20 ноября 1902 г., уставъ ГСутновскаго 
хрщупанскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества въ городе Кутно, Варшавской губерши.

181 Объ утвержденш устава Житоьпрскаго братье въ Михаила и Андрея Исидорови
чей Дурилиныхъ городскаго ломбарда.

Министръ Финансовъ, по соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, утвердилъ, 
29 ноября 1902 года, уставъ Житом1рскаго братьевъ Михаила и Андрея Исидоровичей Ду
рилиныхъ городскаго ломбарда.

О семъ Министръ Финансовъ, 29 ноября 1902 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

182. О продленш срока для взноса денегъ за паи Товарищества *Л  Бауеръ и Е°>.

Всл'Ьдгше ходатайства учредителей Товарищества «Л. Бауеръ и К0» *), Миннстерствомъ 
Финансовъ разрешено иетекающш 12 января 1903 года срокъ для взноса следующихъ за 
паи названнаго Товарищества денегъ продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 12 шля 
1903 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованныхъ въ 
уставе Товарищества издашяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 29 ноября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

1 8 3  Объ ивм’Ьненш устава Общества Чечельницкаго свеклосахарнаго и раФинаднаго 
завода*.

Вследсше ходатайства «Общества Чечельницкаго свеклосахарнаго и раФинаднаго за
вода» **), Миннстерствомъ Финансовъ разрешено § 18 означеннаго устава изложить следую- 
щимъ образомъ.

§ 18. Управлеше делами Общества принадлежите правленш, находящемуся въ м. Че- 
чельникъ Подольской губ. и состоящему ̂ 1зъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акщонеровъ изъ среды своей на три года.

NB Примечаше къ сему § остается въ силе.
0 семъ Министръ Финансовъ, 30 ноября 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.
______ ________ ______ ______ ________ I

*} Уставъ утвержденъ 17 мая 190*2 года.
**) Уставь утвержденъ i> шли 1898 года.

Or. 179—183. — 876 — 3d 9.
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184. Объ утверждети уставом  кредитныхъ Товарвгществъ: Пеотравскаго, Кнтайгород- 
окаго и Рязанскаго.

В декабря 1902 г. Министромъ Финансовъ утверждены уставы кредитныхъ Товари- 
ществъ: Пестравская (№ 206), учреждаемая въ селе Пестравка, той же волости, Нико
лаевская уезда, Самарской губернш; Китайгородская (№ 207), учреждаемаго въ местечке 
Китайяродъ, той же волости, Кобелякская уезда, Полтавской губернш, и Рязанскаго (№ 208), 
учреждаемая въ городе Рязани.

185 Объ утверждети устава городскаго ломбарда въ город* ШадринскФ.

Въ силу статьи 70 разд. X Устава Кредитнаго изд. 1893 года (Св. Зак. т. XI, ч. 2) 
Министромъ Финансовъ, по соглашение съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, утвержденъ, 3 де
кабря 1902 года, уставъ городскаго ломбарда въ городе Шадринске, Пермской губернш.

186. Объ утверждении устаза Томашовекаго ссудо-оберегательнаго Товарищества.

На основанш ст. 3 прил. къ ст. 57 (прим.) разд. X уст. кред. (по прод. 1895 г.), 
Министромъ Финансовъ утвержденъ, 4 декабря 1902 г., уставъ Томашовекаго ссудо-сберегатель
наго Товарищества въ г. Томашове, Брезинскаго уезда, Петроковской губернш.

187. Объ утверждении устава Константиновскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.

На основанш ст. 3 прил. къ ст. 57 (прим.) разд. X Уст. Кред. (по прод. 1895 г.), 
Министромъ Финансовъ утвержденъ, 4 декабря 1902 г., уставъ Константиновскаго ссудо-сбе
регательнаго Товарищества въ посаде Константинове, Лодзинскаго уезда, Петроковской гу- 
берши.

188. Объ утверждети устава Панинскаго кредитнаго Товарищества.

Министръ Финансовъ* 10 декабря 1902 г., утвердилъ уставъ Панинскаго кредитнаго 
Товарищества (№ 209), учреждаемаго въ селе Нанино, той же волости, Горбатовскаго уезда, 
Нижегородской губернш.

189. Объ утверждети устава Нитау-Кечи-Морескаго ссудо-сберегательнаго Товари
щества.

На основанш ст. 3 прил. къ ст. 57 (прим.) разд. X Уст. Кред. (по прод. 1895 года), 
Министромъ Финансовъ утвержденъ, 9 декабря 1902 г., уставъ Нитау-Кечи-Морескаго ссудо- 
сберегательнаго Товарищества въ приходе Нитау, Рижская уезда, Лифляндской губернш.

190. Объ утверждении устава Араповскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.

Министръ Финансовъ, 9 декабря 1902 г., утвердилъ уставъ Араповскаго ссудо-сбере
гательная Товарищества въ селе Арапове, Чмутовской волости, Горбатовскаго уезда, Ни
жегородской губернш.
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191. 06% нзм&некш устава ахщонернаго Общества свехдосах&рныхъ ж ра*«наднихъ
ваводовъ «Дубна и Шренява».

BcjrbACTBie ходатайства „Акщонорнаго Общества свеклосахарныхъ и раФинадныхъ заво
довъ «Лубна и Шренява»41 *), Миннетерствомъ Финансовъ разрешено §§ 25, 31 и 51 озна- 
ченнаго устава изложить сд'Ьдующимъ обравомъ:

§ 25. «Въ директоры ж кандидаты избираются лица, им̂ гопия на свое имя не менЬе 
десяти акщй, которыя...........> и т. д. безъ нзмЬнешя.

§ 31. «Для ближайшего зав’Ьдывашя дЪлажи Общества, правлеше, съ утверждешя об
щаго собраны акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опред'Ьлешемъ ему вознаграждешя по усмотрЬиш общаго 
собрашя акщонеровъ. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ 
представить, сверхъ опред'Ьленныхъ въ § 25 десяти акцш, еще не мен£е десяти акщй, 
которыя . . . »  и т. д. безъ измЬнешя.

§ 51. «Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Обыкно
венный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже декабря, для разсмотрЬша . . .» 
и т. д. безъ измЪнешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 18 декабря 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

192 Объ определенш раэмЬра премш въ запасный капиталъ по акщямъ Русскаго
Общества торговли аптекарскими товарами.

ВслЪдств{е ходатайства «Русскаго Общества торговли аптекарскими товарами»**), Мини- 
стерствомъ Финансовъ разрешено разм'Ьръ премш въ запасный капиталъ по акщямъ Высо
чайше предоставлепнаго 28 ноября 1902 г. названному Обществу дополнительная выпуска 
назначить въ 50 рублей, съ соотв'Ьтственнымъ сему установдешемъ выпускной Ц'Ьны тако- 
выхъ акцш въ 150 рублей.

О семъ Министръ Финансовъ, 18 декабря 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

193. О продленш срока для первоначальнаго взноса денегъ за акцш акщонернаго
Радомскаго Общества писчебумажной Фабрики.

Всл£дств1е ходатайства учредителя «Акщонернаго Радомскаго Общества писчебумажной 
Фабрики» ***), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекшш 29 ноября 1902 г. срокъ для 
первоначальнаго взноса сл11дующихъ за акцш названнаго общества денегъ продолжить на 
шесть м'Ьсяцевъ, т. е. по 29 мая 1903 года, съ т'Ьмъ, чтобы о семъ учредителемъ распу
бликовано было въ поименованиыхъ въ уставЪ Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 18 декабря 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

Ст. 191—193 — 878 — J* 9.

*) Уставъ утвержденъ 5 1юля 1902 года.
**) Уставъ утвержденъ 7 шля 1887 года.

***) Уставъ утвержденъ 30 марта 1901 года.
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194 О продлеши срока для первопачальнаго в внос а денегъ ва акцш акщонернаго
Общества Маршнокой стекольной Фабрики.

Всл'Ьдств1е ходатайства учредителя «Акщонернаго Общества Маршнской стекольной Фаб
рики» #), Министсрствомъ Финансовъ разрешено истекающШ 10 Февраля 1903 г. срокъ для 
первоначальнаго взноса следующихъ за акщй названнаго Общества деяегь продолжить на 
шесть месяцевъ, т. е. но 10 августа 1903 г., съ гЬгь, чтобы о сень учредителемъ рас
публиковано было въ пожменовашшхъ въ уставе Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 18 декабря 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распуоликовашя.

195. Объ нвмЪненш устава акпДонеряаго Общества Кошеле вокжхъ писчебумажных»
•абрикъ,

Всл1;дств1е ходатайства «Акщонерпаго Общества Еошелевскихъ писчебумажныхъ *аб- 
рикъ» **) и на основаши прим. 2 къ § 40 устава названнаго Общества, Миннстерствомъ 
Финансовъ разрешено § 23 означениаго устава изложить следующшиъ образомъ:

§ 23. Управление делами Общества принадлежите правленш, находящемуся въ С.-Пе- 
тербургЬ и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщоне- 
ровъ изъ своей среды на пять летъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 18 декабря 1902 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

196 О продлеши срока для первоначальнаго взноса денегъ ва акцш акщонернаго
Общества русской анилиновой Фабрики.

Вследств1е ходатайства учредителей «Акщонернаго Общества русской анилиновой Фаб
рики» ***), Миннстерствомъ Финансовъ разрешено иетекающш 5 января 1903 г. срокъ для 
первоначальнаго взноса следугощихъ за акщй названнаго Общества денегъ продолжить на 
шесть месяцевъ, т. е. по 5 тл я  1903 года, съ гбмъ, чтобы о семъ учредителями распу
бликовано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 18 декабря 1902 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

197. О продленш срока для первоначальнаго взноса денег» «а акцш акщонернаго
Общества К . Зигель.I

Вследств1е ходатайства учредителей «Акщонернаго Общества К. Зигель»****);Министер- 
ствомъ Финансовъ разрешено иетекающш 14 января 1903 г. срокъ для первоначальнаго 
взноса следующихъ за акцш названнаго Общества денегъ продолжить на шесть месяцевъ, 
т. е. по 14 Поля 1903 г., съ темъ, чтобы о семъ упредителями распубликовано было въ 
поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 19 декабря 1902 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 15 шип 1901 года.
**) Уставъ утвержденъ 9 декабря 1894 года.

***) Уставъ утвержденъ 22 марта 1902 года.
+***) Уставъ утвержденъ 16 ноября 1901 года.
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Or. 198—201. — 880 —

198. О продлен1м срока для первоначальна™ вюгоса денегъ аа акц1и Акщонернаго 
Общества первой Виленской фабрики трикотажныхг нвдЬл1й <Тр1ум#ъ».

Вс.т$детме ходатайства учредительницы Акщонернаго Общества первой Виленской 
Фабрики трикотажныхъ издЬлШ <TpiyMtb»u *) Мипистерствомъ Финансовъ разр̂ Ьтено нсте- 
кающШ 26 девали 1902 г. срокъ для первоначальная взноса «гЬдующихъ эа акцш на- 
званиаго Общества денеть продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 26 1юня 1903 года, съ 
тбиъ, чтобы о семь учредительницею распубликовано было въ поименованныхъ въ устапЬ 
Общества издашяхъ.

0 семъ Мипиетръ Финансовъ, 19 декабря 1902 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

199. О продленш срока для оплаты капитала по акцгямъ дополнительнаго выпуска 
акщонернаго Общества постройки и экеплоатащи экипажей я автомобилей 
«Фреае и К 0».

Вел'Ьдсше ходатайства „Акщонернаго Общества постройки и экеплоатащи экипажей и 
автомобилей «Фрезе и К0»"*), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекаюпцй 24 декабря 
1902 г, срокъ для оплаты капитала по акщямъ дополнительнаго выпуска названная Общества 
продолжить на шесть м^сяцевь, т. е. по 24 шня 1903 года, съ тЬмъ, чтобы о семъ иравле- 
шемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ устав* Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 19 декабря 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

2 0 0 . О продленш срока для оплаты капитала по акщямъ дополнительнаго выпуска 
Ленскаго аолотопромышленнаго Товарищества.1

Всл,Ьдств1е ходатайства акщонернаго Общества, подъ наиыеновашемъ: «Лепское золото
промышленное Товарищество» ***), Министерствомъ Финансовъ разрешено продолжить по 
12 января 1903 года срокъ для оплаты капитала по акщямъ дополнительная выпуска, съ 
т$мъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ устава Об
щества издашяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 20 декабря 1902 г., донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

2 0 1 . Объ учреждении въ город* Конотоп4, Черниговокой губернш, обществевнаго 
банка.

Всл^дше ходатайства Конотопской городской Думы и руководствуясь ст. 67 раэд X 
устава кредитнаго (св. зак. т. XI, ч. 2, изд. 1893 г.), Министръ Финансовъ, по соглашешю 
съ Министромъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, призналъ возможнымъ разрешить учреждеше въ город* 
КоиотопФ, Черниговской губернш, общественнаго банка на сл'Ьдующихъ основашяхъ.

1. Основной капиталъ банка определяется въ пятнадцать тысячъ рублей, отчисленныхъ 
на учреждение банка изъ городскихъ средствъ.

*) Уставъ утвержденъ 1 ноня 1901 года.
* * )  Уставъ утвержденъ 11 нона 1899 года.

* ** )  Уставъ утвержденъ 29 марта 1S96 года.
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881 — Ст. 201—205.

2. Банку предоставляется производить вс® вообще операщй, перечисленный въ статьяхъ
41, 46J- и 86 положешя о городскихъ общественныхъ банкахъ (уставъ кредитный, Св. Зак. 
т. XI, ч. 2 изд. 1893 г. и прод. 1895 г.).

3. Въ производстве означенныхъ операщй, какъ и во всехъ своихъ дМстгняхъ, банкъ 
долженъ руководствоваться правилами положешя о городскихъ общественныхъ банкахъ.

4. Обезнечешемъ целости вв-Ьряемыхъ банку вкладовъ, а также всехъ вообще банке- 
выхъ операщй, служить, кроме основного и запаснаго его капиталовъ, принадлежащш городу 
Конотопу, состояний Конотопскаго уезда, въ дач* села Гутъ, отрубной участокъ № 1399, 
нодъ назвашемъ «Голый Боръ», вымежеванный изъ дачи села Гутъ, съ присоединешемъ къ 
нему участка № 1398, пространствомъ всего девятьсотъ пятьдееятъ три дееятины семьсотъ 
одна кв. сажень, на каковую землю, одновременно съ разрешешвмъ учреждешя банка, нала
гается отъ Министерства Финансовъ запрещеше.

5. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операщй банка отделяется ежегодно на 
составлеше запаснаго капитала банка: по 20®/о—до достижешя запаснымъ капиталомъ одной 
третьей части основнаго капитала, а засимъ по 10%—ДО достижешя этимъ капиталомъ 
половины основного. Изъ остальныхъ загЬмъ чистыхъ прибылей две трети отчисляются на 
нужды города Конотопа и одна треть причисляется къ основному капиталу банка.

Объ изложенномъ Министръ Финансовъ, 20 декабря 1902 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, для распубликовашя.

2 0 2 . О продлешп срока кхя в вноса деяегь ва паи торговопромышлеянаго Товарище
ства «В. И. Горнъ и К**.

BcjrbflCTBie ходатайства учредителей „Торговопромышленнаго Товарищества «В. И. Горнъ 
и К°»“ *), Министерствомъ Финансовъ разрешено истекающШ 29 декабря 1902 г. срокъ для 
взноса следующихъ за паи названнаго Товарищества денегъ продолжить на шесть месяцевъ, 
т. е. по 29 шня 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ 
поименованиыхъ въ уставе Товарищества издашяхъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 23 декабря 1902 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя. ^

203 06% утвержденш устава Новодворскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
Министръ Финансовъ, 19 декабря 1902 года, утвердилъ уставъ Новодворскаго ссудо- 

сберегательнаго Товарищества въ городе Новомъ-Дворе, Варшавской губерши и уезда.

204. Объ утвержденш устава Царичанскаго кредитнаго Товарищества.
Министръ Финансовъ, 26 декабря 1902 года, утвердилъ уставъ Царичанскаго (<№ 210) 

кредитнаго Товарищества, учреждаемая въ м. Царичанка, той же волости, Кобеляксваго 
уезда, Полтавской губерши.

206. Объ утвержденш устава Влодавскаго осудо-сберегательнаго Товарищества.
Министръ Финансовъ, 20 декабря 1902 г., утвердилъ уставъ Влодавскаго ссудо-сберо- 

гательнаго Товарищества въ городе Влодаве, Седлецкой губернш.
*) Уставъ утвержденъ 4 мая 1901 года.
Собр. учак. 1903 г., отд'Ьл!. морой.
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Ст. 206, — 882 — Я  9,

2 0 6 . Объ утвержденш устава Еояотопекаго Общеотва вваимнаго кредита.

На подлинномъ написано: « Утверждаю *.
31 декабря 190*2 года. Подписал»: Министръ Фпианеовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

У С Т А В Ъ
КОНОТОПСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образование его капитала.
§ 1. Конотопское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. КоиотопЬ, Черни

говской губ., съ целью доставлять, на основами сего устава, состоящимъ его членами лицамъ 
того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, про
мышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Л рим тате. Лица, состояийя членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами другого Общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Обще
ство не можетъ состоять членомъ въ другихъ Обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленнаго каждамъ обезпечешя, имеютъ учасие, вместе съ тЪмъ, 
въ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлепш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаете на себя 
ответственность за операщи Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и осталышхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Л рим ттге, Никто пзъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дап- 
наго имъ обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Гуыма всехъ представленныхъ членами обязательсгвъ составляете 
капиталъ, обезпечиваюшдй операщи Общества.

Л рим тате. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размерь уста- 
новленпыхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установ
ленными взносами. При такомъ увеличенш 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. Наименьший размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

триста рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредите 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренно совета, сообразно развитт делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низппй размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои действш не прежде какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.
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Если в ъ  т е ч е т е  т е с т и  м * е я ц е в ъ , со д н я  у т в е р ж д е н !я  н а с т о я щ е г о  устава, Общество 
не о т к р о е т ъ  с в о и х ъ  д * й с т в ! й , т о  о н о  с ч и т а е т с я  н е с о с т о я в ш и м с я .

§ 7. Срокъ существсвашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вм*ст* съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно м*ръ къ возстановлешю сего отношешя: нрюстановлетемъ npieMa вяяадовъ, 
погашетемъ части эаймовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (прим*ч. иъ § 4), а также 
въ случая хъ, указанныхъ въ ст. 76 и посл'Ьдующихъ разд. I  Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опред*лешю общаго собранш.

Ирим?ьчтге. О времени открыли д*йств1й Общества, равно какъ и о назначении 
ликвидацш его д*лъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

I I .  П р 1е м ъ  и выбьше членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше прошеше, 
обозначая въ какомъ размер* желаетъ получить кредитъ въ Обществ* и на какомъ осно
ванш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, ч*мъ имевно, или же безъ 
особаго обеапечешя. Прошеше cie передается правлешемъ в ъ  приемный комитетъ (§ 61) и 
сохраняется в ъ  тайн* до приняия просителя в ъ  число членовъ Общества.

§ 9. npie-мъ въ члены Общества допускается: 1) по изв*стной пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимая имущества, состоя
щая въ гор. Конотоп* и его у*зд*; 3) на основанш заклада государствениыхъ процентныхъ 
бумагъ, акцш или облигащй, пользующихся гаранпею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учрежденШ, и 4) на основанш ручательства 
одного или н*сколькихъ лицъ, признаваемыхъ прхемнымъ комитетомъ вполи* благона
дежными.

Пргемный комитетъ, изъявляя соглате на щнемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете разм*ръ онаго, смотря по степени 
блаянадежности лица, или по роду и ц*нности представленная имъ обезпечешя.

П р ттчап к. При обезпечеши кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на влад*ше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строен1яхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
влад*льцомъ, по установленной Обществомъ Форм*, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначение совета (§ 49), которые отвЪчаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оц*нки. На принятое въ обезпечете кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. npioMHHfi комитетъ имеетъ право, по просьб* члена, разрешать какъ увеличе- 

ше открытая ему первоначально кредита, не более однако высшая пред*ла, установлен
ная сов*томъ (§ 49), съ еоотв*тствуюпш!ъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпе- 
Hie кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сд*ланному уменыпешю частя 10% 
взноса, не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сея 10% взноса 
въ § 12.

§ 11. Пр1емный комитетъ им*етъ право, соображаясь съ изм*нешями, происшедшими 
въ м*стныхъ денежныхъ и торговыхъ д*лахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
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щества представлешя дополнительная обезпечешя отпрытыхъ имъ кредитовъ. Въ случай 
неисполнешя таковая требовашя со стороны которая-либо нзъ членовъ, размерь открытая 
ому кредита долженъ быть уменьшенъ.

Коинтеть можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятая нъ 
Общество на основанш одной ея блаяпадежности, или ручательства другихъ лещ, пред- 
ставлешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытая ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя 
сего требовашя, сумма открытая такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему уменьшешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающгё выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывавший членъ остается темъ не монее ответствепнымъ по 
возмещешю убытковъ по операщямъ, распределяемые между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10°/о взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9), Членскш 10% взносъ и обезпеченш возвращаются выбывающему члену: если заявлеше 
о выходе подано въ первую половину года,—после утвержден!я общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,—то после утвержден!я общимъ собрашемъ отчета за погледуюпий 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 уна- 
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. ВыбывающШ членъ не нмЬетъ права 
на дивидендъ за то полуяд!е, въ течен1е которая подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращения права на дивидендъ н до дня возвращешя 10% взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере одинаковомъ съ про
центами по без.'рочпымъ вкладамъ.

Примтьчате. При исчислеши прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскания, могунця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются 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, пли закрыт^ торговая дома, 

промышленная и всякая другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведет,ч, Представленный такими членами при вступ
лении въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ дол- 
говъ, сделанпыхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ но закону переходить 
имущественны я нрава выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. 'Темъ же порядкомъ произво
дится 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 пополпеше взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра
щения сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе какъ по предварптель- 
номъ шшолненш всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности ея за операцш Общества.
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§ 15. Е с л и  к т о -л и б о  изъ ч л е н о в ъ  б уд е тъ  о б ъ я в л е н ъ  н е с о с т о я т е л ь н ы м ъ  должпикомъ,
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 исключенпо изъ членовъ Общества, причемъ 
въ отногаеши выдачи изъ Общества пр^дставленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 
10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. [1ленъ, 10% взносъ котораго обращенъ па покрытсе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участи въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцж Общества.
§ 17. Конотопскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуюпця 

операпди:
1. У четь представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ гбмъ, чтобы на векселе, 

кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признаннаго правле- 
Н1емъ, совместно съ пргемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежньшъ.

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открьгпе кредитовъ (спещаль- 
ный текугщй счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следукнцаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государствениыя процентныя бумаги, акщй и облигащи, Правительствомъ гаранта- 
рованныя, равно какъ закладные лиеты и облигащи инотечныхъ учрежденШ, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гаран- 
Tieio Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порч* и сложенные въ безопаспыхъ и бдагонядежныхъ, по 
усмотрешю правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основами торговыхъ цЬнъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ мЪсяцъ более срока заклада, причемъ полисы на 
cm 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 показаняыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если 
товары cin или грузы застрахованы свыше ссуды не мен’Ье, 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 
биржевой цены закладываемая металла.

П рим тате. Обезпечешя, представленный членами на основаши § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ. выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнеше поручешй членовъ Общества по получент платежей по векседямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бу- 
магнмъ, по покупк!» н продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Росс in.

Примтаиге. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ
по предварительномъ нолучеши потребной на то суммы.
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4. Перевод* денегъ, по п о р у ч е т ю  ч л е н о в ъ  О б щ е с т в а , в ъ  д р у п я  м * с т а , r * t  н а х о д я т с я
агенты или корреспонденты Общества.

5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышедишхъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пр1е«ъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждение вкладовъ для 
обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текупцй счетъ на 
разныхъ услов1яхъ, съ т*мъ, чтобы билеты въ удостов*реше npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и прнтомъ на суммы не мен'Ье п я т и д е с я т и  рублей.

Примпчате. В ъ  с л у ч а *  ли квид ац ия д’Ь л ъ  О б щ е с т в а , в к л а д ы , п р и н я т ы е  отъ 
членовъ О б щ е с т в а , в о з в р а щ а ю т с я  л и ш ь  п о  п о л н е й  у п л а т *  в н е с е н н ы х ъ  п о с т о р о н н и м и  
лицами в к л а д о в ъ .

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 правлетя.

9. Закладъ соботвенныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаюя сихъ по- 
сл*днихъ.

§ 18. Разм*ръ процентовъ и  услов1я по учету векселей и  по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и  текущпмъ счетамъ, определяются сов*томъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ м*стныхъ газетъ.

Примтанк. Разм*ръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному р*шенш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательству принимаемыхъ Обществомъ къ учету’ 

не должны быть бол*е шести м'Ьсяцевъ.
§ 20. Закладъ им*ющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается 

принятымъ для вс*хъ кредитныхъ установленШ порядкомъ, т. е. простою передачею за- 
кладываемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, 
что, въ случа* неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитаищя) о при
няли закладовъ. Въ семъ свидетельств* должно быть точно означено, въ чемъ состоять 
заклады и обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по нринятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числ* и на текущШ счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более ч*мъ въ пять разъ оборотный каниталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по вс*мъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный, те- 
купйй счетъ) не должна превышать разм*ра оборотнаго капитала бол*е ч*мъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличный суммы въ касс* Общества вм*ст* съ ном*щенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственная Банка, и л и  въ сберегательный кассы, должны быть посто
янно не мен*е десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедицщ заготовлешя гссударственныхъ бумагъ.
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§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещению или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опред'Ьленнымъ въ уставе гражданская судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по 'взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствуюпця суммы какъ изъ ихъ обезпеченШ, такъ и изъ вкладовъ и текущнхъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысками.
§ 25. Все иске и взыскан}я въ пользу Общества производятся отъ именм правлешя.
§ 26. Если при заключешн 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 распределен  ̂ убытковъ между всеми членами, пропорщоналъно принятому 
каждому 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 10% ея  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 
оная, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10в/о 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 кре- 
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щнемный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш личной благонадежно
сти (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканпо порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

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

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

П]мм7ъчате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
прюстанавливатъ продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовная завещашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 меслцевъ, если наследниками и душеприказчиками
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покойныхъ будутъ в о з б у ж д а т ь с я  о томъ соответственный ходатайства, во npi непре- 
менномъ условш п р е д с т а в л е ш я  и м я  н а л и ч н ы м и  д е н ь га м и ,  обеяпечеш я п р о ц е н т о в ъ , crfc- 
дуемыхъ О б щ е с т в у  за время п р о с р о ч к и , с ч и т а я  т а к о в у ю  со дня н а с т у ы е ш я  с р о к а  
ссуды впредь до полной уплаты долга умершего члена. Въ семъ случае душеирикав- 
чики и наследники у м е р ш и х ъ  ч л е н о в ъ  О б щ е с т в а  обязаны п о д ч и н я ть с я  в с е м ъ  п р а в м - 
ламъ, установленнымъ настоящимъ у с т а в о м ъ .
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§9 и 17, продаются 

по распоряжешю правлешя: цЬнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, 
где негь биржи, равно друпе движимые ваклады и обезпечен1я—съ иубличнаго торга въ 
помещенш Общества, или въ гЬхъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствии членовъ 
правлешя и двухъ членовъ совета, после предварительной цу&гакацш 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), подлежать продаже съ нубличваго торга, по истечет и 
месячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно наиечатанной въ течете шести не
дель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседаши совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней 
пени (§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ ме- 
сяцъ новые торги, или же, оставнвъ 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 иубличнаго торга, по сношенш Общества съ 
нотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Притьчанге. Числящиеся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомь сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся иа долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаши § 26, то не пополненная сумма распределяется ко изы
сканно съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

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

V. Управлеше.
§ 32. Дедами Общества заведываюте: а) общее собраше, б) советь, в) правлеше и 

г) пр1емшй комитете.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



889 — Ст. 206.

П рим тате 1. Председателями общихъ собрашй, совета и правлешя должны 
быть лица хрштанскихъ вероисповеданий

HpuMmauie 2. Не менЬе а/а членовъ правлешя, совета и пр1емнаго комитета 
должны быть лица хрис^анскихъ верой споведанШ.

а) Общее собраны.
§ 33. Общее собраше состоять И8ъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 

въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требованию 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайный обпця собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикащя, не позже какъ за две 
недели до назначенная 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 предметы, подлежапце 
обсужденш общаго собрашя. ,

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решены его обязательными для 
совета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй при
сутствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ со
ставляют^ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ, ила 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности не менее одной трети 
оборотного капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ 
недель после несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собрашй постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя под
лежать только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраше.

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

Иримгьчанк. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, пр1емнаго комитета, ревизюнной коммисш, а также друия служапця 
въ Обществе лица. ,
§ 37. Каждый членъ Общества имеете въ общемъ собрашй право на одинъ голосу 

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

Примгьчанк. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Решешя общаго собран!Я постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ п.п. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даете перевесъ.

Для действительности постановлений по деламъ, означеннымъ въ п.п. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрашй 
членовъ.
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§ 39. Предметы занятая общаго собрашя составляютъ:
1. Usopauie членовъ правлешя, депутатовъ въ советь, членовъ въ ревизшнную ком

мисш, для поверки отчета Общества за текущШ годъ, а также кандидатовъ къ симь по-
следннмъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер- 
жашю и управленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за встекпйй операщопный годъ въ связи съ замЬ- 
чатями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распреде
лена прибыли.

4. Разсмотреше и разрЬшете, согласно съ симъ уставомъ, предположен̂  правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полиомоч1е правлешя и
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменешй и дополнешй устава.
6. Разрешеше предположенШ о прюбр'Ьтенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помйщешя уиравлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ пра

влен! я, членовъ npieamaro комитета и ревизюнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.
§ 40. Bet выборы въ общемъ собраши производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлен!я до иотечешя срока, на который они из
браны, если бы о семъ было сделано предложеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ раземотренш советомъ. А потому, если кто пзъ членовъ пожелаетъ сделать какое 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действШ самаго правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ,4на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ однако пред 
ложеше или жалоба, поднисанныа 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 изм1шешяхъ въ уставе должны быть представлены въ пра
влеше не позже как;ь за месяцъ до дня co6pania.

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

б) Совгыпъ Обгцества.

§ 4В. Советъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развитая делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлешю общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опре
деляемой жреб1емъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ-но старшинству вступлешя. 
Выбывшие депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытая кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещешя выбывшая избирается, нри иервомъ же общемъ собраши,
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новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

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

Въ случае отсутсшя 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 четырьмя депу
татами.

§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менее шести лицъ, въ томъ числе не менее четырехъ депутатовъ.

§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесъ.

§ 49. Къ предметамъ занятш совета относятся:
1. Определеше наибольшего размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть от- 

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

текущимъ счетамъ, и коммишоннаго вознаграждешя за производство поручешй и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержания.

П рим тате. Определеше и увольнеше прочихъ служапщхъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управлению делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположены о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMiiaro комитета и ревизюнной 
коммисш. I

6. Утверждеше инструкцШ правленш о распределении занятШ между членами и о 
порядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пдресмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ 
правлешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
занныхъ ревизш.

Примгьчате. Советъ можетъ назначать одного или иесколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлеино, которое, въ случае несо- 
глаш своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать со
ветъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемЬсячныхъ балансовъ о положены делъ 

Общества и общаго годоваго отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее со
браше, съ предположешемъ о распределены прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, по представлешю правлешя, подъ как:я ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ §17.
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10. Предварительное разсмотр*ше вс*хъ д*лъ, псдлежащихъ обсуждоиш въ общемъ 
соорашн, и прсдставлен1е собранш по вс*мъ д*лямъ заключешй.

11. Постановлена о продаж* пршштыхъ въ залогъ, на основанш § 9, нсдвпжимыхъ 
имушествъ, въ случа* неисправности передъ Обществомъ нредтгавившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи озиачениыхъ имуществь

12. Разр*шеше представляемыхъ праБлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразум*нш, за 
исключешемъ подлежицихъ разсмотр*шю общаго собрашя.

13. ЗамЪщеше своими членами членовъ правлешя, въ случа* временная ихъ отсж- 
ci’Bia или окончательная выбыия до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, пли изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
пов*рки и утверждешя иписей недвижимыхъ нмуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемаго ими на себя обязательства отв*тствовать по операщямъ Общества.

15. Избраы1е членовъ Общества, не входящихъ въ составь сов*та и правлен!я, въ 
upieMUbiii Комитетъ для опред*лешя разм*ра кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оц*нки векселей.

16. Представление на разр*шеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнении 
сея устава, недоразум*шЙ и воиросовъ, но требующихъ изм*нешй устава.

§ 50. Сов*тъ даетъ отчетъ о своихъ д*йств!яхъ въ течете яда общему собранш.
Въ случа* разноглася между сов*томъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, д*ла 

поступайте на разр*шеше общаго собранш.
§ 51. Депутаты, присутствувлще въ сов*т*, въ вознаграждеше за сои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое зас*даше, по утверждеши общимъ собра- 
шемъ разм*ра вознаграждения этимъ способомъ, но только въ т* годы, когда операцш Обще
ства дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать отв*тственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлешю д*лами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ отв*тствуютъ паравн* съ другими членами Общества, соразм*рно сумм* 
открытая каждому изъ нихъ кредита.

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

шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей предс*- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опред*ляетса по жребш, а вносл*дствш—по старшинству избрашя.

На м*сто выбывшпхъ избираются въ общемъ собрашй другш лица, но могутъ быть 
опять избраны т* же самыя лица.

11римгьчан1е. Въ случа* увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы
ла опред*ляется общимъ собрашемъ.
§ 54 Въ случа* отсутешя председателя, м*сто его застуиаетъ одинъ изъ членовъ пра

влешя по опред*ленш правлешя, а для зам*ны заступившего м*сто предс*дателя и л и  же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается сов*томъ одинъ изъ 
депутатов!,. Депутатъ сов*та, назначенный на м*сто члена правлешя, остается въ этой долж
ности до первая общаго собран1я, которое избираетъ новая члена правлешя на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время исполнешя 
должности члена правлешя, депутатъ пользуется вс*ми правами и иесетъ вс* обязанности его.
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№ 9. 893 — Ст. 206.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныгь не
посредственно npiewHOMy комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденш правлешя подложить:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ пр1емиьшъ комитетомъ, степени благонадежности предста- 

вляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждая* изъ членовъ Об
щества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определешя 
пи симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

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

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

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворешя требованШ 
о возврате вкладовъ и уплатъ по текутцишъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательства

§ 56. Все письменныя снохпешя 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. Вознагражден  ̂ членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрешя общаго собрата и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между ни
ми указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого епо- 
собовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше 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 заседашй правления требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

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

§ 60. Председатель и члены нравлешя должны исполнять свои обязанности на основаша 
сего устава, данпыхъ имъ советомъ инструкщй, а также постановленш общаго собрашя, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества, За превышеше власти и вообще противозаконный 
действ1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представленш о семъ совета, 
подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими законами 
порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ другими 
членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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г) Пркмный комитетъ.
§ 61. Дла разсмотр'Ъшя прошепШ о приняты въ члены Общества п оценки обезпеченШ, 

представляемыхъ согласно § 9, а также для определенiя 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, избирается 
совЬтомъ комитетъ изъ десяти члеиовъ Общества.

Примгьчате. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ npieMuaro комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ но очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

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

жетъ быть нриглашенъ въ члены npieMimro комитета.
Председатель комитета избирается его члеиами изъ своей среды на каждое засЬдаше.
§ 6В. Ир1емный комитетъ, для разсмотрЪшя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 

шенШ, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещашй о лидахъ, ходатайствующихъ о npiene ихъ въ 

члены Общества, приемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ р1»шеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ пред£лахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55' 
сего устава.

Для действительности постановленШ по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не женее какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ членовъ 
комитета, и чтобы въ заседанш находилось не менее половины всего числа членовъ его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ приняты его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненШ о руководившихъ 
комитетомъ соображенхяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каж
даго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npieMHaro комитета, 
въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усыотрешя общаго со
брата.

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, назначенпаго 
для очереднаго общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ же 
собранш три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собранш и сообщаетъ довладъ, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совету Общества-
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Способъ вознаграждешя членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Прими,чаиге. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требованш 
ея, надлежапйя объяснешя, сведетя, а равно все книги и документы. ч
§ 71. По утверждены отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее св’Ёд'Ьше въ местныхъ губернскихъ вйдомостяхъ, а также помещается в̂ ь изваечеши 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балапсы Общества печатаются: еже - 
месячные въ местныхъ губернскихъ в'Ьдомостяхъ, а полугодовые, па 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, иротоколъ общаги 
собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно въ 
Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярию по Кредитной части).

VII. РаспредЪлеше чистой прибыли.
§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 

изъ валоваго дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содержаше и 
управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такамъ образомъ чистой 
прибыли отчисляется не менее 10°/о въ запасный капиталъ, 10% въ пользу служащихъ въ 
Обществе и правлешя, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздел* 
между всеми членами Общества, имеющими право на дивидендъ, пропорщонально сумме 
открытая каждому изъ пихъ кредита. Чистая прибыль 1 операщоннаго года должна обязательно 
быть обращена въ запасный капиталъ.

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

§ 75. Члены, поступивпйе 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. Лица, пробывиия въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются къ 
общимъ прибылям* Общества.

§ 77. Потери, при заключешй годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются пзъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами, указаинымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ, согласно § 73, и изъ 

процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покркше убытковъ, происходящие 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаем* на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантиро- 
вашшхъ процентных* бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полным* 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ раенределенш между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.
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IX. Общ'м постановления.
§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Еонотопское Общество взаимная

кредита*.
§ 82. Общество можетъ прюбретать только таия недвижимый имущества, которыя 

необходимы для его собственнаго помЬщешя и устройства складовъ въ гор. КонотопЬ.
§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрытая его, ликвидащя делъ 

и операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ уставе кредитномъ (Св. Зак.
т. XI ч. 2 разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, неразрешаемыхъ настоящимъ устввомъ, Общество под
чиняется общимъ законамъ, какъ ныне действующим  ̂ такъ и темъ, которые будутъ виредь
постановлены. %

207. Объ утвержденш устава Втораго Общества Взаимнаго Кредита въ гор. Ростов* 
на Дону.

На подлинном! написано: *Ут$ерждшг>.
31 декабря 1902 года. Подоисалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

У С Т А В Ъ

ВТОРАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА ВЪ ГОР. РОСТОВ-Е НА ДОНУ.

I. Учреждеше Общества и образование его капитала.
§ 1. Второе Общество взаимная кредита въ гор. Ростове на Дону учреждается въ гор. 

Ростове на Дону съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящямъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякого звашя, преимущественно же занимающимся торго
влею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примтанге.. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами другого Общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Обще
ство не можетъ состоять членомъ въ другихъ Обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленная каждымъ обезпечешя, имеютъ участае, вместе съ темъ, 
въ происходящих̂  отъ операщй Общества прибыляхъ и отвЬтствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытая каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами двадцать процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операщй Общеетва въ размере какъ сихъ двадцати, такъ и остальныхъ восьми
десяти 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 двадцати процентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется ея 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представлснныхъ членами обязательствъ составляетъ.капи
талъ, обезнечиваюнцй операцш Общества.
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Примгьчате. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случай если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ установ- 
ленныхъ § 3 взносовъ съ 20% до 25% съ суммы открытыхъ кредитовъ съ тЬмъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установ
ленными взносами. При такомъ увеличен in 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. Наименьший размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

пятьдесятъ рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре- 
дитъ никому изъ членовъ, установляется, по усмотренш совета, сообразно развнтш делъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ шшшй размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои действия не прежде какъ по вступленш въ него не 
менее ста лицъ.

Если въ течете шести мееяцевъ, со дня утверждешя настоящего устава, Общество
не откроете своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7, Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его члеповъ будетъ менее ста, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущШ счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество пе примете немед
ленно меръ къ возстановленш сего отношетя: пршетановлешемъ npiewa вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ, или увсличешемъ оборотнаго 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 определение общаго собрайя.

Примгьчтге. О времени открыт действШ Общества, равно какъ и о назначе
ны ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пртемъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредите въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр!емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состо
ящего въ гор. Ростове на Дону; 8) на основанш заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акщй или облигащи, пользующихся гарантш правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигащи ипотечныхъ кредитныхъ учрежденШ; и 4) на основаши ручательства 
одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пр1емныЙ комитетъ, изъявляя соглаше на пр1емъ просителя въ члены Общества, допу
скаете ему испрашиваемый кредите, или уменьшаете размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду п ценности представлен наго имъ обезпечешя.

Примгьчате. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществом*, должны быть 
представлены; а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленным ь 
порядкомъ; б) документы на владЬте имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоять въ строешяхъ; и г) опись имуществу. Опись составляется
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владельцемъ, ио установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества но назначенш совета (§ 49), которые отвечаютъ за ира- 
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеш- 

чеше открытая ему первоначальная кредита, не более однако высшая предела, установ
ленная советомъ (§ 49), съ совтветствующимъ дополнешемъ 20% взноса, такъ п умень- 
шеше кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшенш части 20% 
взноса, не иначе однако же, какъ порядкомъ, устанивленнымъ для возврата сего 20% взноса 
въ § 12.

§ 11. Пр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дЬлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае не- 
исполнешя таковаго требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размерь откры
тая ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренш, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытая ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытая такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменьшений части 20% 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 
зван1емъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответствеинымъ по воз- 
мещешю убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 20% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 20% 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 последующ  ̂годъ. При этомъ 
изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги выбы
вающая 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 котораго подано нмъ заавлеше о выходе; за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 20% взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 20% взноса проценты, въ размере, одинаковомъ съ 
процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Цримгьчате. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, все взыскашя, могугщя поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются 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 закрыт торговая дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также пре- 
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества
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со дня полученш о томъ Обществомъ св'Ьд'Ьшя. Представленный такими членами при вступ- 
ленш въ Общество обезпеченш, а равно 20% ихъ взносы, по возмЪщенш изъ оныхъ дол- 
говъ, сд-Ьланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшнхъ такимъ образомъ членовъ. ТЫъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 20% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 20% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыекашй, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополненш веЬхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членЬ, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 16. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 
20% его членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случай подлежитъ немедленному исключенш изъ членовъ Общества, причемъ 
въ отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 
20% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 20% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 20% взносъ которая обращенъ на покрьше долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается нрава на учаше въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течете коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операцш Общества.
§ 17. Второму Обществу взаимнаго кредита въ гор. Ростов  ̂ на Дону дозволяется про

изводить сл,Ьдующ1я операщй:
1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ гЬмъ, чтобы на векселе, 

кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правле
шемъ, совместно съ npieMHHMb комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2) Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открьше кредитовъ (спещаль- 
ный текущШ счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентныя бумаги, акщй и облнгащи, правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй. въ размере 
не свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюнцяся га- 
раниею правительства, въ размерь не свыше 50% съ биржевой цены; '

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрено правлешя, шшещешяхъ 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°/о, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на 
ciu товары должны храниться въ Обществ*;

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 то
вары ciu или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;
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г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, 
подъ обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентов* 
биржевой цЬыы закладываемаго металла.

Примтанк. Обезпечешя, представленный членами на основаши § 9, равно 20°/о 
ихъ взносы, но могутъ служить ооезпечешем* ссуд*, выдаваемых* въ силу сего 2 
пркта § 17.
3. Исполнеше поручешй членовъ Общества по нолученш платежей по векселям* и 

и другимъ документам*, процентовъ по купонам* и капитала по вышедшимъ в* тираж* 
бумагам*, по покупка и продаже заграничных* векселей и ценных* бумагъ, обращеше 
коихъ дозволено въ Россш.

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

агенты или корреспонденты Общества.
5. H p ie M * какъ отъ членовъ Общества такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

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

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущШ счетъ, на 
разных* услов1яхъ, съ темь, чтобы билеты въ удостовереше npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгьчате. Въ случай ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. HpieMb отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй на хранеше 

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

подъ 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 спхъ по
ел еднихъ.

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

Примгьчате. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственпымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
§ 19. Сроки векселей н другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ им’Ьющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается припя- 

тымъ для вс^хъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею закладывав* 
ыыхъ предметовъ правленш Общества, при объявлены за подписью владельца ихъ, что, въ 
счучае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о приняты закча- 
довъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады и 
обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.
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§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе п на текущШ счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять.разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный 
текущШ счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательны я кассы, должны быть посто
янно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определенлымъ въ уставе гражданская судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствукнщя суммы какъ изъ ихъ обезпеченШ, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысками. .

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

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ вапитэломъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распределен  ̂ убытковъ между всеми членами, пропорцюнально принятому 
каждому 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 20% его взноса, а при недостатке 
этого взноса—изъ представленная имъ при ветупленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
оная, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

Ненсиравный членъ исключается изъ Общества, если 20% взносъ ея  обращенъ 
сполна на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь 
часть 20% взноса члена, ответственность ея по операщямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный комитетъ 
можетъ потребовать представлешя въ обезпечоше кредита вещественная залога иди пору
чительства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш личной 
благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскание порядкомъ, установленнымъ въ векселыюмъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обезпе
чешя (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченШ; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Цримгьчате 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному
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членомъ въ Обществ*, векселедатель будетъ объявлепъ песостоятельпымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обазанъ, по первому требовашю иравле- 
шя, или выкупать сен вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествен- 
нымъ. При неясполнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня от
сылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
послЬдств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лримгьчанм 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплатъ,пршста- 
навливать продажу обезпечовающихъ ссуды ценностей вирецьдо утверждешя въ правахъ 
наследства или утверждешя духовнагозавещашя умершихъ членовъ, но во всякомъ случае 
не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покпйныхъ будутъ возбуж
даться о томъ соответственный ходатайства, но при непремЬиномъ уелонш предсга- 
влешя ими наличными деньгами обезпечен1я процентовъ, следуомыхъ Обществу за 
время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники умерпшхъ 
членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленным ь иастоящимъ 
уставомъ.
§ 28. 0безнечен1я и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 н 17, продаются 

по распоряженш правлешя: цЬнния бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, 
где нетъ биржи, равно друие движимые заклады и ооезпечешя—съ публичнаго торга въ 
помЪщенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ нрисутствш членовъ 
правлешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

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

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное но воль
ной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последвемъ случае выдается темъ 
же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ HOTapi- 
усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была пред
ложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примтьчанк. Числяпцяся на продаиномъ Обществомъ кедвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются нокуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся па долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ не
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можетъ быть пополпена на основанш § 26, то не пополненная сумма распределяется ко 
взыскание съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

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

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

г) пр1емный комитетъ.
а) Общее собраиге.

§ 33. Общее собраше состоите изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенпо совета, или по требованш 
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, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежа- 
щ1е обсужденш общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для 
совета, правлешя, пр1емнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй при
сутствовало не менее одной трети членовъ Общества, двадцатипроцентные взносы коихъ 
составляюте въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ 
случае, если въ назначенный для общпго собрашя день соберется менее такого числа чле
новъ, или двадцатипроцентные 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 собрашй постановляются 
присутствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденш собрашя 
подлежать только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраше.

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

Примгьчате. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета, 
правлешя, ирхемнаго комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служапдя въ 
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеете въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довЬрш отъ отсутствующего члена. Более 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Примгьчате. Улолномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
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§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ болыпинстпомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенствя голосовъ, голосъ
председателя даетъ перевесь.

Для действительности постановлен  ̂по деламъ, означеннымъ въ ип. 5 и 8 § 39. необхо
димо большинство трехъ четвертей голосовъ прпсутствушщнхъ въ общемъ собранш членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлепш, депутатовъ въ советь, члеповъ въ ревизюяную комми

сш, для поверки отчета Общества за текущШ годъ, а также капдидатовъ къ симъ послед- 
нимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер
жат*) и управлешю Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшШ операщонный 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, предположешй правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененШ и дополнешй 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 правлешя, 

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

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

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

§ 41. Дела вносятся въ общее еобраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари ~ 
тельномъ раземотреши советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожслаетъ сделать какое 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ однако пред
ложеше или жалоба, подписанный 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. Предложен1я же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ прав- 
леше не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенныя изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты оищпмъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

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

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

быть увеличено, ио поетановлешю общаго собранш.
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§ 44. Депутаты избираются на три года и выбыванггъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. 
Выбывнйе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбыия кого либо изъ де
путатовъ до срока, для замещения выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраши, 
новый депутата, который остается въ этомъ зваши до окончашя срова, па который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

lIpuMm m ie. Въ случае увеличены числа депутатовъ, очередь ихъ выбьшя 
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутствin председателя, избирается временно председательствующ1Й.
§ 46, Советь собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по приглашендо 

правлешя Общества, или по желашю, изъявленному не мепее какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь не 

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

голосовъ голосъ председательствующего въ совете даетъ перевесь.
§ 49. Еъ предметамъ занятШ совета относятся:
1. Определеше наибольшая размера, выше которая кредитъ 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 зэ производство поручен)! и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условШ ведешя операщй Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представлешю правлешя бухгалтеровъ, ихъ помощпи- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Щ тм тате . Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметь расходамъ по управленш делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ сметь на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположен  ̂ о способе и размере 

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

6. Утверждеше инструкщй правлешю о распределен  ̂ заняий между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ 
правлешемъ, свидетельствовало наличности кассы и, независимо отъ того, производство 
внезапныхъ ревизШ.

Щ тм тате . Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ 
для постоянная наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечай! я относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае не- 
соглаш своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать 
советъ.
8. Поверка составляемые правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положешя делъ 

Общества и общаго годоваго отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собра
те, съ предположетемъ о распределены прибылей или о покрыт убытковъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



От. 207. 906

9. Опред^лше, по представдент правлетя, подъ камя цинния бумаги п движимости
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собрашй. и представлеше собранш по всемъ деламъ заключешй.

11. Постановлеше о продаже принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ,въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ членовъ 
(§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумешй, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотренш общаго собран1я.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсутств1я 
пли окончательнаго вьпьпчя 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 Обще
ства въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ 
Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета п правлетя, въ 
щйемный комитетъ для опредЬлешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнешю 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ измененш устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ!яхъ въ течете года общему собранш.
Въ случае разноглас1я между советомъ и правлешемъ въ какихъ либо вопросахъ, 

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

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

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлешю делами Общества; но за убытки и долги Общества по 
ея операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Лравленк.
§ 53. Правлеше Общества состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 

шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбнраютъ изъ среды своей предсе
дателя 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 собранш друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

llpuMmmie* Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определена правлетя, а для замены заступившая место председателя или 
же отсутствующая по какому либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въэтой
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должности до псрваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбышшй изъ состава правлешя членъ. Во время иепол- 
нешя должности члена правлешя депутагь пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

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

Въ частности, ведънш правлешя подлежитъ:
1. Ведеше веехъ дозволенныхъ Обществу операцШ.
2. Определеше, совместно съ прймнымъ 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. Опреде
ления по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащпхъ разсмотренш общаго 
собрашя.

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

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворешя требовашй 
о возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго испол- 
нешя припятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

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

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше занятШ между его членами и вообще 
внутренны 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 отдельно частью управления.

.’1ля действительности заседашй правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го- 
лосъ председателя даетъ персвесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мнешй по 
одному делу, то дело это передается на решеше совета.

Постановлошя правлешя вписываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседашй членами.

§ 60. Председатель и члены правиешя должны исполнять свои обязанности на основа
ши сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкщй, а также постановлены общаго собра
шя, по долгу совести ц въ видахъ пользы Общества. За ттревыгаеше власти и вообще пол- 
тивозаконныя действ1я, они, независимо отъ увольнения общимъ собрашемъ, по представле-
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шю о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ
обшими закфми порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту*

г) Приемный комитетъ.
§ 61. Для разсмотрЪшя прошетй о приняли въ члены Общества и оценки обезпечешй, 

представляемыхъ согласно § 9, а также для опредЪлешя 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 каждого члена, избирается 
совЪтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примтъчанге, Если число членовъ Общества значительно возрастете, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть месяцсвъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбывающее изъ комитета, могуте быть вновь избираемы не ранЬе какъ чрезъ 

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

можетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. Пр1емнып комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про

теши, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесиыхъ совешашй о лицахъ, ходатайствующихъ о приеме ихъ въ 

члены Общества, npieMiibifi комитетъ постановляете окончательное о семь ptinenie посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размерь суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредите въ предЬлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава. 1

Для действительности постановлены по сему предмету npiejinaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ заседашй находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ приняты его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснение о руководив- 
шихъ комитетомъ соображетяхъ.

§ 66. 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, определяется въ общпте заседашнхъ правлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMuaro комитета зависите отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.
§ 68. Операщонный годъ Общества считается съ 1-го января по 31-е декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра

влешемъ ревизпшной коммисли для поверки, не позже какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередная общаго собрашя.

§ 70. Ревпзюипая коммимя состоите изъ трехъ членовъ, мзбираемыхъ ежегодно оче-
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реднымъ обшимъ собрашемъ. Для замещешя отгутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собрашй. три кандидата. Коммигля заключеше свое по произведенной поверк* излагаетъ 
въ доклад* общему собранш и сообщаете» докладъ, предварительно внесешя въ общее со
брате, совету Общества.

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

Иримтьчаше. Правлеше и совать Общества представляютъ коммисш, по тре
бование, ея, надлежапця объяснешя, сведешя, а равно вс* книги и документы.
§ 71. Но утверждети отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во всеобщее 

сведете въ местныхъ областпыхъ в'Ьдомостяхъ, а также помещается въ извлечении въ 
«Вестник* Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежеме
сячные въ местныхъ областныхъ в*домостяхъ, а полугодовые, на 1 января и 1 ноля, кроме 
того, въ «Вестник* 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 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенпую Канцелярш по Кредитной Части).

VII. Раепред*леше чистой прибыли.
§ 7В. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 

томъ изъ валоваго дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаше 
и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется но менее 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, пропорщонально суммъ ихъ 20% взноса.

Цримгьчате 1. Общему собранш предоставляется право распределять прибыль 
не целикомъ, а только въ размере 8 %  на оборотный капиталъ, обративъ остальную 
часть въ резервный дивидендъ,

Лримтанге 2. Резервный дивидендъ распределяется или расходуется по усмо- 
трешю общаго собрашя.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по нредложешю совета, при- 

пятому общимъ собрашемъ,,поел* утверждешя собрашемъ годоваго отчета.
§ 75. Члены, поступившее въ Общество въ течете того года, за который производится раз- 

демъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, прсбывпйя въ Обществ* менее 
полу года, въ раздел* дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключешй годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая зат*мъ сумма 
пополняется членами указаннымъ гъ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ сумыъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей им*етъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящихъ
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по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдешь сумму 
оборотная капитала, излитекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемь на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и правнтельствомъ гаранте- 
рованпыхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случай ликвидацш дйлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежнтъ распредйлетю между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имЬлъ право пользоваться.

IX. Общ1я лостановлетя.
§ 81. Обществу дозволяются иметь печать съ надписью: «Второе Общество взаимнаго 

кредита въ гор. Ростов!» на Дону».
§ 82. Общество можетъ пршбрЪтать только таю я недвижимыя имущества, которыя 

необходимы для его собственная помещен!я и устройства складовъ.
§ 83. Въ случай прскращешя деятельности Общества и закрытая его, ликвидащя дйлъ 

и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI ч. 2 разд. X).

§ 84. Во всйхъ случаяхъ, не разрЪшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общемъ законамъ, какъ ныне действующ имъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

208. О прекращен^ дййствШ Орлинскаго соудо-оберегательнаго Товарищества.
Отъ 8 Февраля 1875 г., № 1921, было донесено Правительствующему Сенату объ 

утвержденш устава Орлинскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества въ Орлинской волости, 
Киренскаго округа, Иркутской губ.

Ныне въ Министерство Финансовъ поступили свйд’Ёшя о томъ, что действ1я означен
ная Товарищества прекращены.

О семъ, на основанш ст. 85 разд. X Уст. Кред. (изд. 1893 года), Министръ Финан
совъ, 31 декабря 1902 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

209. Объ утвержденш устава Борсвицкаго ссудо-сберегательнаго Товарищества.
Министръ Финансовъ, 31 декабря 1902 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликовашя, что, на основанш ст. 3 прил. къ ст. 57 (прим.) разд. X Уст. Кред. (по 
ирод. 1895 года), имъ, Министромъ, 30 декабря 1902 года, утвержденъ уставъ Боровицкаго 
ссудо-сберегательнаго Товарищества въ селе Боровицкомъ, Орловская уезда, Вятской гу- 
бернш.

0

210 Объ утвержденш устава Артинскаго кустарно-ремесленнаго и мелкоторговаго 
ссудо-сберегательнаго Товарищества.

Министръ Финансовъ, 31 декабря 1902 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что, на основанш ст. 3 прил. къ ст. 57 (прим.) разд. X Уст. Кред. (по 
прод. 1895 года), имъ, Министромъ, утвержденъ, 30 декабря 1902 г., уставъ Артинскаго 
кустарно-ремесленнаго и мелкоторговаго ссудо-сберегательнаго Товарищества въ Артипскомъ 
заводй, Артинской волости, Красноуфимскаго уезда, Пермской губерши.
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211. Объ утверждении устава Иркутокаго Общества вваиагааго кредита.

На оодлипномъ паписано: « Утверждаю ».
22 марта 1908 года. Подписал»: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

У С Т А В Ъ

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

I. Учреждеше Общества и образование его капитала.

§ 1. Иркутское Общество взаимнаго кредита учреждается въ город* Иркутск* съ 
ц*лыо доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и дру
гого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, промышлен
ностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Цримгьчате. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого Общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Общество 
не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразм*рно степени благонадеж

ности или сумм* представленная каждымъ обезпечешя, им*ютъ учасле, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытая каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступлеши 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 операщи Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Цримгьчате 1. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и 
даннаго имъ обязательства, не отв*чаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

Цримгьчате 2. Каждое лицо, вновь вступающее въ члены Общества, обязано 
внести на усилеше запаснаго капитала сумму въ разн*р*, соответствующемъ про- 
порщи между запаснымъ (§ 78) и ©боротнымъ (§ 4) капиталами Общества; причемъ 
капиталы сш исчисляются по последнему отчету Общества.
§ 4. Изъ десяти процентныхъ депёгъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленпыхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечипающШ операщи Общества.

Лримтанге. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случа* если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ уста
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
т*мъ, чтобы прежше члены оплачивали разницу между сд*ланными 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 (но § 3) ответственности остаются безъ изм*нешя.
§ 5. Наименышй размерь допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ 

тысячу рублей; наиболышй пределъ, свыше которая не долженъ быть отжрываемъ кредитъ
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никому пзъ членовъ, установляетея по усяотрешго совета, еообразпо развит!ю д%лъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать болЬе чемъ въ 50 разъ низпйй размеръ кредита. 

§ 6. Общество открываете свои действ1я не прежде какъ по вступлены въ него не
мепее пятидесяти лицъ.

Если въ течеше шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроете 
своихъ депствШ, то оно считается «состоявшимся.

§ 7. Срокъ сущеетвованы Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ мен̂ е пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на тевущШ счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете 
немедленно меръ къ возстановлешю сего отношешя: пршстановлешемъ npieMa вкладовъ, по- 
гашешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примЬч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указлнныхъ въ ст. 76 и последукицихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собрашя.

Примгьчтге. О времени открытая действш Общества, равно какъ и о назна
чены ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр1емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правлеше 
нрошеше, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредитъ въ Обществе и на 
какомъ основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, 
или же безъ особаго обезпечешя. flponienie cie передается правлешемъ въ приемный коми
тетъ (§ 61) и сохраняется въ тайне до приняты просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Нр1емъ въ члены Общества допускается; 1) по известной npieMHOMy комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимая имущества, со
стоящая въ городе Иркутске и Иркутской губерны; 3) на основаны заклада государствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцы илп облнгацШ, пользующихся гарантаею правительства, а 
также закладныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4) на осно
ваны ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ 
вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя comcie на щпемъ просителя въ члены Общества, до
пускаете ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду ценности представленная имъ обезпечешя.

Примгьчате. При обезпечены кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоите въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недви
жимое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Приемный комитете имеете право, по просьбе члена, разрешать какъ увели- 

чеше открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установлен
ная советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и умеиыпеше
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кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшения части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установлепнымъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12.

§ 11. Пр1вмпый комитетъ имЬетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ 
Общества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя таковаго требовашя со стороны которая-либо изъ члеповъ, размерь открытая 
ему кредита долженъ быть уменьшепъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред
ставлешя вещественная обезпечешя въ полной сумме открытая 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 
соответствующей сему уменьшение 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 члеискимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещение убытковъ по операщямъ, распредеяяемыхъ 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 заявлеше 
о выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующШ годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченШ прежде всего должны быть покрыты 
долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общая убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. ВыбывающШ членъ не нмеетъ 
права на дивидендъ за то полуяд1е, въ течеше которая подано имъ заявлеше о выходе; 
за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере одинако- 
вомъ съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Лримгьчтк. При исчислеыш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются 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 закрытая торговая 

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

Собр. ysai. 1У03 г., отдЪлъ второй, 7
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§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, па основанш §§ 9 и 17, а
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыскашй, какь казенныхъ, 
такъ и частныгъ, не прежде какъ по истеченш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпеченШ и взносовъ, и во всякомъ случа* не иначе какъ по предварнтель- 
номъ пополненш всЬхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ член*, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операщи Общества.

§ 15. Если кто-либо иэъ членовъ будетъ объявленъ несоетоятельпымъ должнпкомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный лисгь съ наложешемъ ареста на 10% 
его членскШ взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случа* подлежитъ немедленному исключешю изъ членовъ Общества, причсмъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковьшъ членомъ обезпеченШ (§9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ которая обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участ1е въ разд*л* прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операщи Общества.

§ 17. Иркутскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить сл*дугопйя опе
ращи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ т*мъ, чтобы на векселе, 
кром* подписи члена, была еще по крайней м*ре одна подпись лица, признанная правле
шемъ. совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на девять месяцевъ, и открытхе кредитовъ (спе- 
щальныЁ текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следую
щая рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя проценткыя бумаги, акщп и облигацш, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигащй нпотечныхъ учреждешй, въ размер* не 
свыше 90% биржевой ц*ны вс*хъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гаран- 
Tiero Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопаеныхъ и благонлдежныхъ, по 
усмотр*шю правлешя, пом*щетяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размер* не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основавш 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 бол*е срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, пакладныя или квитанщи трааотэртныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходиыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),—также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ тбваровъ 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 частныхъ пршскахъ, подъ 
обезпечете коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бирже
вой цены закладываемая металла.

Цримгьчате. Обезпечешя, представленныя членами на основанш § 9, равно
10% ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссуДъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
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3. Исполнеше поручешй членовъ Общества по получешю платежей по векселямъ и ДРУ- 
гимъ докуыентамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Россш.

Примгьчате. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не ииаче, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ деяегъ, по порученда членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 

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

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. npieMb отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше ир1ема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы пе менее пятидесяти рублей.

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

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

подъ 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 по- 
следнихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и услов!я 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.

Примгьчате. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  протпвъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решешю совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

няты мъ для всехъ кредитныхъ установлен  ̂ порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленш Общества, при объявлены за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о приня
ты закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять за
клады и обезпечешя, п па какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текугщй 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 вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
щальный текущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ 
въ десять разъ.

7*
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§ 22. Налнчпыя суммы въ касс* Общества вм*ст* съ помещенными на текупш? счетъ 
г*ъ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на блаикахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедищи заготовлешя государственныхъ бумагъ.

§ 24. Суммы, припятыя Обществомъ во вклады и на текупйе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрощешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
<>пред*леннымъ въ Устав* Граждапскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданиыхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество им*етъ право удер
живать соотвЪтствуюппя суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

I V .  Взыскашя.

§ 25. Вс* иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя. 
§ 26. Если при заключеши счетовъ по операглямъ 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 распред*леиш убытковъ между вс*мп членами, пропорщонально принятому каждому изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2),

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на нокрьпче убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, отв*тственность его по операщямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соотв*тственио уменьшаются. При этомъ пр1емный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога иле поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш личной благонадеж
ности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случа* неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протест* 
представляются ко взыскашю порядкомъ, установленнымъ въ Вексельномъ Устав*.

Въ случа* неуплаты въ срок* по ссудамъ и кредптамъ подъ разные заклады и 
обезпечешя (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпече- 
нш; вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу 
съ определенною въ § 81 пеней, возвращается заемщику.

Примшоте 1. Въ случа*, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществ*, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или прекра-

- титъ платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же зам*нить его новымъ, более доброкачественнымъ. Upu 
неисполттенш сего векселепредъявителями въ м*сячный срокъ со дня отсылки прав
лешемъ соответственной пов*стки, лица эти исключаются изъ Общества съ посл*д- 
ств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.
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Примгьчанге 2. Въ случа* смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ,

- прмстапавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго зав*щашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случа* не дал*е 9 м*сяцевъ, если насл*дпиками и душеприказчиками 
покойпыхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, по-при непре- 
м*нномъ условш нредставлсшя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую съ дня наступлешя срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершего 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 распоряжетю правлешя: цевныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, 
где нетъ биржи, равно друие движимые заклады и обезпечешя—съ публачнаго торга въ 
помещеши Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ 
правлетя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу Согласно § 9, въ случае обращешя на 
нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности за убытки 
Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш мЬсячнаго срока отъ 
последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести нед*ль въ м*етныхъ в*до - 
мостяхъ, а если имущество оц*нено свыше трехсотъ рублей, то и въ «Правительственномъ 
Вестник*». Торгъ производится въ заседаши совета и начинается съ суммы долга, взыски- 
ваемаго Обществомъ съ своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени (§ 31) и всехъ расхо
довъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ месяцъ 
новые торги, пли же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по вольной 
цене, но не позже истечетя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается т*мъ же 
порядкомъ, какъ и при продаж* съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ нотареусомъ- 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы ц*на на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и р асх о д ам и , выдается 
влад*льцу проданнаго имущества, или, если им*ются въ виду други* кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее место. " >

Примгьчанге. Числяпщся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственных!- земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются иокупщи- 
комь сверхъ предложеной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ недо- 
имокъ должно быть показываемо нъ описи означеннаго имущества.
§ РО. Если причитающаяся на долю котораго- либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то не пополненная сумма распределяется ко взы- 
скашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следующую Обществу съ члена и не уплаченную посл*днимъ 
въ срокъ, нпсчитывается въ вид* пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
иачавпйсся пятнадцать дней па полмесяца.
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Лрим тате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыскиваете 
съ неисправная плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе тому подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) совете, в) правлеше 
и г) пр1емный комитете.

а) Общее собранк.
§ 33. Общее собрате состоите изъ всехъ члевовъ Общества и созывается одинъ разъ 

въ годъ. пе позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требовапш
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы чрез
вычайный обпця собрашя.

§ 34. О оредстоящемъ общемъ собрашй делается публикащи, не позже какъ за две недели 
до назначенная дня, въ местной газете. О чрсзвычайномъ общемъ собрашй, пезависнмо отъ 
публикащи, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми повестками, 
въ которыхъ, равно какъ и въ иубликащяхъ, означаются предметы, подлежаице обсужденш 
общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для совета, 
правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присутствовало 
не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляюте въ 
совокупности не менее одной трети оборотнаго 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 оборетнаго 
капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собрашй постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденш собрашя подлежатъ только 
дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуете одинъ изъ членовъ Общества, но 
особому каждый разъ избранно, производимому при самшъ открыты собрашя, до приступа 
къ другимъ заняиямъ. До сего избрашя председательствуете въ собранш председатель совета; 
или лицо, заступающее его место.

Примгьчаше. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета, 
правлешя, npieMiiaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служанця въ 
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеете ьъ общемъ собрашй право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверйо отъ отсутствующая члена. Более 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

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

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

Для действительности постановлешй по деламъ. означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствуощихъ въ общемъ собранш 
членовъ.
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§ 39. Предметы занятш общихъ собрашй составляютъ:
1. Избран!© членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизмнную ком- 

мисда, для поверки отчета Общества за текупцй годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следними

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер- 
жашю и управление Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшШ операщонныйдодъ въ связи съ замеча- 
шями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отдра и постановлеше о распределен  ̂
прибыли.

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

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененШ и дополненШ устава.
6. Разрешеше предположен  ̂ о пр1обр,Ьтен1и недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Цаяначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правле

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

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

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

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предва- 
рительномъ раземотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ 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 завпеитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ однако пред- 
ложеше или жалоба, подписапныя 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. Нредложс5йя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ прав
леше не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрав1емъ (§ 39), правлеше представллетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совгътъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ семи депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
н1емъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развитая делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличепо, по постановлсшю общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, по прошествш перваго года д̂ а депутата, по прошествш второго года гоже 
два. и по прошествш третьяго—-остальные три депутата, а потомъ—по старшинству всту*
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п л е ш я . Выбывпне депутаты могутъ быть избираемы вповь. Въ случа* выбьтя кого-либо 
изъ депутатовъ до срока, для замещешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ 
собрашй, новый депутатъ, который остается въ втомъ званш до окончашя срока, на который
былъ избранъ депутатъ, имъ замененный.

Лримгъчаме. Въ случа* увеличен la числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя 
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель сов*та избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случа* отсутств1я предс*дателя, избирается временно предс*дательствующ1й.
§ 46. Сов*тъ собирается не мен*е одного раза въ м*сяцъ.
Въ случа* надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла

шен^ правлешя Общества, или по желанно, изъявлениому не мен*е какъ трема депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ прпсутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даетъ перевесъ.
§ 49. Еъ предметамъ занятш совета относятся: %
1. Определение наибольшая размера, выше которая кредитъ 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 веден!я операщи Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представление правлетя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Лримтанге. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитт непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя,
4. Разсмотреше ежегодныхъ см*тъ расходамъ по управлешю д*лами Общества и 

предъявлеше таковыхъ см*тъ на утверждеше общаго собратя со своимъ заключешемъ.
5. Представление на утверждеше общаго собрашя предположешй о способ* и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя. членовъ пр1емнаго комитета и ревизюн
ной коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правлешю о распределены занятШ между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы п, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизш.

Примтапге. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдешя за операщями Общества. Все свои зам*чашя относительно ве- 
ден!я делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае песо- 
гласш своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать 
сов*тъ.
8. Поверка составлю екыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ 

Общества и общаго годоваго отчета, и изятовлеше по сему отчету доклада въ общее со
брате, съ предположетемъ о распределены прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, но представлен)ю правлешя, подъ катя ц*иныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размерь, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

Ст. 211. —  — Ji 9.
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10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ. подлежащпхъ обсуждешю въ общемъ 
собрашй, и представлеше собранш по всЬмъ деламъ заключешй.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9. недвижимыхъ 
имуществъ, въ случай неисправности передъ Обществомъ иредставившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросов» и недоразумешй, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотренш общаго собрашя.

13. Зам'Ьщеше своими членами членовъ правлен1я, въ случай времениаго ихъ отсут- 
CTBin или окончательная выбьшя 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 Обще
ства въ обезнечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по онеращямъ 
Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составь совета и правленш, въ 
приемный комитетъ для опред£ден1я размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представление на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнению 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ изменешй устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дейстыяхъ въ течеше года общему собрашю.
Въ случае разноглашя между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ 

д'Ьла поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствуюпце въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утверждены общимъ собра
шемъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ т* годы, когда операцш Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленш делами Общества; по за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ иихъ кредита.

в) Правленк.
§ 53. Правдеше 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.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствы—по старшинству избраны.

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

Примгьчате. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
быия определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определешю правлешя, а для замены заступившая место председателя или 
же отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ вхой 
должности до первая общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на топ.
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срокъ, на который былъ избранъ выбывппй изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя депутать пользуется всеми правами и несешь все обязан
ности его.

§ 55. Правлеше заведываеть всеми делами Общества, исключая иредоставленныхъ 
непосредственно нр1емному комитету (§ 61) п совету (§ 49).

Въ частности, веденш нравлешя подлежишь:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операщй,
2. ОпредЬлете, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благопадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей fie должны быть принимаемы векселя къ учету. Опреде
лена по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества
5. Составлеше годоваго отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходанъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворешя требований 
о возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго испол- 
нешя принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя завиептъ отъ усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислен1я въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше занятШ между его членами и вообще 
внутреннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструк- 
щею, 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 заседашй правлешя требуется upucyrcTBie председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, 
голосъ председателя даетъ неревесъ. Если въ правленш состоится бол fee двухъ мнешй по 
одному делу, то дело это передается на решете совета.

Постановлена правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседашй членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на о"но- 
ваши сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкций, а также постановлешй общаго со
брашя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
протпвозавонныя действ1я, они, независимо отъ увольиешя общимъ собрашемъ, по пред
ставление о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установ-
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ленномъ общими законами порядке, но за долги и убытки но олерящямъ Общества ответ- 
ствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Пргемный комитетъ.
§ 61. Для разсмотрешя прошешй о Припяти! въ члены Общества и оценки обезпе- 

чешй, представляемыхъ согласно § 9, а также для определешя 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, 
избирается советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примгьчанге. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решение общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываешь но 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, пе занимающШ должности члена правлешя или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены npieMiiaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. Пр1емный комитете, для разсмотрешя передаваеыыхъ въ него правлешемъ про

ще нш, документовъ и векселей, собирается но мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещанш о лицахъ, ходатайствующихъ о пр1еме ихъ въ 

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

Для действительности постановлений по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседашй находилось не л*енее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ приняли его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснены о руководив- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.

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

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.
§ 68. Операцюнный годъ Общества считается съ 1-го января по 31-е декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра

влешемъ ревизюнной коммисш для поверки, не позже какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередная общаго собрашя,

§ 70. Ревизюнная коммишя состоигъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редпымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ
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же собрашй три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной иов*рк* излагаетъ
въ доклад* общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее со
браше, совету Общества.

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

Лримтъчате. Правлеше и советь Общества представляютъ коммисш, по требо-
ванш ея, надлежапця объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утверждены отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее св*д*ше въ местныхъ губернскихъ в*домостяхъ, а также помещается въ извлечены 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются:'еже
месячные въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а полугодовые, на 1 января и 1 1юля, 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшной коммисш, доклады совета и правлешя, нротоколъ об
щаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярио ио Кредитной Части).

VII. Распределено чистой прибыли.

§ 7В. 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 по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ и 5 %  на состав- 
лете пенсюннаго Фонда для служащихъ по найму въ Обществе. Остающаяся за вышеупо
мянутыми отчислешями сумма поступаетъ въ пользу всехъ членовъ Общества, имеющихъ 
за минувшш отчетный годъ право на дивидендъ, и, проиорщонально сумме сделанная каж- 
дымъ членомъ 10% взноса, разделяется между ними, если причитающшся дивидеидъ не 
превышаетъ 6 %  на общую сумму сихъ 10% взносовъ. Если же причитающшся въ пользу 
членовъ общШ дивидендъ превышаетъ 6%, то изъ превышающая излишка отчисляется 20% 
въ пользу членовъ правлешя и служащихъ по найму пропорцшнально получаемому жало
ванью, 5 %  въ пользу членовъ совета, 10% на дела благотворительности по усмотренш 
общаго собратя; затемъ остальная сумма делится на две равнын части и изъ нихъ одна 
половина поступаетъ въ общЖ добавочный дивидендъ всехъ членовъ, а другая половина 
образуетъ членскую операцшнную премш и распределяется только между теми членами, 
которые въ течете отчетная года производили въ Обществе операщи учета векселей, ссудъ, 
текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распределсше cie делается для каждая изъ таковыхъ чле
новъ пропорщонально сумме процентовъ, какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету 
векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или подлежащихъ выдаче ему изъ Общества 
(по текущимъ счетамъ и вкладамъ) за минувшш отчетный годъ.

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

§ 75. Члены, поступивпне 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. Лица, пробывпия въ Обществ* менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

Ст. 211. — 924 —  № 9.
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№ 9. 925 — Ст. 211—212.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течеше десяти лете, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

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

VIII. Запасный капиталъ.
§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 

процентовъ на оныя. Капиталъ сен имеете назначешемъ иокрьше убытковъ, происходлщихъ 
ио операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдете сумму 
оборотнаго квинтала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

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

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежите распределенш между членами Общества, 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлешя.
§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Иркутское Общества взаимнаго 

кредита».
§ 82. Общество можетъ прщбрЬтать только ташя недвпжимыя имущества, котор ыя 

необходимы для его собственнаго помещешя и устройства складов».
§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрыт его, ликвидащя делъ 

и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св, Зак. 
т. XI ч. 2 разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрЬшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законам», какъ ныне действующим», такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

2 1 2 . Объ ивмФненш устава акщонернаго Общества паровой Фабрики шпунтовыхъ 
черепицъ «Пустельникъ».

Вследств1е ходатайства „Акщонернаго Общества паровой Фабрики шпунтовыхъ чере
пицъ «Пустельникъ»“  *), Миннстерствомъ Финансовъ разрешено примечаше къ § 21 и §§ 22 
и 24 означгннаго устава изложить следующимъ образомъ:

Примгьчаше къ § 21. Директорами правлешя, кандидатами къ нимъ (§ 22), 
дпректоромъ-распорядителемъ (§ 29) и заведующими и управляющими недвижимыми 
имуществами Общества могутъ быть только pyccide подданные 
§ 22. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбьшя директоровъ до срока, выбираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые за время занят1я должности дирек
тора пользуются всеми правами и преимуществами сей должности присвоенными.

§ 24. Директоры и кандидаты выбывают» ежегодно по одному, по старшинству встуи-

*) Уставъ утвержденъ 22 января 1898 года
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лешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшие ди
ректоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

О семъ Министръ Финансовъ, 4 января 1903 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распбуликовани.

213. О продлеши срока для первоначального взноса денегъ за акцш Хрустальскаго
горнопромышленная акщонернаго Общества.
Вследстше ходатайства учредителей „Хрустальскаго горнопромышленная акщонериаго 

Общества" *), Министерствомъ Финансовъ разрешено исгекшШ 1 декабря 1902 года срокъ 
для первоначальная взноса следующихъ за акцш названная Общества денегъ продолжить 
на шесть месяцевъ, т. е. по 1 шня 1903 года, съ темъ, чтобы о семъ учредителями рас
публиковано было въ поименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 8 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя. 4

214. Объ изм^неши устава Русскаго Общества калнльнаго освЬщешя и отоплен!я
Вследств1е ходатайства «Русскаго Общества калильная освещетя и отопдешя» **), 

Министерствомъ Финансовъ разрешено § 50 означеннаго устава изложить следующимъ об
разомъ:

§ 50. «Обпйя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Обыкно
венный собрата созываются правлешемъ ежегодно не позже ноября, для разсмотрешя...........»
и т д. безъ изменешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 8 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

215. Объ ивм’Ьнеши устава Южно-Русскаго, Общества для торговли домашними
животными и продуктами животноводства.

Вследств1е ходатайства «Южно-Русская Общества для торговли домашними живот 
ными и продуктами животноводства»***), Министерствомъ Финансовъ разрешено увеличить 
основной капиталъ названнаго Общества на 150.000 руб., носредствомъ выпуска 600 допол- 
нительныхъ акщй на следующихъ основашяхъ:

а) означенный дополнительный акщй выпускаются по прежней цене, т. е. по 250 руб., 
но при этомъ по каждой изъ сихъ акщй вносится пршбретателемъ оной, сверхъ номиналь
ной цены, еще прем1я, по соответствш съ запаснымъ капиталомъ Общества, въ размере 
20 руб. 5 коп.;

б) следуюпця за означенныя акцш деньги вносятся сполна не позже 3 летъ со дня 
воспоследовашя разрешешя на выпускъ сихъ акщй,

и в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выцускаемьшъ акщямъ применяются по • 
становлешя, изложенныя въ уставе Общества.

О семъ Министръ Финансовъ, 8 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

Ст. 212 -215. — 926 — № 9.

*) Уставъ утвержденъ 80 марта Ш 1  года.
* * )  Уставъ утвержденъ И мая 1901 года.

*** )  Уставъ утвержденъ 12 шня 1898 года.
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JE  9. —  927 — Ст. 216—218.

216 Объ увеличенш основнаго капитала Товарищества скоропечатни А А. Левенсонъ.

Вследств1е ходатайства «Товарищества скоропечатни А. А. Левенсонъ» *), Минисгромь 
Финансовъ разрешено увеличить основной капиталъ названнаго Товарищества на 140.000 руб. 
посредствомъ выпуска 175 дополнительпыхъ паевъ, на слЬдующихъ основашяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по прежней цене, т. в. по 800 руб. 
каждый, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ вносится пршбретателемъ онаго, сверхъ 
поминальной цепы. еще прем1я по соответствию съ запаснымъ капиталомъ Товарищества, въ 
размере 100 рублей;

б) следукпщя за означенные паи деньги вносятся сполна не позже шести месяцевъ со 
дня воепослЪдовашя разрешешя на вынускъ сихъ паевъ,

и в) въ остальныхъ отнотошяхъ къ вновь выпускаемым!» паямъ применяются поста
новления, пзложенныя въ уставе Товарищества.

О семъ Министръ Финансовъ, 21 Февраля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

*

217. Объ измйненш устава Товарищества Никольской мануфактуры «Саввы Моро
зова Сынъ и Е °» .

Вследствие ходатайства „Товарищества Никольской мануФактуры «Саввы Морозова 
Сынъ и К °»“**) ы на ocuoBauiu Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя 
Комитета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ разрешено конецъ § 16 устава сего То
варищества изложить слЬдующимъ образомъ:

Конецъ § 16.« . . .  пршбрести продаваемый пай по нарицательной стоимости, съ присо- 
единешемъ къ ней причитающихся частей запаснаго п страховаго капнталовъ по последнему 
утвержденному общимъ собрашемъ балансу».

О семъ Министръ Финансовъ, 12 мая 1903 года, донесъ* Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

Главноуправляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ:

218. О нереименованш н&которыхъ скаковыхъ Обществъ.

Его Императорское Высочество ГлавноуправляющШ Государственнымъ Коннозаводствомъ, 
по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, сделалъ распоряжеше о переименовали 
скаковыхъ Обществъ: Ленчинскаго (въ гор. Люблине)—въ Люблинское, Цмелевскаго 
(въ гор. Радоме) — въ Радомское, Нахичеваискаго (въ гоп. Ростове на Дону) — въ 
Ростово-Нахичеванское, Общества поощрешя коннозаводства и конскихъ скачекъ въ Плавно— 
въ Петроковское и Общества поощрешя кавказскаго коннозаводства—въ Тифлисско0.

О вышеизложенномъ Его Императорское Высочество Главноунравляющш Государствен- 
иымъ Коннозаводствомъ, 20 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распуб
ликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 25 марта 1894 года
**) Уставъ утвержден* 20 шля 1873 года.
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219. Объ учрежден» Одеоскаго сваковаго Общества.
Учредивъ по соглашетю съ Министромъ Вгсутреннихъ Д'Ьлъ, въ гор. ОдессЬ, незави

симо существующая уже «НовороссШскаго Общества поощрен1я коннозаводства», еще от
дельное «Одесское скаковое Общество» и предложивъ ему руководствоваться нормальнымъ 
уставомъ скаковыхъ обществъ, Его Императорское Высочество ГлявноуиравляющШ Государ- 
ственнымъ Коннозаводствомъ, 81 января 1903 г., донесъ о семь Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

Ст. 219. —  928 — № 9.
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О Г О В О Р К А  №2 .

Въ Собрашй узаконешй и распоряжетй Правительства отъ 26 октября 1.901 года за 
№ 103 ст. 2124 (въ приложены), въ § 11 вкралась описка, а именно вмЬсто словъ: «Въ 
течете трехъ сутокъ со дня поступлешя страхового объявлешя . . . »  напечатано: «Въ те
чете трехъ сутокъ въ течете поступлешя страхового объявлешя».

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