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В ы с о ч а й ш е  утверяеденныя полозаенія Совѣта Мгвистровъ:

290 . Объ утвержденіи уотава торговаго Товарищества «В. А . Таратинъ».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъсейразсматривать и Высочайще 
утвердить соизволилъ, въ Царекомъ Селѣ, въ 26 день апрѣля 1907 года».

Подписалъ: Помощшікъ Управдяющаго дѣлами Совѣта Мннястровъ Плеве.

У С Т  A В Ъ

Т0РГ0ВАГ0 ТОВАРИЩЕСТВА «В. А. ТАРАТИНЪ»

Цѣль учреждендя Товарищеотва, права и обязаннооти его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежаіцей коммерціи совѣтнику С.-Петербург- 
скому 1-й гильдіи куіщу В. А. Таратину торічшли маиуФактурдыми и другими товарами въ
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С.-Петербургѣ, основанной имъ въ 1870 году, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ
цаимеиовашемъ: „Торговое Товарцщество «В. А. Таратиыъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарищества— коммерціи совѣтникъ, С.-Петербургскій 
1-й гильдіи купецъ Василій Андреевичъ Таратинъ.

Цримѣчаніе 2. Передача учрсдителемъ другимъ лицамъсвоихъ правъ и обязап- 
ностеіі по Товариществу, нрисоедииеніе новыхъ учрѳдителей и исключеніе котораго либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Принадлежащіе В. А. Таратину на правѣ собственности и арендуемые ииъ магазииы 
и склады, находящіеся въ С.-ІІетербургѣ, въ Гоетиномь Дворѣ, подъ №№ 105, 106, 109, 
110, 111 и 112, со всѣмъ принадлежащимъ къ шшъ имугцествомъ, равно коігграктаыи, 
условіями ц обязательствамв, передаются владѣльцемъ на законноыъ основаніи Товарищесгву, 
съ соблюдевіемъ веѣхъ существуюшвхъ на сей предмехъ законоположеній. Окоачательное 
опредѣленіе условій персдачи озиачевваго имущества предоставляется соглашенію перваго 
законвосостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если 
такового соглашенія не нослѣдуетъ, Товарищество считаѳтся весостоявшишся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльдѣ сего иыущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равио переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ граждаискихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лидъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленвыя и торговыя заведенія 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего двнжимаго и педвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочпое 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣ- 
теиіе воспрещается, по закону, иностранцаыъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчнняются въ отнотевіи платежа государ- 
ственнаго промысловаго валога, таможевпыхъ, гербовыхъ и другихъ общнхъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Товарищества етносящіімся прави- 
ламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ
изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фнпансовъ, иромышлеи- 
ности и торговли>, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ u «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначаль- 
ства u Столичной Полиціи», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товаршцество имѣетъ печать съ изображеніемь своего иаименовааія (§ 1).
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Оеновной капиталъ Товарищеетва, паи, права и обяааннооти владѣдьцевх ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 1.000.000 рублей, раздѣлеыныхъ 
на 1.000 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 8. Все означеннос въ § 7 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ 
и приглашенньши имъ къ участію въ Товариществѣ лидами по взаимному соглашенію.

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущѳства, владѣльцу 
его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по иарщателыюй цѣыѣ, въ 
числѣ, опредѣляемомъ по взанмному ѳго соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пай- 
щиковъ.

§ 10- Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не далѣе, какъ въ 
теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сыолна безъ разсрочки, съ за- 
пискою взносовъ въ установленнвія книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ 
за подписью учредителя, a впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Получешыя за паи деньга 
вноеятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государствениаго Банка, гдѣ и оетаются 
до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по предетавленіи Министру Торговли и 
Цромышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полу- 
ченныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего, Товарищество считается несостоявшимся, и вкесенныя по паямъ деньгв возвращаштся 
сполна по принадлежности.

Цримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правнлъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложепія къ шнуру нхъ печати u для скрѣпы по 
листэмъ и надішси, С.-Петербургской Городской Управѣ.

§ 11. Не менѣе иоловины изъ осхавленныхъ за учредителемъ паевъ вносится правле- 
ніемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не ыогутъ 
быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за 
первый операціониый годъ.

§ 12. Объ учрежденіи 'Говарищества, или же о томъ, что оно ве состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, a въ послѣдиемъ— учредитель, увѣдомляюгь Миыистра Тор- 
говли и Прішышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Товарищество можѳтъ увеличивать свой каситалъ посредствомъ дополнительшхъ 
вьшусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущснныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщнковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, иыъ утверждаемымъ.

Нримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательиой цѣны, еще извѣстная преыія, равная, ііо 
крайвей мѣрѣ, причитающейся ыа каждый изъ иаевъ иредыдущихъ вьшусковъ части
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запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та-
кимъ вутемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю-
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 руб.), производится съ разрѣшенія
Мннистра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преіімущественноѳ право ва пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нихъ паевъ. Если жѳ паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами ііаевъ прѳдыдущихъ выпусковъ сполиа, то на остальную часть ихъ открывается, съ 
разрѣшѳнія Министра Торговли и Промышленностн и на условіяхъ, подлежащихъ предвари- 
тельБому его утвержденію, публичная иодписка.

§ 15. Паи Товарищества ыогутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
иыя и Фамилія (Фирма) владѣльца. ІІаи вырѣзываются изъ кпигн, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ диви- 
денда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ ознэчаются нумера паевъ, къ коимъ 
каждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ вослѣдовательномъ порядкѣ. По истечевіи де- 
сяти лѣтъ, владѣльцаыъ паевъ имѣютъ быть выдапы новые листы купоновъ, въ тоігь же 
порядкѣ, на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Паи Товарнщества и куаонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Владѣледъ паевъ, желающій продать свое паи н не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ вравленіе, которое немедленно письменно 
сообщаетъ о томъ прочиыъ пайщикамъ. Если въ течепіе трехъ мѣсяцевъ со дня заявленія 
правленію владѣльцамъ паевъ о желавін вродать ваи викто нзъ остальвыхъ пайщаковъ не 
иріобрѣтетъ вредлагаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назвачаемой по взаимиому согла- 
шенію, илн же, при отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною 
чистою стоимостью имущества Товарищеетва по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ 
можетъ затѣмъ распоряднться продажею паевъ въ стороннія руки, до своему усмотрѣнію, 
вричемъ правомъ этимъ владѣлецъ паевъ можѳтъ пользоваться, безъ новаго заявленія о 
желаніи вродать пан, лишь до утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчетэ за текущій 
годъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью па 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отыѣтки передачн въ его книгахъ. Само правлѳніе дѣлаетъ иередаточную 
надиись на лаяхъ только въ олучаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опрсдѣлеыію.

§ 20. Товарищество въ отношеніи биржевого оиращеыія паевъ подчиняется всѣмъ
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узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя вііредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на кунонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій паи или купоны къ нимъ за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ шісьменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумѳровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе пронзводитъ за счетъ его публикацію. Если,по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будѳтъ доставлено никакихъ евѣдѣній объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надиисыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаегъ, и утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учреждепія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами иаевъ, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Товарищеетва, права и обяганности ero.

§ 24. Правленіе Товарищества состоить изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшнхъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишеиныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираѳтся 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго дирек- 
тора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій 
директоръ, ио нѳ свыше срока, ііа который избранъ саыъ кандидатъ. Кандкдатъ, за время 
исполненія обязанностей дирѳктора, пользуется всѣми праваыи, дирёкторамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандндаты избираются лнца, иаѣющія на своѳ имя нѳ 
менѣе пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ яомянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть пикому дередаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ ііре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію яредоставляется, 
въ случаѣ неимѣнія въ виду саищиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые 
иоступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, ио ближайшеыу своему усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должности и лицъ, ые имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
мѣсяда, устаиовлениое выше количество иаевъ.

§ 27. Пв прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежѳгодно 
выбьхваетъ одинъ дирскторъ, сначала по жребііо, a дотимъ цо старшииству вступленія;
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кавдидатъ выбываетъ черезъ каждые два года; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кая- 
дидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты 
могутъ быть избираеыы вновь.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей дредсѣдателя u засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 45), и опредѣлениое содержаніе, по иазцаченію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товаршцества по примѣру бла- 
гоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относятся: а) пріемъ поступившихъ за паи 
Товарищества денегъ и выдача наевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал- 
теріи, кассы и письмоводства, a равно и составлеіііе, на основаніи §§ 40— 42, годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты н плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходішыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ нредметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе; г) покупка 
продажа движимаго имущества, какъ за налнчныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, 
квартиръ и другихъ ыомѣщеній; е) сграхованіе имуществъ Товарищества; ж) выдача u принятіе 
къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ соираніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеіііе огь 
имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенньши вѣдомствами и управленіями, 
такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно городскими, зеыскимн и со- 
словными учреждеиіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лццъ, опредѣ- 
ляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая н тѣхъ, которыя будутъ назначсны 
на таковую службу общимъ собраіііемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и 
отчужденіе недвижимой собственности, и л) созвапіе общихъ собранііі пайщиковъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящішися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраиіемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій иравленія, 
предѣлы правъ и обязашюсти его опредѣляются инструкціѳю, утверждаемош и измѣыяемую 
общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правлсніе, съ утвержденія 
общаго собранія иайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, нлн же изъ стороннихъ лидъ, 
одного, двухъ и болѣо директоровъ - распорядителѳй, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣиію обіцаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 пяти паевъ, 
еще не ыенѣе пяти наевъ, которые хранятся на указанііыхъ въ томъ же параграФЪ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ иравленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ иазначены не изъ состава правленія, то кругь правъ и обязанностей 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго иыи ьалога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правоыт, лишь совѣ- 
щательнаго голоса.
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§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утперждаемымъ общимъ 
собраніемъ паищиковь. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы дравленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначеиія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должио быть иредставляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правлѳніе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товаршцества, 
a аолучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переииска по дѣламъ Товарищеотва производится 'отъ имени правлеяія за 
подписью одного изъ дирѳкторовъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, кудчія крѣ- 
пости u другіе акты, равно требованія на обратное яолученіе суммъ Товарищества изъ кредит- 
ныхъ устаиовленіЁ, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ доддисываются одшшъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на 
то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суымъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ нриложеніѳмъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ иравленіемъ докуыѳнтахъ и на тре- 
бованіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищѳства изъ кредитныхъ установленій, иравленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означеиныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійсксй Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ приеутственныхъ ыѣстахъ u y должностныхъ лкдъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется иравленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебшхъ устано- 
вленіяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. ХТІ Св. Зак.» изд. 1892 г., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходиыо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія 
прѳдъ Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основанін 
директорами-распорядителями.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣѳ 
одного раза въ ыѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ члеиовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые водписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшѳнія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большивства, то спорвый вопросъ переносится на разршеніе общаго собранія,
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которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правлѳніѳ или ревизіонная ком- 
мисія (§ 42) привнаютъ необходимымъ дѣйствовать сь согласія общаго собранія пайщи- 
ковъ, или кои, на основаніи сего устава и утверждеиной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣгственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ семъ уставѣ заключаюпщхся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія кагь сего устава, такъ 

постановленій общихъ собраній пайщиковъ, цодлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваыіи законовъ.

Члены нравленія могутъ быть смѣняеыы, по опредѣлѳнію общаго собранія пайщиковъ, 
и до окончанія срока ихъ олужбы.

Отчетноеть по дѣдамъ Товарищества, раепредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операдіонный годъ Товарищества считается съ 1 іюля по 1 іюля. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніѳ 
и утвержденіе обыкновениаго годового общаго собраиія (§ 49), подробный годовой отчетъ 
объ операціяхъ Товарцщества и балансъ его оборотовъ. Печатные экзеыпляры годовыхъ 
отчета и баланса раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго 
собранія, всѣмь пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени 
открываются пайщикамъ, для обозрѣиія въ часы присутствія правленія, книги правленія со 
всѣми счетами, докумеитами и приложеніями, отиосящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, впесен- 
наго иаличными деньгами u выданнаго паями за передаішое Товариществу имущество, со- 
гласно § 9, a также капиталовъ заааснаго и на погашеніе стонмости имущества, причемъ капи- 
талы Товарищества, заключающіеся вгь процентныхъ буиагахъ, должиы быть показываемы нѳ 
свьіше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день 
составленія баланса ннже аокупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается ііо бирже- 
вому курсу, сосгоявшемуся въ день заключенія счотовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ иа жалованьѳ служащимъ 
въ Товариществѣ и на прочіе расходы по уиравленію; г) счетъ наличнаго имущества Това- 
рищества и цринадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и сихъ иослѣднихъ ііа самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, u
ж) счегь чистой ирибыли u приыѣриое распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комиисія 
изъ трехъ или болѣе ішйщиковъ, не состоящихъ ни членами правлеяія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбиру обіцаго собраыія или ыазначенію иравлеііія Товарищесгва, дилжностяхъ.
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Пайщики, представлянщів *Д часть того капитала,' какой представляютъ прибывшіѳ въ 
общсе собраніе пайщики или ихъ довѣренныѳ, имѣютъ право избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти ужѳ нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіонпой коммисіи. Члены правлснія и директоры-распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи 
въ течѳніѳ двухъ лѣть со дня выбытія. Ревизіонной коммиоіи предоставляется, съ разрѣ- 
шенія общаго собрапія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана пе позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ касоы u капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ н вообіце дѣлопроизводства Товарищеотва. По повѣркѣ отчѳта 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, которое 
вноситъ его, съ объясненіями на поелѣдовавшія со стороиы ревизіопной коммисіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ ііроизводить осмотръ и ревизіювсего имуіцестваТоварищества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ расхо- 
довъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставнть коммисіи всѣ необходимые спо- 
собы. На прсдваритѳльное разсыотрѣиіе ревизіошгой коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на ваступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе иаіщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанноіі ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 49).

Рѳвизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій ц заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлышхъ членовъ комшисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія пайщаковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденін общішъ собраніемг, прѳдставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и [Іромышленности и Фцнансовъ. Независимо отъ 
этого, извлсченіѳ изъ отчета, составлеиное согласко ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Фннансовъ, промышленности и торговли», для публикаціи 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правлеиіе Товаршпества руковод- 
ствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающойся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчиоляется пе менѣе 
5 %  въ запасиый капиталъ (§ 46) и опредѣлеішая общимъ собранісыъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущсства Товарищества впрсдь до полнаго 
погашенія ея. Осталыіая затѣмъ сумма, за выдачею изъ нся возиаграждеыія членамъ пра-
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вленія и служащимъ въ Товаршцествѣ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніѳмъ, 
обращается въ дивидѳндъ.

§ 46. Обязательное отчиоленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока опъ ве будѳтъ 
равняться одной трети основного каштала. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, если 
часть запаснаго калитала будетъ израсходована.

Заяасяому капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможяоеть безпреяятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предвазначается исключительно на покрытіе яепредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производитоя не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 47. 0 времени a мѣстѣ выдачн дивиденда яравленіе нубликуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не нотребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давпости счн- 
тается но закону нріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивиденднымн суммами носту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію олекунскихъ учреждеяій. На 
неполученяыя своевременио дивидендныя суымы, хранящіяся въ кассѣ нравленія, нроценты ие 
выдаются.

Правленіо ке входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ нринадлежитъ 
предъявителю его, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда но купонамъ 
наложено судебною властью заярещеніе, или когда нредъявленный кунонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ нодано въ нравленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія паёщиЕовъ.

§ 49. Общія собранія найщиковъ бываштъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются нравленіемъ ежегодно, ве нозже ноября, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и нлана 
дѣйствій наступившаго года, a также, для избранія членовъ правленія и ревизіонноіі ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, нревьшающія 
власть нравленія, или тѣ, кои нравленіемъ будутъ нредложены обіцему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются нравленіемъ или но собствевному его усмотрѣнію, 
или по требованію наііщиковъ, нредставляющихъ въ совокунности не ыенѣе одной двадяатой 
части основного канятала, или ревизіовной коммисіи. При иредъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны нрсдметы, нодлежащіѳ обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія яодлѳжятъ нсполненію въ теченіе мѣсяда со дня заявленія такого 
тро,бованія.

§ 50. Общее собрааіе разрѣднаетъ, согласяо сему уставу, всѣ вояросы, до дѣлъ Товарн- 
щества относящіеся. Но яеяремѣнному вѣдѣнію его яодлежатъ: а) лостановленія о пріобрѣтеніи
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недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Товариіцеотву принадлежащихъ, a равно о распшреніи предпріятія, съ опрѳдѣлевіемъ, 
при расшврѳніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка погатенія за- 
тратъ на таковые предметы, б) избраиіе и смѣщеніе членовъ уяравленія и ревизіонной и 
ликвидаціонной коммнсій, в) утверждѳніе и измѣнеиіе инструкцій, г) разсмотрѣніе и утвер- 
ждепіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года и отчета и баланса за истек- 
шій годъ, д) распредѣленіѳ прибыли за иртекшій операціонный годъ и е) разрѣшеніе вопро- 
совъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ То- 
варищества.

§ 51. 0 созывѣ общнхъ собравій дѣлаются публикаціи заблаговроменно и во всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикадіяхъ означаются въ точноети: а) день и часъ, на которыѳ созываетоя общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поиыенованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію ссбранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго шшцейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, везависимо отъ публикацій, повѣсткамн, 
посылаемьши по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказныыъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 52. Доклады правленія по вазначеннымъ къ обеуждоніш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ 'количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, ііо краиней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлежаіція разсмотрѣнію въ общемъ собранін, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо предложе- 
віе общѳму собранію, должны письыенно обратиться съ иимъ въ правлевіе не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собравія. Если предложеніе сдѣлано пайщикаыи, имѣющими въ 
совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіо обязано, во всякомъ случаѣ, вредста- 
вить такое предложевіе слѣдующему общему собранію, со своииъ заключеніемъ.

§ 54. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренпыгь, при- 
чсыъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
ньшъ можстъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 55. Каждыіі пайщикъ имѣегь право присутствовать въ общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи яредлагаемыхъ собранію вопросовъ лігчіго нли чрезъ довѣреиныхъ, по 
въ воставовлспіяхъ общаго собранія участвуютъ только иайщики, пользующіеся правоиъ 
голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыѳ 5 паевъ даютъ право па голосъ, но одннъ пайщикъ не можетъ имѣть по 
своимъ паямъ болѣе тиго числа голосовь, на котороо даетъ право владѣиіе одною десятою 
частью всего осиовного кавитала Товарящсства, считая при этомъ по одвому голосу на 
каждыс 5 пасвъ.

Иайщики, имѣющіѳ менѣе 5 паевъ, могутъ соединять, по общеіі довѣрѳнвости, своа 
паи, для полученія ирава на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.
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§ 57. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общѳмъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ кпиги правлѳнія, по крайнѳй мѣрѣ, за сомь дней до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуетея.

§ 58. Паищаки, состоящіе членами правленія или ревизіояной или ликвидаціонной 
коммисіи, ііе пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщи- 
ковъ) при разрѣшѳіііи вопросовъ, касакнцихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назиачепія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключѳніи 
Товаршцествомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не 
пользуотся правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 59. Еслк паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькиыъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихь собраніяхъ предоставляѳтся 
лишь одному изъ ішхъ, по ихъ избранію. Правительствешшя, общественвыя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, иыѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, ст* означепіемъ нумеровъ пршіадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому пайщнку по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе пайщиковъ, представляющахъ не менѣе */го части основного капитала, провѣрка 
означсннаго списка должна быть произведена u въ самомъ собраніп чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ чнслѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано тоіі группой пайщиковъ, которая потре- 
бовала провѣрки списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лидомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается учредителѳмъ. По открытін собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираьотъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не иыѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для дѣйствительности общнхъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного кашітала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, 
представляющихъ не ыенѣе половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большннствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціониой коммисій производится простымъ боль- 
шииствомъ голосовъ. '
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§ 65. Если прибывшіѳ въ общѳе собраніе пайщикв или ихъ довѣренные не бѵдутъ 
гтредставлять той части основпого капнтала, какая необходима для признанія общаго собранія 
8аконносостоявшимся (§ 63), или если при рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ чствертей голосовъ одного мнѣнія, не очитая случаевъ, когда достаточво простого 
болъшинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ чрсзъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявпшмся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капигала представляютъ прибывшіе въ пего пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ 
вравлеиіе обязаио предварять паііщиковъ въ самомъ нриглашеніи на собраніс. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсыатриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшснньши въ первомъ общеыъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
гааются иростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. ПаГіщнкъ, не согласившійся съ большцнствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго 'собранія. Заявквшій особое ынѣиіе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщонія къ протоколу, подробноѳ 
изложеніе своего особаго ынѣнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ссли того погребуетъ хотя бы 
одинъ изъ иыѣющнхъ право голоса пайщнковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщенш члеиовъ правленія и ровизіонной и ликвидаціонной коммнеііі 
Товарищества и привлоченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшонія, прішятыя общимъ собраиіемъ, обязательны для всѣхъ паищиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ u отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собракія, ведется 
подробиый протоколь. ІТри изложеиіи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя прп этоыъ особыя 
ынѣнія. Протоколы ведетъ лкдо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель 
собранія (ітвѣтстпенъ за согласованвость протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и 
рѣшеніяыи. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями прсдсѣдатель собравія, 
a также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ нѳ меиѣе трехъ. Засвидѣтельство- 
вяпныя правленіемъ копіп протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ 
неыу прнложеній должны быть выдаваемы каждому паііщику, по его требованію.

Рааборъ споровъ по дѣламъ Товарищеетва, отвѣтотаеннооть и прекращеніе дѣйствіи его.

§ 70. Всѣ споры по дѣлаыъ Топарнщества между пайщнкаин и мѳждунимии членаыи 
правленія, a равно сиоры между члеиаыи правлспія и прочимн выборными по Товариществу лицами 
и споры Товаршцества съ товарцществами, обществами и частнымц лнцами рѣшаются или въ 
общеыъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судсбнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственность Товарнщества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потоыу, въ случаѣ неудачи гтродпріятія Товарищества или прн возникшихъ на ыего искахъ,
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каждыіі изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ евоимъ, посѵгупивпигмъ уже въ собптвен- 
пость Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ноиу платежу по дѣлаыъ Товарищества подвергаемъ быть не ыожетъ.

§ 72. Срокъ существоваиія Товарищества не иазначается. Если но ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйотвія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія пайгциковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала и пайщики не поиолнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Товарищество 
прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ ^ у х ъ  пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствоыъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе 
указашіаго выше времени причитающагося по прниадлежащимъ ему паямъ дополнитель- 
наго платежа, то иаи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются пра- 
вленіемъ Товарищества чрезъ мѣстпаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ 
выдается бывшему владѣльду уничтоженныхъ паевъ.

§ 73. Въ случаѣ прекращеиія дѣйствій Товаршцества. общее собрапіе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей ие менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоннои коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Проыышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищѳства. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коымисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы- 
зываетъ, чрезъ повѣстки u гіубликацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, проязводитъ реализацію имущества Товарищества и всту- 
паетъ въ соглашенія и ыировыя сдѣлки съ третьими лицами на основанін и въ предѣ- 
лахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія' на удовлетвореніе креди- 
торовъ, a равно необходикыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требова- 
ній, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ креднторовъ, въ учреждѳнія Государ- 
ственнаго Банка; до того времени нѳ можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пакщиковъ, 
соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарищества средстваыъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликва- 
даціонная коммисія представляетъ общему собраніш отчеты въ сроки, собраыіемъ установлсц- 
ные, и, незавнсимо отъ того, по окончанін ликвидаціи, продставляегь общій отчетъ. Если 
при окончаніи ликвидаціи, пе всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлеж- 
ности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги 
эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поотупить, по истеченіи срока давностн, въ .случаѣ неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснѳніемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціопной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
вадлежащія лубликаціи для свѣдѣні/я иайщиковъ и всѣхъ лиць, къ дѣламъ Ховарищества 
прикосновенныхъ.
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§ 75. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія нравленія, числа чле- 
новъ правлѳнія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщѳнія (§§ 24, 25 и 27), числа паѳвъ, 
представляемыхъ членами правленія и директорамн-распорядителями при ветупленіи ихъ въ 
должность (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), 
порядка веденія пяреписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ яравленіемъ 
документовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновѳнныхъ годовыхъ обіцихъ собраній (§ 49), 
срока прѳдъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), ыогутъ быть измѣняемы, по постаиовленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленнооти.

§ 76. Въ елучаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Товарицество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
вынѣ дѣйствующимн, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы. ч

2 9 1 .  Объ утвержденіи устава „Акціонернаго Общества «Фаріааконъ» ааводъ фармацевти- 
ческихъ и химзчесЕяхъ продуктовъ“ .

На подлинноыъ наппсано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сейразеыатривать п Высочайше 
утвердить соизволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 26 деяь апрѣля 1907 года».

Подписалъ: Шмощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ФАРМДКОНЪ» ЗАВОДЪ ФАРІѴЩЕВТИЧЕСІШЪ И 
ХИМИЧЕСКИХЪ ПРОДУКТОВЪ.

Цѣль учрежденія Общеетва, права и обязанноети его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи въ С.-Петербургѣ и въ другихъ мѣстностяхъ 
Имперін Фабрикъ и заводовъ для изготовленія химическихъ и Фармацевтическихъ препаратовъ, 
a также для торговли предметами означеннаго производства учреждается акціонерное Обще- 
ство, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Фармаконъ» заводъ Фармацевтическихъ 
и химическихъ продуктовъ".

Примѣчаніе 1. Учредитѳли Общества: вдова коммерціи совѣтника Ульрика 
Амалія Биколаевяа ПІтоль, торгующая подъ Фирмою: «ІІІтоль и ІПміітъ», иотомствен- 
ныи почотный гражданинъ Евгеній Петровичъ Грубе и германскій подданный Павелъ 
Ридель.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителяыи другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностѳй по Обществу, присоединеніе новыхъ учрѳдителѳй н исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются нв иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Поокышленности.
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§ 2. Обществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ сущеетвующпхъ зяконовъ, 
постановлѳній u правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтѳніѳ Обществомъ въ собствепность или въ срочпое 
владѣпіо и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстпостяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеніе воспрещается, по закону, иностраыцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,— не допускается.

§ 3. Въ отношеніи лроизводства и продажи химичѳокихъ и Фармацевтичеокихъ
продуктовъ Общество подчнияется всѣыъ узаконсніямъ ло этому предмету, какъ нынъ 
дъиствующішъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Общество, его колторы и агепты подчиняются въ отпотеліи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможѳнныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и ыѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества относящимся правнламъ 
и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будугь 
изданы.

§ 5. Публикадіи Общества во всѣхъ указанпыхъ въ законѣ и въ этомъ угтавѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ ф и н й н со въ , п р о м ы ш - 

ленности н торговлй», вѣдомостяхъ обѣихъ столацъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго 
Градоначальства и Столичной Ііолиціиа, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Оеновной капиталъ Общесіва, акціи, права и обязаннооти владѣдьцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества назначаѳтся въ 300.000 рублей, раздѣлевныхъ 
на 300 акцій, по 1.000 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количеетво акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лидами по взаимному соглашенію.

§ 9. По распубликованіи этого устава вносится не позжѳ, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акціш по 500 руб., съ запискою внесенныхъ денегъ въ уетановленныя 
книги и съ выдачею въ полученііі денегъ раснисокъ за подписью учредителей, a впослѣдствіи 
временныхъ именныхъ свидѣтельствъ. Получѳнныя за акціи деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія пра- 
вленіемъ Общества. Затѣыъ, по прѳдставленіи Министру Торговлн и Промышлениости удосто- 
вѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоиачальнаго взноса на 
акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противвомъ случаѣ Общество считаѳтся 
несостоявшимоя, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполва по принадлежности. 
Сроки и размѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобкости, съ тѣмъ, чтобы полпая уплата всей слѣдующей за каждую 
акдію суммы (1.000 рублей) была ироизведена ие позже двухъ лѣтъ со дня открытія

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Обществомъ своихъ дѣйотвій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуѳтся, по крайней мѣрѣ, за трн мѣсяца 
до начала озыачениыхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акдіями.

Лримѣчйніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи вѳдутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

§ 10. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесегь потрѳбо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щѳстза одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Есла же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесѳны, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публнкуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правлепіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ продентамн запросрочку 
и расходовъ по продажѣ и лубликаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
свидѣтельствъ.

§ 11. Оставленныя за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся 
правленіемъ Общества на храпѳніѳ въ учреждеаія Государствѳннаго Банка. Временныя сви- 
дѣтельства эти или акціи нѳ могутъ быть передаваемы третышъ лицамъ до утвержденія 
установленньшъ порядкомъ отчета за первый операціониый годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Общества, нли же о томъ, что оно нѳ состоялось (§ 9) 
въ первомъ случаѣ— правленіе, a въ вослѣднемъ— учрѳдители увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщсе свѣдѣніе.

§ 13. По полной оплатѣ первоначально вьшущенныхъ акціи Общество можетъ увѳли- 
чивать свой капиталъ посредствомъ дополнительиыхъ выпусковъ акцій нарацательной цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, нмъ утвер- 
ждаемьшъ.

Дримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаомыхъ акцій гдолжна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ иарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равиая, 
по кравней мѣрѣ, причитающеыся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запасыаго капитала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (300.000 p.), производптся съ разрѣшенія Мииистра 
Торговлц и Проыышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтееіѳ 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущнхъ вьшусковъ, соотвътственно числу 
иыѣющихся y вихъ акцій. Еоли же акціи иоваго выпуска нѳ будутъ разобрапы владѣльцами 
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акцій предыдущихъ выпусковъ сполва, то на остальную часть ихъ открывается, съ раз- 
рѣшенія Мшистра Торговли и Промышлонности и на условіяхъ, подлежащихъ предвари- 
тельиому его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Акціп Общества могутъ быть только именііыми. На акдіяхъ означаются звапіе, 
иыя п фэмилія (Фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложеніемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акцін прилагается листъ купоновъ на получсніе по ниыъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; ва купонахъ этяхъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательвоыъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣгь, 
владѣльцамъ акцій иыѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Акцін Общества и купонные листы должыы быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государствевныхъ Бумагъ.

§ 18. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои акціи и нѳ нашѳдшій покупателя 
среди остальиыхъ акщонеровъ, обязаиъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявлевіи 
о тоыъ прочимъ владѣльдаыъ акцій, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяда нѳ пріобрѣтетъ 
предлагаеыыхъ къ продажѣ акцій по дѣнѣ, назначаемой по взаиішому соглашенію, или же, 
при отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствителыюю стоимостью иму- 
щества Общества по послѣднему балансу, то владѣлецъ акцій можетъ затѣмъ распоря- 
диться продажею акціи въ стороннія руки, по своему усыотрѣнію, причемъ правомъ этиыъ 
владѣлецъ акцій можстъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать акціи, 
лишь до утверзяденія общиыъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.

§ 19. Передача временныхъ свидѣтельствъ и акцііі отъ одного лица другомѵ дѣлается 
передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ за- 
явлеиіи, должвы быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. 
Само правлепіе дѣлаетъ передаточвую надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только въ 
олучаяхъ, предусмотрѣниыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному 
опредѣленію.

§ 20. Временное свидѣтельство, ва которомъ ве будетъ озвачено получевіе правлевіемъ 
взноса, срокъ которому, согласво § 10, истекъ, вс можетъ быть передаваемо или уступаеыо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такомѵ свидѣтельству признается ведѣйстввительвою' 
условіе это должно быть озяачено ва самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 21. Общество въ отновіевіи биржевого обращевія времеввыхъ свидѣтельствъ и 
акцій подчивяется всѣмъ узаконеніямъ, правнламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующиыъ, такъ и тѣмъ, которыя ввредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ акдіямъ не могутъ быть нередаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніеыъ купоиовъ истекшихъ ц текущихъ сроковъ; при перѳдачѣ озвачевныхъ 
купоновъ не требѵется никакихъ передаточныхъ надпнсей на купонахъ или заявленііі о 
передачѣ ихъ.
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§ 23. Утратившій временныя свидѣтельства или акціи или купоны къ нимъ, за исключе* 
нірмъ купоыовъ истектихъ и тѳкущихъ сроковъ, должѳнъ письменио заявить о томъ правленію, 
съ означеніемъ пумеровъ утраченныхъ свидѣтѳльствъ или акцій илк купоновъ. Правленіе 
производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи .шести мѣсяцевъ со дня публи- 
каціи, не будѳтъ доотавлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акдіяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтѳльства или акдін или купоны, подъ 
прежнимн нумерами и съ надпцсью, что опи выданы взамѣнъ утраченяыхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявлѳній не принимаетъ, и 
утратившій ихъ лишается ирава на полученіѳ по нимъ дивиденда.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльда временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учреждѳнія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по зваыію своѳму, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ нѳ имѣютъ и іюдчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временпыхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общиыъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общества, праза и обязанности его.

§ 25. Правленіе Общества состоягь изъ трехъ дирѳкторовъ, избираемыхъ общиыъ 
сибраніѳмъ акдіонеровъ. Мѣстопребываніе правлеаія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избрзны, или временно лишешіыхъ возможіюсти исполнять свои обязанности, избираются 
общиыъ собраніемъ акціопсровъ трн кандидата. Кавдидаты приступаютъ къ исполыенію обязан- 
ностеи директоровъ по старшинству избраиія, при одинаковомъ жѳ старшинствѣ—по большин- 
ству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ 
голосовъ— по жребію. Кандидатъ, заыѣщающій выбывшаго днректора, исполняетъ ѳго обязан- 
пости до истечевія срока, на которыіі былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свышѳ 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностѳй 
директоровъ, пользуются всѣыи правами, директорамъ прнсвоенными.

§ 27. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
двухъ акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрѳжденіяхъ Государотвен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акіцй директорами и кандидатами. Общему собранію прѳдоставляется, въ случаѣ 
иеимѣнія въ виду акдіонеровъ съ вышеозначеннымъ чпсломъ акдій, которые поступили бы 
въ директоры и каядидаты, избрать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количесгва акцій, ио съ тѣмъ, чтобы изби- 
раомый, по пзбраніи въ должность, пріобрѣлъ на своѳ имя, въ течѳніѳ одного мѣсяца, 
устаиовленное выше количество акцій.

§ 28. По протествіи трѳхъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ожегодио выбываютъ одиыъ директоръ н одинъ кандидатъ, сяачала по жребію, a 
потомъ по старшииству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ .и кандидатовъ 
избираюхся повые диреггоры ц кандидахы; выбывшіс директоры u кандндаты могутъ быть 
избираемы вновь.
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§ 29. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредихелями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго ѳго ыѣсто.

§ 30. Члены прагиГенія ыогутъ получать, кроыѣ процентнаго изъ чисхой прибыли воз- 
награжденія (§ 46), и опредѣленное содержапіе, по назначенію общаго собранія акдіонеровъ 
и въ разыѣрѣ, иыъ опредѣляеыоыъ.

§ 31. Правленіе распоряжаехся всѣми дѣлами и капиталами Общества, по прщѣру 
благоѵстроеітаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относится: а) пріемъ поступпв- 
ти х ъ  за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времепныхъ свидѣтельствъ, a по пол- 
ной оплатѣ ихъ и акцій; б) устройство, по обряду коммерческоыу, бухгалтеріи, кассы и 
письмойодства, a равно и сосхавлепіе, на освоваиіи § § 4 1  — 43, годовыхъ охчеха, ба- 
ланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходвмыхъ для службы по Обще- 
ству лііцъ , сч> назначеніемъ имъ предыетовъ занятій и содержанія, a равио и ихъ 
увольненіе; г) покупка н продажа движимаго ішущесхва, какъ за иаличныя деньги, такъ u 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ па 
имя Общества; и) заключеніе отъ иыени Общесхва договоровъ и условій, какъ съ 
казенными вѣдомствами и управленіяыи, такъ и еъ частнымв обществами и товариществаыи, 
a равно городскими, земскими и сословньши учреждеиіями к частными лицами; і) сиабженіе 
дивѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены иа таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣыи безъ исключенія 
дѣламп, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общиыъ собраніемъ. 
Блнжаашііі порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанносхи его опредѣляюіся 
инсхрукціею, ухвѳрждаеыою и измѣпяемою общиыъ собрапісмъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общосхва правленіе, съ уіверждсшя 
общаго собранія акціонеровъ, можехъ избрахь изъ ореды своей, или же нзъ сюрониихъ лицъ, 
одного, двухъ- и болѣе дирекіоровъ-распорядителей, съ опродѣленіемъ имъ вознаграждонія по 
усмохрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядахелей, еслн онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ предсхавиіь, сверхъ опродѣленныхъ въ § 27, двухъ акцій, еще 
не менѣе одной акціи, кохорыя хранятся на указанныхъ въ хомъ же параграФѣ основаиіяхъ. 
Правленіе снабжаехъ дирекхоровъ-распорядителей инструкціею, ухверждаемою н измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Дирекхоры-распорядихели созываютъ правлеяіе по всѣмъ хѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ не предосхавлено иыъ по инсірукціц. Если дирекхоры-распорядпхели будухъ 
иазначены не изъ сосхава правлеыія, хо кругъ правъ н обязанносіей ихъ, a равпо размѣръ 
вносиыаго имн залога, опредѣляюіся особыми конхракхами. Такіе днрекхоры-распорядихели 
присухсхвуюхъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщаіельнаго голоса.

§ 33. Правлепіе производихъ расходы по сыѣхамъ, ежегодно ухверждаемымъ общшаъ 
собраиіемъ. Общему собранію предосхавляехся опредѣлихь, до какой суммы правленіе можехъ 
расходовахь, сверхъ смѣхнаго назначенія, въ случаяхъ, не іерпяіцихъ отлагахельсхва, съ 
охвѣхсхвеиносхью предъ общцмъ собранісмъ за ііеобходимосіь и послѣдствія сего расхода.
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0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 34. Поступающія въ правлѳніѳ суммы, не прѳдназначенныя къ немѳдлѳнному рас- 
ходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установленій на имя Обще- 
ства, a получаеыые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ пра- 
вленіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпо- 
сти и другіѳ акты, равно требованія на обратнѳе полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій и чеки по текущимъ счетамъ должны быть подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, 
двумя директорами или однимъ изъ директоровъ и однимъ изъ директоровъ-распорядителей, 
уполномоченными на то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ 
суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ или одного изъ 
директоровъ-распорядителей или лица, уполномоченнаго на этотъ предметъ особою довѣрен- 
ностью правленія, съ приложеніемъ печати Общѳства.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ докумѳнтахъ и на требо- 
ва&іяхъ на обратное полученіе суммъ Общѳства изъ кредитныхъ установлѳній правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитныя уетановленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ u y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правлѳнію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихея въ судебныхъ установлѳ- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
ир екторовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніеыъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совѳршены на этомъ основаніи ди- 
ректорами-распорядителями.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мѳнѣе 
одного раза въ мѣсядъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 39. Рѣптепія правленія постановляются по большпнству голосовъ, a когда не со- 
стоится болъшинства, то спориый вопросъ лѳреносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, ко- 
тороыу представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія
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(§ 43) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія якціонеровъ, или 
кои, па основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, ве подлѳжатъ 
разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занѳсенія 
своего нссогласія въ иритоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся
постановленіе.

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
н постановленій, въ атоыъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйетвія и наругаеиія какъ этого устава, такъ 
и постановлоній общихъ собраній акціонеровъ, ыодлежатъ отвѣтственности на общѳмъ осно- 
ваніа закоиовъ.

Члеыы правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Этчетноогь по дѣламъ Общества, раепредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
ыинувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніѳ и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
акціонераыъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Оъ того же вреыени открываются 
акдіонсрамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правлснія со всѣми сче- 
тами, докуыентами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумаги вти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ 
деиь составленія баланса ниже покупной дѣны, то стоимость бумагь показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ депь заключенія счетовъ; б) общіи приходъ н рас- 
ходъ за то время, за которое отчетъ предетавляется; в) счетъ издержекъ на жалованье 
служащимъ въ Обществѣ и иа прочіо расходы по управленію; г) счетъ наличнаго иму- 
піества Общества и принадлежащихъ еыу запасовъ; д) счетъ долговъ Общества ва другихъ 
ліщахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счотъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 43. Для повѣркн отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная 
коммисія изъ шести акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ 
другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія нли назначенію правленія 06- 
щсства, должностяхъ. Акціонеры, представляющіо */s часть того капитала, какой прсдстя- 
вляютъ прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право 
избирать одного члена рсвизісшной коымисіи, причеыъ лица этн ужо нѳ приниыаютъ
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участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены 
правленія и директоры-распорядители, ло выбытіи ихъ изъ должлостей, не могутъ быть 
избираемы въ члены рѳвизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіон- 
нои коммисіи предоставляется, съ разрѣшѳнія общаго собранія, привлекать къ своимъ заня- 
тіяыъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіямн на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества 06- 
щества на мѣетахъ и повѣрку едѣланныхъ въ течепіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлѳніе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также слѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятея правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ призванной ею надобности, созыва чрезвычайлыхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вести подробеые протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коымисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Вак. т. Y, 
изд. 1903 г.), и баланоъ публикуются во всеобщее свѣдѣяіе.

§ 45. Въ отношеніи гіредставленія въ мѣстную казенную палату годового отчета н 
баланса и въ редакцію «Вѣстннка Финансовъ, промышленнооти и торговли» для публикадіи 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Общества руковод- 
ствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собрзніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, есля таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 47), опредѣленная общимъ собраніемъ суыма на погашеніѳ 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь дополнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачсю изъ нея вознагражденія членамъ ііра- 
вленія, обращается въ дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчисленіе вь запасный капиталъ продолжается, пока онъ не 
будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязатѳльное отчисленіе возобновляѳтся, 
если часть запаспого калитала будетъ израсходована.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщепіе, которое обезпечивало 
бы возыожность безпрепятственной его реализадіи.

Запасный капиталъ предназначаотся исключитѳльно па покрытіе непредвидѣнвыхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится ііе иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 48. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуеть во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 49. Дивидондъ, не потребовапиый въ теченіе десяти лѣтъ, обращастся въ соб- 
ственность Общества, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда течепіе зезіскоіі давности 
считается по закону ііріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендпъшп суммами посту- 
паютъ согласно судебноыу о нихъ рѣшенію или распоражеиію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученныя своевременно дивидѳндныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе ие входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли куповъ принадлежнтъ 
предъявитслю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дквиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявлснный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлсніе Общества заявленіе.

Общія собрааія акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыквовенныя и чрезвычайныя.

Обыкяовенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, ие позже мая, для раз- 
сыотрѣнія и утвержденія отчота и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій паступившаго года, a также для избранія членовъ правленіа и рѳвизіонной коммисіи. 
Бъ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также н другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложепы общѳму собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіеыъ или по собствепному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
части осповного капигала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлепіи трѳбоваиія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіс обсуждѳнію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исиолненію въ тѳчеиіе мѣсяда со дня заявленія такого 
требованія.

§ 51. Общее собрапіо разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постаиовленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ ииуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о распшреніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ при расширѳніи предпріятія или пріобрѣтепіи недвижимаго имѣнія, 
порядка погашснія затратъ на таковые прѳдметы, б) избраніс и смѣщеніе директоровъ 
правленія, каидидатовъ къ нпмъ и члоновъ ревизіоппой и ликвидаціоиной «оммисій, в)утвер- 
жденіе и измѣненіе инсірукдій, r j  разсмотрѣніе и утвержденіе сыѣты расходовъ и плана
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дѣйствій наступившаго года иотчета ибаланса за истѳкшій годъ, д) распредѣленіе прибыли 
за истекшій операціонаый годъ и е) разрѣшепіе вопросовъ объ гоіѣненіи размѣра осаовпого 
капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собраиій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ пе позже, какъ за двадцать одинъ депь до назначоннаго для такого сояыва дия. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) ііомѣщеніе, въ коѳмъ оно имѣегь происходить, и в) подробное поименованіе вопросовь, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
шшцейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемымн по почтѣ въ опредѣленнын выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожнтельству акдіонеровъ.

§ 53. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсыотрѣшя 
акціонеровъ, ио крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, цостудаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонѳры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общеыу собраиію, должны письменно обратиться съ ыимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еслц иредложеніе сдѣлано акціонерами, нмѣющимя 
въ совокуііности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязаио, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такиѳ иредложеніе слѣдующему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ аослѣднемъ случаѣ правленіе должно быть ішсьмеиію о томъ увѣдомлено. Довѣрениьшъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одно лидо ие можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 56. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи иредлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣреішыхъ, но 
въ ыостановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акдіонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 2 акціи даютъ право иа голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть 
ио своимъ акцій болѣе того числа голоеовъ, иа котороѳ даетъ право владѣніе одною деся- 
тою часіью всего осиовного каиигала Общества, считая при этомъ ио одному голосу на 
каждыя 2 акдіи.

Акціоиеры, имѣющіе менѣе 2 акцій, могутъ соѳдинять, по общѳй довѣрѳнности, свои 
акдіи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаниаго.

§ 58. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи ліішь въ
томъ случаѣ. если оыи внесены въ книги правлѳнія, по крайней мѣрѣ, за сомь дией до
дня обіцаго собраиія, причемъ для участія въ общемъ собраши предъявленія акцій не 
требуется.
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§ 59. Акдіонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной ком- 
ыисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровь) 
лри разрѣшеніи вояросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственностц или освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не иользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 60. Если акдіи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніс 
нѣсколькимъ лицаыъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ иредоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрѳжденія, общества и товарищества пользуются въ общихь собраніяхъ иравомъ участія и 
голоса въ лидѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имь акдій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдаегся 
каждоыу акціонеру по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная кошисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, предетавляющихъ не меаѣе y 20 части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерамн изъ своей среды лидъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣръ, 
одно лицо должно быть избрано той группой акдіоыеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ *63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣиію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствителыюсти общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прнбыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе трехъ четвертей 
основиого капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, прн исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе же 
директоровъ правленія, кандидатовъ къ ниыъ и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного каиитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если при рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажѳтся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
большиыства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлается, съ соблю
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деніеш. правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ 
общее собраніе, которое назначается не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счи- 
тается законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ нрибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренниые, о 
чемъ правленіѳ обязано предварять 1 акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собрапіи ыогутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ по- 
становленія по этимъ дѣламъ прннимаются тремя четвертями голосовъ, за исключеніемъ 
постановленій объ избранін директоровъ иравленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ реви- 
зіонной и ликвидаціонной комынсій, a также постановленій объ утвержденіи смѣты расходовъ, 
плана дѣйствій, отчета и баланса, каковьш постановленія приннмаются простымъ большин- 
ствомъ голосовъ.

§ 67. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіѳ своего особаго мнѣаія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рЪшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидацшнной коы- 
мисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащішъ обеужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія дриняты, a равно отмѣчаются заявленныя при втимъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашѳаное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатѳль 
собранія, a также и другіе акціоыеры% по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засви- 
дѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру по его треъо- 
ваніво.

Разборъ споровх по дѣламъ Общеетва, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выбориыми по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицаыи рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будухъ на это согласны, 
иш  разбираются общиыь судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a иотому, вь случаѣ неудачи иредаріягія Общества или при возиикшихъ на него искахъ,
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каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополви- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходныымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балаысу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала и владѣльцы акцій не пополиятъ его въ теченіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, 
то Общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженноыъ болыпннствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акдіи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣыи же нумерами, акдіями, которыя продаются правленіемъ Обще- 
ства чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ нродажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдаегся быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ срвды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной комішсіи, назначаетъ, съ 
утверждѳиія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе ц опредѣляетъ по- 
рядокъ лнквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть пере- 
носимо, по постаеовленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли н Промышлен- 
ности. Ликвидадіонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повѣстки и 
публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, пронз- 
водитъ реализацію имущества Общества и вступаегь въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ 
третьими лицами, на основаніи и въ предѣдахъ, указаниыхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣ- 
дующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходныыя для обезпеченія полнаго удовле- 
творенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ 
учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не ыожетъ быть приступлеао къ удовле- 
творенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собравію отчеты въ сроки, 
собраніемъ установленные, и, нѳзависимо отъ того, по окончанін ликвидаціи, представляетъ 
общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидацік, но всѣ подлежащія выдачѣ суымы будутъ вру- 
чены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣ- 
ляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храневіе, впредь до выдачи ихь, и какъ съ 
ними надлежитъ поступить, по истечевіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончанін ѳя, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—пцавленіемъ, a въ послѣднеиъ— ликви- 
дадіовной коммисіей, доносится Мивистру Торговли и Проиышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ s  всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
ирикосновенныхъ.
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§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлепія, числа чле- 
новъ правлепія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 в 28), чнсла акцііі, 
представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 27 и 32), иорядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), 
порядка веденія нерепискц по дѣламъ Общества н подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
докумеіітовъ (§ 35), сроковъ обязатѳльнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчислепія 
операціоннаго года (§ 41), срока есзыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановлепію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, ие яредусмотрѣнныхъ этнмъ уставомъ, Общество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлѳннымн, a равно общи&ш узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впоолѣдствіи изданы.

Расдоряженія, объявлепныя Праввтельствуащѳму Сенату:
Министромъ Финансовъ:

2 9 2 .  Объ утверасденіи устава Горійеваго Общеетва вваимнаго кредита.

На подлпнномъ напвсано: «Утверждаю».
5 апрѣля 1907 года. Псдписалъ: Миыестръ Фииансовъ, Статеъ-Секретарь 3 .  ЬЪкоицовб.

У С Т А В Ъ
ГОРІЙСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общеетва и образованіе его капитала.

§ 1. Горійское Общество взаимааго кредита учреждается въ гор. Гори, Тифлисской 
губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами дицамъ, 
того и другого пола и всякаго званія, вреимущественно же занимающимся торговлею, про- 
мышлениостью и сельскимъ хозяйствомъ, необходиыые для ихъ оборотовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лица, состоящія членами сѳго Общества, не могухъ быть въ то жѳ 
вреыя членами другого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Общество 
не можѳтъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго крѳдита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ иемъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или сумыѣ прѳдставленнаго каждымъ обезпечеыія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общсства прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убыткн, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процеитовъ съ суммы допущеннаго ему кредшта і
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представить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя 
отвѣтствеипость за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальиыхъ 
девяниста продентовъ означенпой суммы.

Пргшѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даэ- 
наго нмъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьвми 
лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Суыма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
кациталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Цримѣтнге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собрапіе можетъ возвышать размѣръ устаяо- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивала разницу между сдѣлаішыми ими и вновь устано- 
вленными взносами. При такомъ увелаченіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры открьггыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на еебя (по § 3) отвѣтственноста оетаются безъ измѣнеиія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльноиу лицу кредита опредѣляется въ 
сто рублей; наиболышй предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усыотрѣніш совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступлеыіи въ него не 
неиѣе пятидесяти лиігь и по составленіи изъ 10%  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе пяти тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество ве 
откроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма 10%  нхъ взносовъ будетъ менѣе пятн тысячъ рублей, или если сумма, принятая 
во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, превзойдетъ 
указанное въ § 21 отношеніе, и если гіри этомъ Общество нѳ приметъ немедленно мѣръ къ 
возстановлѳнію сего отношенія:. пріостановленіемъ иріема вкладовъ, погашеніѳмъ части 
займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго каштала (примѣч. къ § 4), a также въ случаяхъ, 
указанныхъ въ ст. 76 и иослѣдуюіцихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего ООщество 
можетъ быть закрыто во всякое время по оиредѣленію общаго собранія.

Примѣчанге. 0 времеіш открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
лнквидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, лодаетъ о семъ въ правленіе 
ирошеиіе, обозначая, вь  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ н на
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какоаъ основаніи, т. е. съ обезпечепіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
или же безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіѳмъ въ пріемныіі коыи- 
тетъ (§ 61) и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижямаго имущества, состоя- 
щаго въ гор. Гори и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіѳю правительства, a также закладныхъ 
листовъ и облигадій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій; 4) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лидъ, признаваемыхъ пріемнымъ комнтетомъ вполнѣ благонадеж- 
ными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ прооителя въ члены Общества, 
допускаетъ сму испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лида, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредпта недвижимымъ имуществомъ, должныбыть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установлеи- 
нымъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полнсъ, еелн 
цедвижимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись нмуществу. Ояись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подппсью владѣльца 
н трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за 
правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе крѳдита недви- 
жимое имущество должно быть паложсно запрещѳніе уставовленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначалыіо кредита, не болѣѳ однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствуюідимъ дополненіемъ 10°/о взноса, такъ и уменьшеніе 
кредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10% взноса, 
не иначѳ однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10 %  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣѳтъ право, соображаясь съ измѣнешями, происшедшшаи 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополнитѳльнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такового требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, разыѣръ открытаго 
ему кредпта долженъ быхь уменьшенъ.

Комнтетъ ыожетъ, по собствеішому усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прниятаго въ 
Общѳство на основаніи одной его благонадежностн, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія ветествсннаго обезпечепія въ полной суммѣ открытаги ему кредита, или только 
въ нѣкоторой частп, или замѣны одиого поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требовапія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшѳнію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлѳеіе въ
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правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ члеискимъ 
зваяіемъ соиряжеыиыхъ, выбывающій Чйснъ истается тѣмъ не менѣе отвѣтсткеннымъ по 
возмѣщенію убытковъ nu олераціямъ, распредѣляемыхъ ыежду всѣми членами согласно 
§ 26 сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ u возврата ему 10%  
взноса его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ пред- 
ставлеиы (§ 9). Членскій 10 %  взносъ и обезііеченія возвращаются выбывающему члену: 
если заявлѳніе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ 
собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ 
подапо во вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за 
послѣдующій годъ. При этоыъ изъ выдаваемыхь взносовъ и обезпечелііі прежде всего должиы 
быть покрыты долги выбывающаго члеиа Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упэдать па нсго, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій 
членъ нѳ имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ течѳпіѳ котораго подано имъ 
заявленіѳ о выходѣ; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ u до дня возвра- 
щенія 10 %  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0%  взноса проценты, въ 
размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Цргіміьчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія постуішть по долгамъ Обществу, не ирини- 
маются въ расчетъ. Выбьіваюшій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и иа эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торгояаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члсномъ Общества, a также прекра- 
щенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня иолученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлениыя такиаи членами пра вступленіи 
въ  Общсство обезпеченія, a равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изь оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должіщ быть 
возвращаемы указанныаъ въ § 12 порядкомъ лидамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ приизводится 
симъ лидамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взнись.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казениыхъ, 
такъ и частяыхъ, не прежде какъ по истечеиіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взвосовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ пи предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будеаъ предъявленъ исполнительиый лисгь съ наложевіемъ ареста на 
1 0 %  вго членскій взносъ, то хотя бы на иемъ и не числилось викакихъ долговъ Обідеству, 
онъ во всякоыъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемг 
в ъ  отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10 %  взноса, a равыо дивиденда и цридеитивь на 10%  взвоеь, шстуиается, какъ указаво 
въ Ч 12.
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§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ cero Члена Обществу 
(§§ ‘26 в 27), лншаеіся права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіё коего ѵаъ оказалоя аеиоираньымъ плателыцакомъ.

Ш . Операціи Общества.

§ 17. Горійскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ ііодписи члева, была еще по крайией мѣрѣ одна подпись лица, аризааанаго правле- 
иіемъ, совмѣстпо съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благоаадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, u открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, правительствомъ гарантц- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждеаій, въ размѣръ 
не свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся 
гаравтіею правительства, въ разыѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой дѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенвые въ безопасныхъ и благонадежныхъ, ио 
усмотрѣнію аравлеаія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, есліі притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы иа 
сіы товары должяы храниться въ Обществѣ;

в) коносамеяты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общеетвъ и обществъ товарвыхъ складовъ (варраыты),— также въ размѣрѣ 
не свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, еслн 
товары сіи или грузы застраховаяы свыше ссуды ие менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгодѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевий цѣны закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, прсдставленныя членами на основаніи § 9, равно
10%  ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.

3. Меполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ н 
другимъ документамъ, процеитовъ по куаонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамь, по иокуіікѣ u продажѣ заграничиыхъ векселей и цѢешыхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Иокупку векселей и бумагъ Общество производитъ не ииаче, какъ
по иредиарнтелышмъ иолученіи иотребной на то суммы.

4. ІІереводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ иаходятся 
агенты или корресииыденты Общества.

Сибр. juti. 1907 г., о тд й л  второй. ".
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5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторсшнихъ лип>, къ учету про- 
центныхъ бумагъ, вышедпшхъ въ таражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, иостороннихъ лицъ и отъ учрежденій, вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разяыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь иыеиные, и прнтомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

ІІримѣчстге. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полвой уплатѣ внесенныхъ посторонниыи 
лицаыи вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лвцъ и отъ учрежденій, на храненіе 
всякаго рода нроцентныхъ буыагъ, документовъ и другихъ цѣиностеи.

8. ІІереучетъ учтенныхъ Обіцествомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждеыіяхъ, 
иѵдъ ручательствомъ Общества и за подшісыо членовъ его правленія.

9. Закладъ собствениыхъ %  буыагъ въ другихъ кредитныхъ уставовленіяхъ, a также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процептовъ и условія по учету векселей и ію ссудамъ всякаго рода, a 
равио по вкладамъ и текущимь счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) u объявляются 
заблаговремеино публикадіеіо въ одной изъ мѣстныхъ газетъ

Дримѣчанге. Раззіѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственеымъ Банкомъ, можетъ быть 
установлнсмъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселен и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должвы быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣниость бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлеиій порядкомъ, т. е. простою иередачею заклады- 
ваемыхъ предмстовъ правленію Общества, при объявлеиіи за подиисью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, нравленіе можетъ обратить заклады въ продажу 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о приня- 
тіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означеио, въ чемъ состоятъ 
заклады и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссѵда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общсства по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣыъ въ пять разъ оборотвый капиталъ Общества; общая же суыыа обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалигъ, спеціаль- 
ный'текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государствевнаго Баика, или въ сберегательныя кассы, должиы быть по- 
стоянно не менѣе десяти продентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и зааыамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые моіуть быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовлсиія Государственныхъ Бумагъ.
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§ 24. Суммы, прицятыя Обществомъ во вклады и на тѳкущіе счеты, не могутъ быть 
додвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ лредставленіемъ Обідеству 
выданныхъ бйлетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ лхъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихь счетовъ, дринадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысванія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.

§ 26. Если при заключенін счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 
рые не иогутъ быть локрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
члень обязывается немедленно внести на подолденіе убытковъ сумму, дричитающуюся на его 
долю, ио распредѣленіи убытковъ между всѣмн членаыи, цродорціонально принятому каждымъ 
цзъ ішхъ обязательству отвѣтствовать по оиераціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія- сего кѣмъ либо изъ членовъ, дравленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого чледа сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, a дри недостаткѣ этого 
взноса— изъ дредставленнаго имъ при встудленіи вь Общество обездеченія; еслы же обез- 
печенія представлено не было— изъ его иыущества, какое окажется, a дри недостаткѣ онаго, 
когда гакой членъ лридятъ былъ въ Общество ва осдованіи д. 4 § 9— съ имущества дору- 
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общеетва, если 10%  вздосъ его обращенъ сдолна 
на поиолненіе убытковь Общества. Когда же на докрытіе убытковъ удотреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его до операціямъ Общества, a также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтствендо уменыдаются. При этомъ дріемный комитетъ 
можетъ потребовать иредставленія въ обездѳчедіе кредита вещественнаго залога дли доручи- 
тельетва (§ 11), если членъ былъ дринятъ въ Общѳство только на основаніи личнои благо* 
надежности (д. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неудлаты въ срокъ до учтендымъ векселямъ, векселя яо лротестѣ 
дредставляются ко взысканію дорядкомъ, установленнымъ въ вексельдомъ уставѣ.

Въ случаѣ деуплаты въ срокъ до ссудамъ и креднтамъ додъ разные заклады и обез- 
деченія (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма додоляяется дродажею закладовъ и обездеченій, 
вырученная лри семъ сумма, остающаяся свободиою за дополведіемъ долга Обществу съ 
овредьленвою въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ весостоятельнымъ, или лре- 
кратитъ ллатежи, то членъ векселелредьявятель обязанъ, по дѳрвому требовапін) пра- 
вленія, или выкупить сей вексель, или же замѣдить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ственныыъ. Цри веисполневіи сѳго векселепредъявителями въ мѣсячяый срокъ со дня 
отсылки ііравленіемъ соотвѣтственлой ловѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложевными въ § 12 сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ смертл члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, лравлевію предосгавляется право. аш  ваступлевіи сроковъ удлатъ,

8*
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пріостанавлввать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣиностей впредь до утвержденія 
ьь правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщавія умершихъ членовь, т  
во всякомъ случаѣ. не далѣе 9 мѣсяцевь, если васлѣдішкаии и душеприказчикама 
покойныхъ будутъ возбуждагься о томъ соотвѣтственныя ходатайства, ио ори непре- 
мѣвыомъ условіи нредставленія ими наличными деиьгами обезпсченія процентовъ, слѣ- 
дуѳмыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики u наслѣдыики умсршихъ члеиовъ Общества обязаны подчивяться всѣмъ правиламь, 
установленвымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, иринятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжеыію иравленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ ва биржѣ, a въ ыѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпечеиія— съ публичяаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи члеиовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предваритсльнон публикаціи въ газѳтахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствея- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ ііубличнаго торга, ио истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратво нанечатанной въ теченіе шести не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущесгво оцѣвено свыше трехсогь рублей, то и 
въ «Правительственяомъ Вѣшшкѣ*. Торгъ производится въ засѣданіи совѣта н начиыаѳтся 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, цредложеныою за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, лополиена не будетъ, то Оиществи можетъ или цазначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или жѳ, оставивъ сіе ымущество въ своемъ вѣдѣніи, продать овое во 
вольной цѣнѣ, но не позже истсченія іода, Данная въ семъ послЬднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ асе порядкоыъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нитаріусомъ. Вторые торги считаются окончателыіыми, какая бы цѣва на ннхъ ни была 
цредложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пѳней 
и расходами, выдается владѣльцу продавнаго имущества, или, если имѣются въ видудругіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на продашюмъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ. зеыскихъ или городскихъ сборахъ пополияются по- 
купщикомъ сверхъ предложеиной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ киличество 
этихъ недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 80. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убыткивъ 

не можѳтъ быть пополнена на основаніи § 26, то не пополиенная сумгіа распредѣляется ко 
ваысканію съ прочихъ члѳновъ Общества порядкомъ, укаэаннымъ въ томъ ше § 26.

§ 81. На каждую сумму, слѣдунлцую Обществу съ члена и не уплаченную послѣдаішъ 
въ срокъ, насчитываѳтся въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, вачивая со дня 
просрочки и впредь до уплагы или взысканія вышеуказаннымъ порядкомь, считая каждые 
яачавшіеся пятнадцать дией за полмѣсяца.

Дримѣчаніе. Незавиеимо отъ опредѣлѳнной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебыые, нотаріальвые и другіе 
тому пидибные.
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V. Управледаіѳ,

§ 32. Дѣлами Общѳотва завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріеыный комигетъ.

а) Общее собрапіс.

§ 33. Общес собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одивъ 
paâb въ годъ, не позднѣе марта мѣсяда. Сверхъ сего, по рѣшснію совѣта, или по требо- 
ванію, двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созы- 
ваемы чрезвычайныя общія собравія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собравіи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назваченнаго дня, въ мѣствои газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члѳны извѣщаются, по указаввому ими ыѣсту жительства, особыми 
ловѣстками, въ которыхъ, равво какъ и въ публикаціяхъ, означаются нрѳдметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе прішаѳтся соетоявшимся и рѣшевія его обязатѳльными для со- 
вѣта, правленія, пріемваго комнтета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собравіи присут- 
ствовало ве менѣе одной трети члевовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности нѳ менѣѳ одвой трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія деяь соберется мевѣе такого числа членовъ, или 
дрсятипроцентвые взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной третн обо- 
ротнаго капитала Обиіества, то созьшается собраніе на другой срокъ, не раныие двухъ 
нрдѢль вослѣ несостоявшагося собранія. Рѣшевія въ семъ собравіи постановляются при- 
сутствующиыи членами, въ какомъ бы числѣ ови яи собрались, во обсужденію собранія 
подлежатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый 
разъ общеѳ собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ члеиовъ Общества, по 
огобому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ завятіямъ. До сего избравія предсѣдательствуѳтъ оъ собравіи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее сго мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ прсдсѣдатели собранія не м о гу т ъ  быть избираѳмы члены со- 
вѣта, правленія, пріемнаго кошітета, ревизіониой комыисіи, a также другія служащія 
въ Общѳствѣ лида.
§ 37. Каждый члевъ Общества имѣѳтъ въ общѳмъ собраніи право иа одннъ голосъ, 

во можетъ располагать еще одвимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ ішкому въ общемъ собраніи нс предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должяо быть заявлепо въ правленіи, по краііней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣгаенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствнтельности постановленій по дѣлаиъ, озваченвымъ въ пп. 5 н 8 § 39, не- 
обходнмо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общвмъ еобраніи 
членовъ.
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§ 39. Предметы занятій общаго собранія составлятоть:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члвновъ въ ревизіонную ком- 

мвсію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовь къ симъ по- 
слѣднкмъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по со- 
держанію и управленію Обществомъ.

3. Разснотрѣніе отчета Общества за истекшій опѳраціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаиіпми на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановлѳніе о распредѣ- 
леніп прибыли.

4. Разсыотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правлснія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходішыхъ 

для поыѣщеиія управленія и уетройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ ітравле- 

нія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бьі о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою балло- 
тировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніе не иначе, какъ черезъ правлевіе, по предва- 
рительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ члѳновъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-лнбо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исклю- 
чая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правлѳніе, которое представляетъ 
прѳдложеиіе или жалобу, со своимъ заключѳніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ 
совѣта. _ ■

Отъ усмотрѣнія совѣта завйеитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ однако пред- 
ложеніе, или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятнадцатыо членаыи, во всякомъ 
случаѣ должны быть внесепы на разсмотрѣніе общаго собранія, сь заключепіемъ правленія 
и совѣта, если только такое предложеніе или жалоба сдѣлакы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія же объ нзмѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
вленіе не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Фииансовъ.

б) Совѣтъ Обіцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести дспутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлеаія.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Общеотва, число депутатовъ и членовъ правлѳвія можетъ 
быть увеличено, по постановленіто общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, свачала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ—по старшинству вступлевія. 
Вьюывпііе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либоизъ депу- 
татовь до срока, для замѣщенія выбывшаго избираотся, цри первомъ же общеыъ собраніи, 
новый депутатъ, которыи оотается въ этомъ званіи до окончанія срока, на которыіі былъ 
язбранъ дѳпутатъ, имъ заыѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опре.дѣляется оощимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ срѳды ва одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія нредсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могуть быть созываемы и чаще по яригла- 
шенію правленія Общества, или по желааію, изъявленному ве менѣе какъ треыя де- 
путатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявгаимися, если въ нихъ присутствуетъ пе 
менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трохъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болышшству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствѵющаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опрѳдѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 
ваеыъ пикому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назяачевіе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознаграждѳнія за производство порученій и храненіе 
цѣнпостсй, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опродѣлеиіе и увольненіе, по яредставленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ ттонощни- 
ковъ, касснровъ u дѣлопроизводителей ц назначоніе имъ содержанія.

Лримѣчанге. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
стврнно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣиіе сжегодиыхъ смѣтъ расходамъ яо управленію дѣлами Общества u 
ирѳдъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія прѳдположеній о способѣ и размѣрѣ 
возвагражденія предсѣдателя и члеяовъ правлевія, члрновъ пріѳмнаго комитета и ревизіоянои 
коммисіи.

6. Утверждрвіе ингтрукцій правленію о распредѣленіи замтій мекду членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счстоводства и отчетности.
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7.  Пересмотръ, каждыв три мѣсяца, всѣхъ обязатсльствъ и всксялей, «рипятыхъ 
правлевіемъ, свидѣтельствовавіѳ наличностн кассы и, независимо отъ того, производство 
внезапныхъ ревизій.

Лримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назвачать одного или нѣсколькихъ допутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительво 
вѳденія дѣлъ Общеотва депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ 
несогласія своего съ замѣчаніями допутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляеиыхъ правлеиіемъ сжемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества н общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее сибраніе, 
съ предположеніеыъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правлснія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ раззаѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обоуждеиію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ прннятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, ведвижимыхъ 
вмуществъ, въ случаѣ неисправнооти передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Газрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и ведоразумѣшй, за 
исключеніеыъ подлежащихъ разсмотрѣвію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательваго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки u утвержденія описей иедвижішыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общо.ства.

і э .  Избраніе члоновъ Общества, ые входяіцихъ въ составъ с^вѣта н правлѳнія, въ 
г?ріеыный комитетъ для опредѣленія размѣра креднта, открываемаго вновь всгупающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Фииансовъ возпикающихъ, по исполневію 
сегд устава, недоразумѣній u вопросовъ, не требующнхъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣть даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.

Въ случаѣ разногласія между совѣзгомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 
дѣла поступаютъ на разрѣшеиіе общаго собраыія.

§ 51. Депутаты, приоутствующіе въ совѣтѣ, въ возваграждгаіе ва свои труды 
полъзуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ 
ообраніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 
Общества дали чистую прибыль.
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§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтотвенности по закоиу за венсполвѳвіе возложенныхъ 
ва нихъ обязавностей по управленію дѣлами Общества; но за убытки и долгн Общества по 
ѳго оттераціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества оостоитъ изъ трехъ члевовь, избирэемыхъ общимъ собра- 
віемъ изъ своей среды на три года. Члены правлевія выбираютъ изъ среды своей пред- 
сѣдателя на одпвъ годъ.

Члевь; правлемія выбываютъ по очереда, каждый годъ по одному, каковая на цервое 
врещя оііредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличевія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣлеиію правленія, a для замѣны заступившаго ыѣсто предсѣдателя или 
же отсутствуюіцаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изь депутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члѳна правленія, остается въ этой 
должвости до пе.рваго общаго собранія, котороѳ избираетъ воваго члена правленія на тотъ 
срокъ, иа который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлевія члевъ. Во время испол- 
ввнія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами ы несетъ всѣ обязан- 
ности ѳго.

§ 55. Правленіе завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Общеотва, исклшчая предоставлевныхъ 
вгаосредственво пріемному комцтету (§ 61) и Совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:

1. Ведевіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Опредѣлевіѳ совмѣстио съ пріемньііиъ комнтетомъ, степени благовадежности пред- 
отавляеыыхъ гь  учету векселей (ст. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ члѳновъ 
Общоства той с.уммы, свыше коѳй не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣленія посимъ пррдмстамъ постаповляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
тротей голосовъ.

3. Ііредварительвое обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ раземотрѣвію общаго 
собраиія.

4. Цзготовлеше ожемѣсячвыхъ балаиоовъ о положенщ дѣлъ Общества.
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5. Ооотавленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязаішость правленія должна состоять въ сохраненіи наличности касоы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
прннятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношепія Общества производятёя правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязатольства же Общества должны быть за подписыо 
прецсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія заваснтъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можеть состоять или изъ постояннзго жаловаяья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовоіі прибыли, или же изъ соеданенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе зааятій между его членами н вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетиости опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правлеиія есть главныи руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены поыогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльной частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія цравленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по больтпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даегь персвѣст,. Если въ правленіи состоится (?олѣе двухъ мнѣвій по 
одноыу дѣлу, то дѣло это передаетса на рѣшеніе совѣта.

Поетановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующиыи въ засѣданіи члепами.

§ 60. Предсѣдатель u члены правленія должны ысполііять свои обязаііности па осно- 
вааіи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a гакже постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольнснія общпмъ собраніемъ, по лредста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личиой и ішущсственной отвѣтственности въ установлеп- 
ноиъ общиыи законами порядкѣ; но за долги и убытки по онерадіямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому взъ нихъ кредиту

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члвны Общества и оцѣнки обсзие- 
ченій, представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣлеііія совмѣстно съ правлеиіемъ
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степенн благонадѳжности вексѳлей, предетавляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ изь десяти членовъ Общества.

Примѣчанге. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ чиола членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіё изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не равѣе какъ чрѳзъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члеиа аравленія или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселѳй, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитстъ постановляетъ окончательноѳ о семъ рѣшѳніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстЬ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ прѳдѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ коаштета, и чтобы въ засѣданіи находилось не мѳнѣе половины всѳго числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлѳніе, безъ всякихъ объяснѳній о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляѳмыхъ къ учету (§ 17 u. 1), a 
также разыѣръ суммы, свыше коей не должны быть пршшмаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члѳна, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правлѳнія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Возпагражденіе членовъ пріемнаго комитета завпситъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетнооть.

§ 68. Операціонпый годъ Общества считается съ 1 января пп 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчѳтъ Общества долженъ быть составлѳнъ и ир.рѳдапъ пра-
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вленіемъ реввзіонной коммисіи для повѣрки, не повже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначѳннаго 
для очерсдного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избирае.мыхъ ежегодно очв- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщснія отсутствующихъ члеиовъ, избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаотъ докладъ, предварительно внесеиія въ общее собраніе, 
совѣту Обіцества.

Споеобъ вознаграждеиія членовъ ревизіониой коммисіи за труды ихь опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ номмисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣиія, a равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніеыъ Общества, отчетъ печатается во все- 
общее свѣдѣніе въ мѣстной газетѣ, a также помѣщается въ извлечепіи въ «Вѣстникѣ Финаа- 
сопъ, промышлонности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежемѣсячные въ мѣст- 
ной газетѣ, a полугодовые (на 1 явваря и 1 іюля), въ «Вѣстникѣ фииэнсовъ, промышлец- 
ности и торговли».

§ 72. Годовой отчѳтъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докумевтами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также. ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевре- 
ыенно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитпой Части).

ѴП. Распредѣленіе чистой прибыли,

§ 73. Чистою прибылыо Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладямъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлсніе Общсствомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведснноіі такимъ 
образомъ чистоіі прибыли отчисляется не меиѣе 10 %  въ занасный каііиталъ', a вся осталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между веѣми членамл Общества, 
"мѣющими право на дивидендъ, пропорціоиалыю суммѣ открытаго каждоыу изъ нихъ 
креднта.

§ 74. Выдача членамъ Общества діівиденда производится, по предложбнію совѣта, при- 
нятому общимъ собравіемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ течсиіе того года, за который йроішо- 
дится раздѣлъ прибыли, имѣюгь право лишь на иолугодичиый дпвидендъ и только въ томъ 
случаѣ, ссли состояли членами нс мепѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ 
мснѣе полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованиые члснаші въ течсніе десятн лѣтъ, прачисляштся 
нъ общимъ прибылямъ Общества.
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§ 77. Потѳры, при заключовіи годовыхъ счетовъ, епиеыввются еъ прибылей, a за не- 
достаткомь таковыхъ диіфываются изъ задаснаго капитала. Недоетающая ватѣмъ сумма 
пополнлется члеыами указаннымъ въ Щ 26— 31 ішрндкомъ.

ѴШ . Запаоный капитадх.

§ 78. Запаспый кмпиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно §73 , н изъ 
процентовъ на оныя. Кадиталъ сей имѣетъ назначеніе покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по олераціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который задасныи капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, ызлішекъ запаснаго капитала ыожетъ быть обращаемъ на указанвые 
общимъ собраніемъ предметы. .......................

§ 79. Задасвый кашіталъ хранится въ государственныхъ u дравительствомъ гаранги- 
рованныхъ дрицедтныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвддаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніеыъ обязательсгвь Общества, подлежитъ раслредѣленіе между членами ООще- 
ства соразмѣрно кредиту, какиаъ каждый изъ нихъ иыѣлъ право доль-зоватьсн.

IX. Общія поставовденія.

§ 81. Обіцеству дозволяется иаѣть печать съ надшіеш: «Горійское Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82. Общество можетъ дріобрѣтать тольео такія недвижимыя имущества, которыя 
неибходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества u закрытія его, ликвадація дѣдъ 
и операдій Общества производится дирядкомъ, указаныымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, де разрѣшаѳмыхъ настоящимъ уставоиъ, Общеетво подчи- 
няется общвмъ законаиъ какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ u тѣмь, которые Оудутъ вдредь 
дусгаиовлены.

2 9 3  Объ измѣненіи уетава Руоскаго для внѣшней торговди банка.

Министръ Фииадсовъ, 18 мая 1907 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
расдубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства правленія Русскаго для внѣшней торговли 
банка, исыованнаги на достановленіи вторичнаго чреэвычайнаго общаго собраиія акдіонеровъ 
банка 24 «евраля 1907 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Еред. (Свод. Закин. 
т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финаисовъ иризналг возмижнымъ шмѣшть и додолвать 
§ 2, ші. б и і § 12, §§ 18, 19, 29, 33, 35 a 67 устава *} названнаго бавіа, изложавь 
ихь слѣдующішъ образомь:
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§ 2. Правленівмъ банка по мѣрѣ надобности назначаются коммисіонеры и корреспон- 
денты банка въ городахъ Ммиеріи и за границею. Равнымъ образомъ правлеыію банка иредо- 
ставляется по постановленію общихъ собраній акціонеровъ и съ разрѣшенія Министра Фи- 
лансовъ открывать отдѣленія и агентства банка за границею и учреждать банковыя отдѣленія 
внутри Имперіи тамъ, гдѣ сіе окажется нужнымъ. Кругъ дѣйствій, составъ и порядокъ 
унравлевія агеитствъ за границею н отдѣленій опредѣляются цравленіемъ, на точномъ осво- 
ваніи настоящаго усгава, съ обезпечѳніемъ операцій агентетвъ и отдѣлеиій всѣмъ складоч- 
нымъ и запаснымъ капнталамп банка, a также всѣмъ его ярочимъ достояніемъ.

§ 12. Русскому для внѣшней торговли банку дозволяется производство лишь елѣдую- 
щихъ операцій:

а )  
б) производство ссудъ и открытіе крсдитовъ срокомъ ве долѣе какъ на девять мѣся- 

цевъ, a также въ Формѣ спеціалышхъ текущихъ и контокуррентныхъ счѳтовъ: 1) . . . .
...........................................................................2) по коносаментамъ, свидѣтельстваыъ товарныхъ

екладовъ (варрантовъ), квитанціямъ транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, элеваторовъ 
u оароходныхъ обществъ . . . . и т. д. до конца пункта безъ измѣненія; 3 ) ..................
.................. 4 ) .............................................5) (новый) подъ залогъ векселей и другихъ сроч-

ныхъ торговыхъ обязательствъ не менѣе какъ съ двумя нодішсяыи.
і) пріемъ суммъ, не менѣе 100 рублей, во вклады безсрочные на оиредѣленные сроки, 

a равно на текущіе счеты.
Суымы, внесенныя въ банкъ во вклады безсрочные, на опредѣленные сроки, a равно 

на текущіе счеты, не могутъ быть подвергнуты запрещенію или секвестру иначе, какъ 
порядкомъ, опредѣленнымъ законами, н съ нредставленіемь, въ иодлежащихъ случаяхъ, банку 
выданныхъ имъ билетовъ или расчетныхъ книжекъ.

Билеты банка на внесенные въ оный денежные вклады принимаются въ залогъ во 
всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ и казенныхъ уиравленіяхъ по цѣнъ, которая иудетъ 
установлена Министроыъ Финансовъ.

Примѣчаніе къ лит. і остается въ дѣйствующей редакціи.

§ 1 8 ............................ .... .............................................................................. . . . . . . .
Примгьчанге 1 (новое). Въ исключительныхъ случаяхъ, сь разрѣшенія Учетнаго 

Комитета, прѳдоставляется банку совершать залогъ товаровъ съ оетавленіеагь ихъ на 
храненіи y залогодателя подъ- обязательство его, содѳржащее точное перечисленіе u 
ояредѣленіе количества товара и его хранилища, съ принятіемъ имъ на себя устано- 
влениой закономъ отвѣтственности за дѣлость взятаго на сохраненіе товара.

Цримѣчанге 2  (новое). Ояредѣленный первоначально по заявленію залогодахеля, 
подтвержденному банкомъ, составъ обезпеченій можетъ быть измѣняемъ лишь по 
письшенвыыъ разрѣшеніямъ банка.

§ 19. Бапку предоставляется пріобрѣтать недвижимое амущество лишь для помѣщенія 
его управленія, отдѣленій, агентствъ и товарныхъ складовъ, не иначѳ, одиаки, какъ . . . 
и т. д. до конда naparpaoa безъ измѣненія.

§ 29. Для дѣйствительности постанавленія еовѣта въ ономъ должно участвовать вообще 
не менѣе шесги членовъ; при разрѣшеиіи же вопросовъ, означенныхъ въ иунктахъ а, б и в 
§ 32, необходимо участіе не менѣе 10 членовъ. Дѣла рѣшаются по большинству голосовъ, 
a въ случаѣ раздѣленія голосовъ лоровну голосъ иредсѣдательствуняцаги даехъ перевѣсъ.

і
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§ 33. Независимо отъ изложенныхъ въ § 32 обязанностей, совѣтъ назначаетъ на 
каждое полугодіе пять изъ своихъ членовъ, для составленія, вмѣстѣ съ членами правленія, 
Учетнаго Коыитета, на обязанности котораго лежатъ:

Ю ......................................... • •
б ) .......................................................................................................................................................
в) опредѣленіе того, кому можетъ быть открытъ кредіітъ по учету векселей съ двумя 

подписями и назначеніе самаго размѣра кредита каждому лицу.
Цримѣчаніе (новое). Если при опредѣленіи порядка управленія какимъ либо 

отдѣленіемъ банка (§ 2) правлеиіемъ будетъ признано нужнымъ образовать при немъ 
Учетныіі Комитетъ изъ мѣстныхъ свѣдущихъ лицъ, то члены таковыха коыитетовъ 
назначаются совѣтомъ по представленію правленія.

§ 35, На вознагражденіс членовъ совѣта за ихъ труды назначается ежегодио сумма 
въ трндцать тысячъ рублей и на вознаграждеиіе членовъ совѣта, входящихъ въ составъ 
Учетнаго Комитета, десять тысячъ рублей, для распредѣленія между членами ио ихъ 
усмотрѣнію.

§ 67. Изъ чиетой прибыли, выведенной за исключѳніемъ всѣхъ расходовъ u убыт- 
ковъ, отчисляется не менѣе 5 %  въ запасныіі капиталъ. Остатокъ же, если онъ не превы- 
шаетъ 8 %  на виесенныя по акціямъ въ складочный капиталъ суммы, выдается въ диви- 
дендъ . . . . .  п т. д. до конда параграФа безъ измѣиенія.

Минкстромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

S 9 4 . О доподненіи уетава пенеіонной каосы елужащихъ въ вемствѣ Новгородокой 
губерніи.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 17 марта 1907 г., донесъ Правитѳльствующему Сеиату, 
для распубликованія, что, на основаніи ст. 3 Высочайше утвержденнаго 12 іюня 1900 г. 
Положенія о пенсіонныхъ кассахъ служащихъ въ земскихъ учрежденіяхъ, Жанистерствомъ 
Впутрѳннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ, постановлено ст. 2 утвер- 
жденнаго 28 мая 1902 г. устава пенсіоішой кассы служащихъ въ земствѣ Новгородской 
губерніи (Собр. узак. 1903 г. Отд. втор. № 1 ст. 14) дополнить примѣчаніемъ слѣдующаго 
содержанія:

Ст. 2 ...................................................................................................................................................

Примѣчаніѳ. Городскимъ обществеинымъ уиравленіямъ Новгородской губерніи иредо- 
ставляется, по постановлеиіямъ подлежащей городской думы, привлекать къ обязательному 
учаетію въ кассѣ всѣхъ лидъ, находящихся на состоянаой платной службѣ въ данномъ 
городскомъ общественномъ управленіи, въ томъ числѣ и служащихъ по выборамъ, за исклю- 
чеиіемъ лицъ, которымъ при иоступленіи на городскую службу, по присоединеніи дапнаго 
городского уиравленія къ кассѣ, минуло 60 лѣтъ, съ соблюденіемъ слѣдующихъ условій:

1) означенпымъ лицамъ предоставляются всѣ права и на нихъ возлагаются всѣ обя- 
занности участниковъ кассы, предусмотрѣнныя настоящимъ уставомъ, причемъ служба этихъ 
лпцъ въ городскихъ ибщественныхь уцравлсніяхъ Новгородской губерніи приравнивается 
къ земской службѣ; j , , . і
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2) при исчисленіи сроковъ вьіслуги участниковъ Кассы, йаХодивтихся на службѣ въ 
обществениомъ управленіи какого либо города НивгородскоЙ губерніи ко времени привлеченія 
къ участію въ кассѣ служащихъ въ атомъ управленіи, приішмается въ расчетъ вся иепре- 
рывно прѳдшествѵющая тому времени служба атихъ лнцъ въ городскихъ управлеиіяхъ 
Новгородской губерніи;

3) служащіе въ городскихъ обществевныхъ управлсніяхъ пользуются правомъ на 
зачетъ въ выслугу снротскихъ пенсій предшѳствующей вступленію ихъ въ кассу непрерыв- 
ной службы въ томъ лишь случаѣ, еслц подлежащимъ городскимъ управленіемъ, или самими 
участниками будетъ произведенъ взносъ, необходимый для обезпеченія пеноіями, еигласно на- 
стоящему уставу, дѣтей участниковъ разсаатриваемой категоріи.

Для усиленія же стоимости цравъ упомянутыхъ участниковъ, a равно и жеиъ ихъ, 
предоставляется подлежащему городскому управленію, a равио и самимг участникамъ, црииз- 
водить взносы на основаніяхъ, указанныхъ въ ст. 71 устава;

4) служащіе городскихъ общественныхъ управленій не участвуютъ въ распредѣленіи 
капиталовъ, переданныхъ въ пенсіонную кассу губернскимъ и уѣздными земствами для уси- 
ленія правъ старослужащихъ, на основаніи п. a ст. 3 устава, и

5) городскія общественныя управленія, служащіѳ коихъ соотоятъ участниками кассы, 
приннмаютъ на себя веѣ ибязательства, возлагаемыя уставомъ кассы на уѣздныя земства 
и управы.

С К Е A. Т С К A Я Т ИЦУГ Р АФІ Я.
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