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Высочайшв утЕерлсденныя положенія Совѣта Министровъ:

310. Объ утверж деніи  устава ак ціонернаго О бщ ества отел я -п а н сіо н а  «А луп ка».

На нодлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать п Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 28 день Ф евраля 1907 года».

Поднпсалъ: Помощнпкъ Управлающаго дѣлами Совѣта Минлстровъ Іілеве.
\

У С Т  А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ОТЕЛЯ-ПАНСІОНА «АЛУПКА».

Цѣль учреж деи ія  О бщ ества, п рава и  обязанн остн  его.

§ 1. Для устройства и содержанія отеля-папсіона въ Ялтинскомъ уѣздѣ, Таврпческой 
губерніи, при деревпѣ Алупкѣ, па принадлежащемъ полковнику ыорскои артиллеріи
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В. А. Алексѣеву участкѣ земли, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ:
„Акціонерное Общесгво отеля-пансіона «Алупка»“ .

Цримѣчаніе 1. Учредители Общества: жена полковника морской артиллерін 
Алексаидра Васильѳвна Алексѣева и кааитанъ 2-го ранга вь огставкЬ Пегръ Влади- 
ыіровичъ Верховскій.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей ио Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про-
ыышленности.

§ 2. Указанный въ предыдущемъ параграФѣ участокъ зеыли, мѣрою около 2-хъ деся- 
тинъ, со всѣыъ находящемся на немъ имуществомъ, равно контрактами, условіяыи и обяза- 
тельствами, передается владѣльцеыъ на законноыъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній.. Окончательное опредѣленіе условій 
передачи означеннаго иыущества лредоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенів 
не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 

равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи сущсствующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, устраивать гостиницы п кургаузы, въ которыхъ, 
кромѣ жилыхъ помѣщенііі и номеровъ для пріѣзжающихъ, имѣть рестораны и залы для 
платныхъ и безплатныхъ спектаклей, концертовъ, танцовальныхъ вечеровъ и дѣтскихъ, 
цвѣточныхъ и другихъ праздниковъ, организовывать неазартныя карточпыя и другія дозволен- 
ныя закономъ игры и развлеченія для больныхъ и здоровыхъ разныхъ возрастовъ, устраивать 
купальни, ванны, водолсчебницы, отдѣленія для врачебной гиынастики, для леченія свѣтомъ, 
электричествоыъ, воздухомъ по систеыѣ д-ра Енейпа и другія т. п. соотвѣтствующія цѣли 
учрежденія Общества заведеиія, равно сады, парки и бульвары, а также освѣщеніе, капали- 
зацію и водоснабженіе; содержать прачешныя заведенія, Ферыы и экипажи и пріпбріѵгать 
необходииое для Общества движиыое и недвижиыое иыущесгво.

Примѣчаніе. Сверхъ передаваемаго Обществу указапнаго выше недвижимаго 
имущества Обществу разрѣшается заарендовать, для надобностей иредпріятія, въ 
Ялтинскомъ уѣздѣ, Таврической губерніи, внѣ городскихъ поселеній, участокъ землй, 
мѣрою не свыше двухъ десятннъ; далыіѣйшее затѣмъ пріобрѣтеніе Обществомъ на 
какомъ бы то ни было основаніи недвижнмыхъ имуществъ въ мѣстпостях'і, гдѣ таковое 
пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія,— не допускается.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отиошепіи платежа государ-
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ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ 
и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указаниыхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ>, «Вѣстникѣ Фпнансовъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Капиталъ О бщ ества, акціи , права и обязанноети  владѣльцевъ ихъ

$ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 10,000 акцііі, по 100 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распредѣляется между учредителями 
и приглашеиными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу его 
разрѣшрется получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10. По распубликованіи настоящаго устава вносптся не далѣѳ, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ, па каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцііі, кои, согласно § 9, будутъ вы- 
дапы за передаваемое Обществу имущсство, по 50 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ, 
въ установленныя книги ц съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впослѣдствіи врѳменныхъ именныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлепіц Ыинистру Торговли 
и Промышленности удостовѣренія о поступленіц въ учрежденія Государственнаго Банка перво- 
началыіаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки ц размѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующеи за каждую акцію суммы (100 руб.) была пронзведепа не позже двухъ лѣтъ 
со дня огкрытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ ц размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, 
за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времен- 
ныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Цримѣчаніе. Кннгц для записываиія суммъ, впосимыхъ за акціи, ведутся съ
•1
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соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., п предъявляются, для приложенія къ шиуру ихъ печаги и для скрѣиы по 
листамъ ц надписи, С,-ІІетербургской Городскоіі Управѣ.

§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ нользу 
Общества одиого процеігга въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же ц затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за прс> 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уии - 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 12. Оставленныя за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся 
правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государствениаго Банка и не могутъ 
быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устаиовленнымъ порядкомъ отчета за 
первый операціонный годъ.

§ 13. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 2 и 10), въ •  
первомъ случаѣ — нравлепіе, а въ послѣднемъ — учреднтели увѣдомляютъ Министровт 
Торговли и Иромышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и нубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплатѣ первоначально выпущенпыхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивать свой капиталъ посредствомъ донолнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акніонеровъ и съ особаго, каждын разъ, разрѣшенія Правительства, норядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждон изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣиы, еще извѣстная нремія, равная, 
по крайней мѣрѣ, нричитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ со- 
бранныхъ такнмъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного канигала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 р.), производится сь разрѣшенія Миннстра 
Торговли и Промышленностн.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій пренмущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ нмѣютъ владѣльцы акцій Общества нредыдущихъ выиусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному 
его утвержденію, цубличнші подписка.
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§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по жеяанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, пмя и Фамнлія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озиачаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ ннхъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. Но истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ и т. д

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки иере- 
дачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и 
акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному опредѣленію. ІІередача отъ одного лица другому акцій на предъ- 
явителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и^вдадѣльцемъ акцій на предъявителя 
признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 20. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
.ізноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; 
условіе это должіш быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 21. Общество въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и 
акцій подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надішсей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить 
о томъ нравленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій 
или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи 
шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачен- 
ныхъ свидѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, го выдаются иовые свидѣтельства или 
акціи или купопы, подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ 
утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, 
акцій на предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакнхъ заявленій не принимаетъ, 
и утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По
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наступленіи жѳ срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, та- 
ковые выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца времеігныхъ свидѣтельствъ или акцій и учре- 
жденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ сего устава.

П равден іе Общ еотва, права и обязанноети  его.

§ %5. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія опредѣляется нервымъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираюгся 
общпмъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обя- 
занностей дпректоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по боль- 
шинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чис- 
ломъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его 
обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязан- 
ностей директоровъ, пользуются всѣмп правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, 
въ случаѣ неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые по- 
ступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія дирѳкторовъ и кандидатовъ, 
ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одипъ капдидатъ, сначала по жребію, а нотомъ по 
старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 29. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и застуап 
ющаго его мѣсто.
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§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собрація акціоиеровъ 
и въ размѣръ, имъ опредѣляемомъ.

§31. Правленіе распоряжается всѣми дѣламп и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ какъ ноступившихъ, 
такъ и имѣющихъ ноступигь за акцін Общества денегъ и выдача нменныхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріп, кассы и письмоводства, а равпо и составленіе, на основаніи §§ 41— 43, годо- 
выхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) оиредѣленіе необходимыхъ для службы 
по Обществу лицъ, съ назначеніемъ нмъ нредметовъ занятій и содеря»анія, а равно и 
ихъ уволыіеніе; г) покупка и продажа движимаго имущества какъ за наличныя деньги, такъ 
н въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и уиравленіями, такъ и съ частными обществами и товариществамп, 
а равно городскнми, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на 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 всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствіи правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Завѣдующими и управляющими иедвижимыми имуществами Обще
ства не мовутъ быть лица іудейскаго вѣроисиовѣданія.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ оиредѣленныхъ въ § 27 десят^ акцій, еще не менѣе 
десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядителн созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ не нредоставлепо имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносимаго іім и  залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-расио- 
рядители присутствуюгъ въ засѣданіяхъ правлепія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 33. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлигь, до какой «-уммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назиаченія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ
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отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; 
о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 34. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
довапію, вносятся правлепіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имепи правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по краііней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то 
постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печаги Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на 
требованіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій 
правленіемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, 
съ котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ нравленіе обязано 
поставить въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лпцъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирек- 
торовъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебпыхъ установленіяхъ, 
образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Уст. 
Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можетъ уполпомочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителями.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпнсываются 
всѣми присутствовавшпми членами,

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, которому
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представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 43) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, на 
основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
шенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесе- 
нія своего иесогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжѳній законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи за- 
коновъ.

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

Отчетноеть по дѣламъ О бщ еотва, р асп р едѣ л ен іе прибы ли и  выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса разда- 
ются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціо- 
нерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными денъгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніѳ стоимости имущества и вспомогатель- 
наго, причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти нріобрѣтены; если же биржевая 
цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жаловапье служащимъ 
въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на друтихъ лицахъ и спхъ
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послѣдиихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и прпмѣрное распредѣленіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Акціоне- 
ры, нредставляющіе Ѵ5 часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее 
собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ про- 
чнхъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣгаенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отпосящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ 'и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
ц баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по пимъ заключеніе въ правленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. Ба 
пррдварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступивгаій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммпсія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
ніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвгаихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равновсѣ доклады и заключенія 
ревизіоннои коммисіи, должіш быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промыгаленности, Финансовъ и Внутренпихъ 
Дѣлъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст 
Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 45. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса п въ редакцію «Вѣстника Фпнансовъ, промышленности и торговлн>, для публикаціи, 
заключите.іьнаго баланса и извлеченія нзъ годового отчета, правленіе Общества руковод-
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етвуется ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполненіе по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
•гіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ,.если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 47) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 6 %  на основной капи- 
талъ, то она выдается въ дивидендъ; если же эта сумма будетъ превышать означенныѳ 6% , 
то излишекъ сверхъ 6 %  распредѣляется слѣдующнмъ образомъ: 10%  поступаѳтъ въ пользу 
члеяовъ правленія и 5%  на вознагражденіе, по усмотрѣнію правленія, служащихъ въ Обще- 
ствѣ и на составленіе капитала, предназначеннаго для выдачи изъ него, на основаніи осо- 
быхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пособій рабочимъ и 'служащимъ въ 
Обществѣ, престарѣлымъ или какимъ-либо образомъ пострадавшимъ на службѣ Общества, 
или ихъ семействамъ, а остатокъ обращается въ дополнительный дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталч> продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если часть 
запаснаго капитала будетъ израеходована.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе занаснаго капитала производится не иваче, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 48. 0 бремени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дЬніе.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствон- 
еость Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паюгь согласно судебному о нихъ рѣшенію ил̂ і распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купо- 
намъ наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется 
однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіѳ.

О бщ ія собр ан ія  акдіонеровъ .

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычаиныя.
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Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже апрѣля, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія н ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превыша- 
ющія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычаііныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
пли по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той части основного капнтала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждснію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ иснолненію въ теченіе мѣсяца со дая заявленія 
такого требованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣтеніи 
недвпжимыхъ нмуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, 
при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи] недвижимаго имѣнія, порядка погашенія за- 
тратъ на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе членовъ управленія и ревизіоннои и 
ликвидаціонной коммисій, в) утвержденіе и измѣненіе инструкцій, г) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившиго года и отчета и баланса за истек- 
шій годъ, д) раснредѣленіе прибыли за истекшій операціонный годъ и е) разрѣгаеніе вопро- 
совъ объ измѣненіи размѣра основного капатала, пзмѣненіи устава и ликвпдаціи дѣлъ 06- 
щества.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публпкаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже', какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созываетея общеѳ собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшецію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публнкацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія имн правлѳнію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожптельству.

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

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство цравленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны ппсьмѳино обратнться съ нимъ въ правленіе не позже,
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какъ за двѣ недѣли до обшаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не ыенѣс десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ личпо пли чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 57—59).

§ 57. Каждыя 10 акцій даютъ право на голосъ, но одннъ акціонеръ не можетъ имѣть 
по своимъ акціямъ болѣе того чнсла голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною деся- 
тою частью всего основного капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя 10 акцій.

Акціонеры, имѣющіе менѣо 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренеости, свои 
акціи, для полученія права на одпнъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 58. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правлеиія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собрапія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявитсля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня‘ общаго ,собранія и не 
выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ лодлинныхъ акцій могутъ быть предста- 
вляемы удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцііі на храненіе или въ закладъ какъ госу- 
дарственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уста- 
вовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредит- 
ныхъ учрежденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями 
акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ 
Миішстерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранныя банкнрскія учрежденія, удостовѣрепія (расписки) коихъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о 
созывѣ общаго собранія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, нн по довѣреиности другихъ акціоне- 
ровь) при разрѣшсніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ іаковой, устранеиія ихъ отъ должнооти, назначеиія имъ вознагражденія и 
утвержденія иодиисанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заклю
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ченіи Обществомъ договоровъ съ лнцомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лнцо это не 
нользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонѳ- 
ровъ.

§ 60. Если акціи доотанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ нредоставляется 
лишь одному изъ нихъ,поихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представнтелей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго спиека выдается каждому 
акціонеру но его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
нравленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 1/ао части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ пе менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

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

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибылн 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одпой пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшенія основного 
капитала, объ измѣпеніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, 
представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертѳй голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основапіи § 57; избраніе же 
членовъ правленія и ревизіонной н ликвидаціонной коммисій нроизводится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или пхъ довѣренныѳ не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или ѳсли при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвѳртей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
больгаинства голосовъ (§ 65), то нѳ нозже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



д р н ір ім ъ  правнлъ, постановленныхъ въ § 5‘2 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается пе ранѣо 14 дней со дня нубликаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашепіи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи ыогутъ»быть разсматриваеыы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствоыъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявнвшій особое мнішіе можетъ, въ 
сеыидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, иодробное 
нзложеніе своего особаго ынѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи члеповъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коымисій 
Общества и пливлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 70. По дѣламъ, подлежащнмъ обсужденію и рѣшепію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложепіи рѣшеній собранія указывается, какиыъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
ыпѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашепное предсѣдателеыъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшиыи въ собраніи сужде- 
ніяыи и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель 
собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвндѣ- 
тельствованныя правленіемъ конін протокола общаго собранія, особыхъ мнѣпій и вообще 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваеыы каждому акціонеру, по его требованію.

Р азборъ  споровъ п о  дѣламъ О бщ ества, отвѣтетвенноегь и п рекр ащ ен іе дѣйствій его .

§ 71. Всѣ споры но дѣламъ Общества между акціоперами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членаыи правленія и нрочный выборныыи по Обществу 
лицаыи и споры Общества съ сбществаын, товариществаып и частныыи лнцами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ снорящія отороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтственнорь Общества ограничнвается принадлежащішъ ему иыупіествомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или прн возникшихъ на иего искахъ, 
каждый изъ акціоперовъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившиыъ уже въ соб-
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ственность Общества и сверхъ того нн личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
телыюму платѳшу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановле- 
нію общаго собранія акціонеровъ. Еслн по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраиіемъ отчета, изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ капитала, 
то Общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ осповного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонерввъ желапіи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше временн, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми ж р нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручѳнной отъ продажи сихъ акцій суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращэется на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій. «

§ 74. Бъ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ 
избираетъ изъ среды своѳй не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной комыисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ком- 
мисіи можетъ быть пѳреносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общѳства, приниыаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворепію, производитъ реализацію имущества Общества и 
вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьиыи лицами, на основаніи 
и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніоыъ. Суыыы, слѣдующія на удовлетвореніе 
кредиторовъ, а равно необходиыыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія снорныхъ требо 
ваній, вносятся ликвидаціонной коыыисіеіі, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государ- 
ственнаго Банка; до того вреыени пе ыожетъ быть приступлено къ удовлетворенію 
акціонеровъ, соразыѣрно остающиыся въ распоряженіи Общества средстваыъ. 0 дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаціонаая коыыисія представляетъ общеыу собранію отчеты въ сроки, 
собраніѳмъ установленные, и, независиыо отъ того, по окопчаиіи ликвидаціи представляѳтъ 
общій отчетъ. Если, при окончанін ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суымы будутъ 
вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коныъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опре- 
дѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачп ихъ, и какъ 
съ ниыи надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки соб- 
ственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжепій, въ первоыъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднеыъ—ликрида- 
ціонной комыисіей, доносится Министраыъ Торговли и Проыышленности и Внутреннихъ 
Дѣлъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ н всѣхъ лицъ, 
къ дѣлаыъ Общества нрикосновенныхъ.
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§ 76. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа чле- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщѳнія (§§ 25, 26 и 28), числа акцій, 
представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленін ихъ въ 
должность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовь (§ 35), сроковъ обязательпаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), 
срока предъявленія нравленію предложеній акціонеровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдетвіи изданы.

311. Объ утверж деніи  устава П ок ровеваго торговопром ы ш леннаго Т оварищ ества въ 
г. О ренбургѣ.

ТІа подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать п Высочаише 
утвердить соизволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 28 день Февраля 1907 года».

Подаисалъ: Помощникъ Управляющаго дѣламп Совѣта Мпнистровъ Илеве.

У С Т А В Ъ

ПОКРОВСКАГО ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА ВЪ Г. ОРЕНБУРГБ.

Цѣль учреяеденія Т оварищ ества, права и  обязанн ости  его.

§ 1. Для пріобрѣтенія и продолженія и развитія дѣйствій прииадлежащей торговому 
дому «Покровскоо Товарищество въ Оренбургѣ» паровой вальцовой мукомольной мельницы, 
въ г. Орспбургѣ, а также для арендованія, устройства и эксплоатаціи другихъ такихъ же 
мельницъ въ Оренбургской губерніи учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наимеон- 
ваніемъ: «ІІокровское торговопромышленное Товарищество въ г. Оренбургѣ».

*
Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: потомственный почетный гражданинъ 

Михаилъ Николаевичъ Зворыкинъ и надворный совѣтникъ Илья Андреевичъ Камбулинъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителяыи другимъ лицаыъ своихъ правъ и обязан- 
ностей но Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго- 
либо изъ учредителей допускаются нѳ нначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли 
и Проыышленности.
Ообр. уаав.1907 отдѣлъ второй. 2
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§ 2. Указапное въ предыдущемъ параграФѣ предпріятіе, со всѣыъ прннадлежащимъ къ 
пему имуществоыъ, равно контрактаыи, условіяыи и обязательствами, передается владѣль- 
цеыъ на законноыъ основаніи Товариществу, съ соблюдепіеыъ всѣхъ существующихъ на сев 
предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означенпаго имущества 
предоставляется соглашенію перваго законносостоявіпагося общаго собранія пайщиковъ съ 
владѣльцеыъ нмущества, нричеыъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарнщество 
счнтается несостоявшиыся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи иыущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и па саыоыъ иму- 
ществѣ, равно псреводъ таковыхъ долговъ п обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніа существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій н правъ частныхъ лицъ, пріобрътать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарнщества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движиыаго и недвпжиыаго иыущества.

ІІргшѣчаніе. ІІріобрѣтепіе Товарнществомъ въ собственность илп въ срочное
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иыуществъ въ мѣствостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
теніе воспрещается, по закону, нностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—
не допускается.

§ 4. Товарищество, его коцторы н агенты подчиняются въотношеніи платежа государ- 
ственнаго проыысловаго налога, таыоженныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и ыѣстныхъ 
сборовъ всѣыъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Товарищества относяіцимся правилаыъ 
и постановленіяыъ, какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ и тѣыъ, которыя впредь будутъ издаиы

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ пастоящеыъ 
уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственноыъ Вѣстникѣ», «Вѣстішкѣ Фнпансовъ, 
прч^іышленности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдоыостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество иыѣетъ печать съ изображепіеыъ своего наиыенованія (§ 1).

О сновной капитадъ Т оварищ ества, паи, права и обязанности  владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества назначается въ 750.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 1.500 паеьъ, по 500 рублей каждый.

§ 8. Все озпачепное въ § 7 количество паевъ распредѣляется ыежду учредителяыи 
и приглашенныыи иыи къ участію въ Товариществѣ лицаыи по взаиыпоыу соглашепію.

§ 9. Взамѣнъ передаваеыаго Товаршцсству указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу 
его разрѣшается получить, выѣсто денегъ, пап Товарпщества, по нпрнцатслыіой цѣпѣ, въ 
числѣ, опредѣленномъ по взаиыпоыу его соглашенію съ иервымъ общіімъ собраиіеыъ пай- 
щиковъ
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§ 10. По распубликованіи настоящаго устава вносится нѳ далѣѳ, какъ въ теченіе шеств 
ыѣсяцевъ, на каждый паи, за исключеніѳмъ тѣхъ иаевъ, кои, согласно § 9, будутъ выданы 
за передаваемое Товариществу имущество, по ‘200 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ вт 
установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ распнсокъ за подписью учредителей, 
а впослѣдствіи временныхъ именныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государствепнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговлии Промыш- 
ленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначаль- 
наго взноса на паи, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Това- 
рищество считается несостоявшимся, и внесенныя но паямъ деньги возвращаются сполна 
по прннадлежпости. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собрапія пайщиковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей 
слѣдующей за каждый иай суммы (500 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со 
дня открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Товарищество 
обязано лнквидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣчаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, прн послѣднемъ взносѣ, замѣняются паями.

Лримѣчате. Книги для записыванія суішъ, вноснмыхъ за паи, ведутся съ
соблюденіеыъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для нриложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по
листамъ и надписи, Оренбургской ГородскоЙ Управѣ.

§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потре- 
бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Товарищества одногО процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и за- 
тѣмъ деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти сви^ѣтельства уничтожаются, 
о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, 
свидѣтельствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія 
свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносочъ съ процѳнтами за 
просрочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уиичтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 12. Оставленные за учредителями времѳнныя свидѣтельства или паи вносятся пра- 
вленіемъ Товарнщества па храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка и нѳ могутъ быть 
передаваемы третьнмъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціониый годъ.

§ 13. Объ учрсжденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 
10), въ нервомъ случаѣ правленіе, а въ послѣдиемъ— учредитсли увѣдомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности и публикуютъ во вйеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплатѣ первоначально выпущениыхъ паевъ Товарищество можѳтъ 
увеличнвать свой капиталъ носредствомъ дополннтельныхъ выпусковъ паевъ нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленію общаго собра- 
нія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Нравительства, порядкомъ, имъ 
утверждаѳмымъ.
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Примѣчаніе 1. По каждоыу изъ вновь выпускаемыхъ наевъ должна быть вно- 
сиыа пріобрѣтателемъ его, свсрхъ нарнцательиой цѣны, ещс извѣстная нремія, равная, 
но крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый нзъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такиыъ путемъ премій на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую сумыы первоначальнаго выпуска (750.000 р.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Проыышленности.

»
§ 15. Прп послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущсствешюе право на пріобрѣтеніе ихъ 

имѣютъ владѣльцы паевъ Товаршцества предыдущпхъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцаыи 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на осталыіую часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Мишістра Торговлн н Промышленности и на условіяхъ, подлежащпхъ предварнтельному 
его утвержденію, публичпая подписка.

§ 16. Пап Товарнщества могутъ быть только именными. На паяхъ озпачаются званіе, 
имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ кішги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подпнсыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложепіемъ печати Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по пимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нуыера паевъ, къ конмъ каждыіі 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдоватсльпомъ порядкѣ. По истечсніи десяти лѣтъ 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы куноновъ, въ томь жѳворядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Паи Товарищества и купошіые листы должны быть печатаеыы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача времешіыхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одного лнца другому дѣ- 
лается передаточною надписыо на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Товарищсства, для отыѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и паяхъ 
только въ случаяхъ, прсдусыотрѣішыхъ б ъ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., и по 
судебному опрѳдѣленію.

§ 20. Временное свидѣтельство, па которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, соглас.но § 1 1 ,  исіекъ, но можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лнцу, н всякая сдѣлка по такоыу свидѣтсльству прнзнается недѣиствительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свпдѣтельствахъ.ф

§ 21. Товарищество въ отношеніи биржевого обращенія времонныхъ свидѣтельствъ и 
цаевъ подчпняется всѣыъ узаконеніямъ, прапиламъ и распоряжепіямъ по этоыу нредыету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 22. Еупоны къ наямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истектихъ и текущихъ сроковъ; при персдачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ нередаточпыхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій временныя свидѣтельства или паи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить 
о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или 
купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ сви- 
дѣтельствахъ или паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства нли паи или ку- 
поны, подъ прежниыи нумераыи и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принн- 
маетъ, и утратившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ нлн паевъ и учрежденія 
аадъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчипяются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
видѣтельствъ или паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

П равлен іе Т оварищ ества, права и обязанн оети  его.

§ 25. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ г. Оренбургѣ.

§ 26. Для замѣщенія директоровъ., выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свон обязанности, избнраются 
общимъ собраніемъ паищнковъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обя- 
занностей директоровъ по старшннству избранія, прн одинаковомъ же старшинствѣ — пс 
болыпинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а« въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшііі директоръ, но 
не свыше срока, па который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за врсмя исполненія 
обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лнца, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Говударствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лиць въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію иредоставляегся, въ случаѣ 
неимѣнія въ внду пайщиковъ съ вышеозначешшмъ числомь паевъ, которые постцшли бы 
въ директоры и кандидаты, избнрать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раемый по избраніи въ должность пріобрѣлъ на свое нмя въ теченіе одного мѣсяца устано- 
вленное выше количество наевъ.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избрапія директоровъ и кан- 
дидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жрѳбію,
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а потомъ по стартинству вступлѳнія; на мѣсто выбывающихъ дирѳкторовъ и кан- 
дидатовъ избираются новые директоры и кандидати; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ 
быть избцраемы вновь.

§ 29. Послѣ перваго собранія, соэваннаго учрѳдителями, н затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей нредсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 46), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго комыерческаго дома. Къ обязанности его относятся: а) пріемъ какъ поступив- 
шихъ, такъ и нмѣющпхъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача временныхъ имеиныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ паѳвъ; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 41— 
43, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
по Товарпществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ н другнхъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ 
Товаршцества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступивтихъ па 
имя Товарищества; и) заключеніѳ отъ имени Товарищества договоровъ н условій какъ съ 
казенными вѣдомстваыи и управленіями, такъ и съ частнымн обществами н товариществаыи 
а равно городскиыи, земскиыи и сословныыи учрежденіяыи и частныыи лицаыи; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опрѳдѣляемыхъ нравленіемъ на службу Товарищества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назпачены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ 
собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніѳ и расцрряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установлеішыхъ общимъ собраніемъ. Бли- 
жайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности ѳго онредѣляются нн- 
струкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищестза, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемь имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 пяти паевъ, еще 
не менѣе пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаѳтъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаѳмою и измѣняѳмою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ не продоставлено имъ по ипструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а ранно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыын контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правлѳнія* съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.
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§ 33. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаѳмымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніс ближайшаго общаго 
собранія.

/
§ 34. Поступающія въ лравленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 

доваиію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товэрищества, а 
получаемыѳ на эти суммы билѳты и вообще всѣ докумспты хранятся въ правлсній.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правлѳнія, за 
подписью одного изъ дирѳкторовъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества нзъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываомы, по краііпей мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одннмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
новленіѳмъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подпнси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

Ири измѣненіи числа поднисен на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на трсбо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Мянистра Торговли и Промышленностн, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія креднтныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія л счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи гіроизводятся иа русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; по въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіахъ, 
образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблтодается ст. 27 Устава 
Гражд. Суд. *

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіѳ, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правлѳнія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи ди- 
ректорами- распорядителями.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавпшми членами.

§ 39. Рѣшенія нравленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, которому
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представляются также всѣ тѣ вопросы, по конмъ правленіе или ревизіонная коммнсія (§ 43) 
признаютъ необходимымъ дѣііствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ или кои, яа 
оспованіи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ подлежатъ разрѣ- 
шенію правлепія.

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

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какь сего устава, такъ и постано- 
вленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи за- 
коновъ.

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

О тчетноеть но дѣламъ Т оварищ еетва, раелредѣ ден іе прибы ди и выдача

дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержде- 
ніе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собра- 
нія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени откры- 
ваются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія совсѣми 
счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балапсу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, ст? показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внѳ- 
сеннаго наличными деньгами и выданнаго паями за передапное Товариществу имущество, 
согласно § 9, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, при- 
чѳмъ капиталы Товаршцества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣпы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; ѳсли же биржевая 
цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣпы, то стоимость бумагъ показы- 
ваѳтся по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ 
и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье 
служащимъ. въ Товаршцествѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счѳтъ наличнаго иму- 
щества Товарищества и прпиадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на 
другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариіцествѣ; е) счѳтъ доходовъ и убыт- 
ковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 43. Для псвѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впѳродъ, ревнзіонная ком-
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мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни члѳнами правлѳнія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Цаііщики, представляющіе ‘Д часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ об- 
щеѳ собраніѳ пайщики или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена ревизіон- 
ной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ про- 
чихъ члеповъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбы- 
тіи ихъ изъ должностей, не могутъ быгь избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ тѳ- 
ченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляѳтся, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы п капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лаысу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлоироизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ правле- 
ніе, котороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комми- 
сіи замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това- 
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для иополненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
ынѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заключе- 
нія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экзёмплярахъ въ Мшшстерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо 
отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 45. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстпика Финансовъ, промышленности и торговли», для публикаціи 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Товарищества руко- 
водствуется ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Нрям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за неисполненіе по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и \бытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 5°/»
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въ запасный кашіталъ, опрѳдѣленная общнмъ собрапіемъ сумма на погашепіе первоначальной 
стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до иолнаго погашенія 
ея, и 5%  вь нользу членовъ нравленія. Остальная затѣмъ сумма выдается въ дивидендъ, 
причемъ часть этой суммы можетъ быть отчислеиа, по постановленію общаго собранія, въ 
вознагражденіе директорамъ правленія и на вознагражденіе, но нредставленію нравленія, слу- 
жащихъ въ Товариществѣ.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капигалъ продолягается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчнсленіе возобновляется, 
если часть запаснаго каппгала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быть даио лйшь такое помѣщеніе, котороѳ обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запаспый капиталъ предназначается исключительно па покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала произвудится не иначе, какъ по онредѣленію общаго 
собранія панщиковъ.

§ 48. 0 времени и мѣстѣ выдачн дивидснда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Товарищества, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давносги счи- 
тается по закону пріостановлеішымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендиыми суымами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію нли распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
пеполученныя своевременно днвидендныя суммы, храпящіяся въ кассѣ нравленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбнрательство, дѣпствителыю ли кугіонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу днвиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предгявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товаршцества заявленіе.

■ О бщ ія ообран ія  паищ иковъ.

§ 50. Общія собранія паищиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для 
разсмотрѣиія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, нревышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ нредложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокуппости не менѣе однои двадцатой
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части осиовного канитала, или рѳвизіонной коммисіи. При ирѳдъявлѳніи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требованіе о 
созывѣ собранія подлежитъ иснолненію въ тѳчѳніе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 51. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно сѳму уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищества относящіеся. Но ненремѣішому вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣтеніи 
недвнжимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ тако- 
выхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опре- 
дѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка 
погашенія затратъ на таковые предметы, б) пзбраніе и смѣщеніе члѳновъ управленія и реви- 
зіонной и ликвидаціонной коммисій, в) утвержденіе и измѣненіе инструкцій, г) разсмотрѣніе 
и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года и отчета и баланса за 
истекшій годъ, д) распредѣленіе прибыли за истекшій онераціонный годъ и е) разрѣшеніѳ 
вопросовъ объ измѣненіи размѣра основнаго каапитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Товарищества.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ -означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшеиію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣлениый выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

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

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему паищикп, желающіе сдѣлать какое-либе 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлѳніѳ нѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющимг 
въ совокупиости не менѣѳ десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе слѣдующему общему собранію со своимъ заключеніѳмъ.

§ 55. Въ общемъ собрапіи пайщпки участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- . 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только пайщикъ, и одио лицо не можетъ имѣгь болѣе двухъ довѣ 
ренностей.

§ 56. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- , 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрѳзъ довѣренныхъ, но
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въ постаповленіяхъ общаго собрапія участвуютъ толъко пайщики, пользующіеся правомъ
голоса (§§ 57 и 59).

§ 57. Каждый иай даетъ право па одипъ голосъ, но одинъ пайщикъ ие можетъ имѣть по 
свопмъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою 
частью всего основного капитала Товарищества, считая при этомъ по одіюму голосу на 
каждыи пай.

§ 58. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до діія общаію 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 59. Пайщики, состоящіе членами правленія или ревнзіонной или ликвидаціоішой ком- 
мисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ найщиковъ) 
при разрѣшеніи вонросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожде 
нія отъ таковой, уетраненія ихъ отъ должности, пазначенія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подписаішыхъ ііми годовыхъ отчетовъ. Ііри постановленіи рѣшенііі о заключенін 
Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайіциковъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ найщиковъ.

§ 60. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лпцамъ, то право участія и голоса въ оощихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ шіхъ, но ихъ іізбраиію. Правигельственныя, общественныя и частныя 
учреждеиія, общества и товарищества пользуюгся въ общихъ собраиіяхъ иравомъ участія и 
голоса въ лицѣ законпыхъ своихъ представнтелей.

§ 61. Пзготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеиіемъ пумеровъ принадлежащпхъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлеиія за четыре дня до общаго собранія. Копія означсннаго сниска выдается 
каждому пайщику ио его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ паищиковъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
пайщпковъ, иредставляющихъ не менѣе Ѵ20 ча(5ти основного капитала, провѣрка означеннаго 
спиока должна быть нроизведена и въ самомъ собраніи чрезъ избраниыхъ для этого пайщи- 
ками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, но краиней мѣрѣ, одно 
лицв должно быть избраио той групной пайщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлеиія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителеи. По открытіи собранія най- 
щики, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, но своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе. _ -

§ 64. Для дѣйствительностн общихъ собранііі требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣрешіые, представляющіе въ совокушюсти пе менѣе одной пятой части
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основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного капи- 
тала, объ иамѣненіи устава н ликвидаціп дѣлъ, требустся прибытіе владѣльцевъ паевъ, пред- 
ставляющихъ не ыепѣе половины основного капнтала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвергей голосовъ учасгвовавшихъ въ иодачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣреиныхъ, прп исчисленіи Сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе же 
членовъ правлепія и ревпзіонноп и ликвидаціонной коымисій производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 66. Если нрпбывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той частн основного капитала, какая необходнма для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного ынѣнія, не счнтая случаевъ, когда достаточно простого 
болышінства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
вісыъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собранііі, вызовъ во вторичное общее 
собрапіе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня нубликаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеиіе его окончательньшъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прнбывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять пайщнковъ въ ламомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторич- 
номъ собраніи ыогутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Пайщикъ, не согласившіііся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившііі особое мнѣніе можѳтъ, въ семи- 
дневныіі со дня собранія срокъ, иредставнть, для пріобщенія къ иротоколу, подробное излО- 
женіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніп подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющпхъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательпа для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіоннои н ликвидаціоннои коммисій 
Товарищества и иривлеченіи нхъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшенія, пршштыя общимъ собраніемъ, обязателыіы для всѣхъ пайщпковъ, какъ 
пщісутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

$ 70. По дѣламъ, подлежащпмъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какнмъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшепія припяты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мпѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашеішое предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужде 
ніями и рѣшеніямн. Правильность протокола удостовѣряютъ своимн подписями предсѣдатель 
собранія, а такжѳ и другіе пайщики, по ихъ желаиію, въ числѣ не мепѣе трехъ. Засвидѣ- 
тельствовапныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику по его требовапію.
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Раэборъ опоровъ по дѣламъ Т оварищ ества, отвѣтственность и прекращ еніе дѣйствій его.

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами рѣша- 
ются или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія сторокы будутъ па это согласны, 
или разбираются общимъ судебпымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтственность Товарпщества ограничивается прииадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предаріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждыи изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того ни личиой отвѣтственпости, пи какому-либо дополпи- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть ие можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Товарищества пе пазпачается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣііствія его прекращаются по постано- 
влеиію общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу ТоваршЦества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного капитала и пайщики не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ’ отчета, изъ которате обнаружился недостатокъ капитала, то 
Товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного- капитала и при выраженпомъ болыпин- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнителыіаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣнпются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополпитель- 
ному по паямъ взносу, обращается на пополненіе осповного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженпыхъ паевъ.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества общее собраніе пайщиковъ 
избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціошюй коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Мипистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищсства. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мини- 
стра Торговли и Промышленности. Ликвидаціониая коммисія, принявъ дѣла отъ 
правленія, вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, приии- 
маетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію нмущества Товарище- 
ства и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ 
предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кродиторовъ, 
а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворепія спорныхъ требованій, вносятся 
ликвидаціонной коммисіей, за счетъ крсдиторовъ, въ учрежденія Государствепнаго Банка; до 
того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остаю- 
щимся въ распоряженіи Товаршцества средствамъ. 0 дѣиствіяхъ своихъ ликвидаціопная
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коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, 
независимо отъ того, по окончаніи ликнидаціи, представляетъ общін отчетъ. Еслн, при окон- 
чаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручеиы по принадлежности, за 
неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляегъ, куда депьги эти должны 
быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступнть, по 
истеченіи срока давностн, въ случаѣ неявки собственнпка.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ н объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ расноряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, э въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіеіі, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лпцъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 76. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа 
членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія ц порядка замѣщенія (§§ 25, 26 н 28), числа 
паевъ, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи 
ихъ въ должность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи 
(§ 29), порядка веденія перегшски по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правле- 
ніемъ документовъ (§ 35), сроковъ обязателыіаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія 
операціоннэго года (§ 41), срока созыва обыкиовеццыхъ годовыхъ общихъ собранііі (§ 50), 
срока предъявленія прзвленію предложеній пайщиковъ (§ 54) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленностн.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціоперныхъ компаній постановленными, а равно общимп узакопеціями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ виослѣдствіи изданы.

312. Объ утверж деніи  устава Т оварищ ества м ехани ческ о-тк ац кой  и красильно-отдѣ- 
лочной ф абрики «Е вгеній  А рм андъ съ Сыновьями».

поддпнномъ наппсапо: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать п ВыеочаВше 
угвердпть сопзволплъ, въ Дарскомъ Селѣ, въ 28 день Февраля 1907 года».

ІІодппсалъ: Ііомощвикъ Управляющаго дѣламп Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ ,

ТОВАРИЩЕСТВА МЕХАНИЧЕСКО-ТКАЦКОЙ И КРАСИЛЬНО-ОТД-ЁЛОЧНОЙ ФАБРИКИ 
«ЕВГЕНІЙ АРІИАНДЪ СЪ СЫНОВЬЯМИ». і (

Цѣль уч р еж ден ія  Т оварищ ества, нрава и обяванности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежаіцей торговому дому «Евгепііі 
Армандъ съ Сьшовьямц» мехаішческо-ткацкоіі и красильной Фабрики шерстяпыхъ издѣлій,
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находящейся въ селѣ Пушкинѣ, Московской губерніи и уѣзда, учреждается Товарищество 
на наяхъ, нодъ наимеиованіемъ: „Товарищество мехаиическо-ткацкой и красильво-отдѣлочной 
оабрики «Евгеній Армандъ съ Сыновьями»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Товарищества: мануФ актуръ-совѣтникъ Евгеній Ев- 
геніевичъ Армандъ и потомственпые почетные граждане— Адольфъ Евгепіевнчъ Армандъ, 
Эмиль Евгеніевичъ Армандъ, Алексапдръ Евгеніевичъ Армандъ и Николай Евгеніевичъ 
Армандъ.

Примѣчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ н обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключепіе котораго-либо 
изъ учредителеи допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Миаистра Торговли и Про- 
мышленности.

§ 2. Указапная въ предыдущемъ параграФѣ Фабрика, со всѣмъ принадлежащимъ къ 
ней имуществомъ (въ томъ числѣ землею въ количествѣ 15Ѵг дес.), равно коитрактами, 
условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основанін Товариществу, 
съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное 
опредѣленіе условін передачи означеннаго имущества предоставляется соглашепію перваго 
законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если 
такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарнщество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равпо переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется пользоваться, съ соблюденіемъ правилъ о товар- 
ныхъ знакахъ, правомъ изображенія на вывѣскахъ н издѣліяхъ государственныхъ гербовъ, 
предоставленнымъ прежнему владѣльцу Фабрики.

§ 4. Товарпществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ закоповъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арепдо- 
вать соотвѣтственныя цѣлн учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвиншмаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность илн въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудеаскаго вѣроисповѣданія,— 
за исключеніемъ передаваемаго Товариществу указаннаго выше (§ 2) недвижимаго 
имущества,— не допускается.

§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отпошеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общнмъ, такъ и къ предпріятію Товарищества относящимся пра- 
виламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.
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§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ>, «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ' обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ с? 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

О оновной каниталъ Т оварищ ества, паи, права и обязан н ости  владѣльдевъ ихъ .
ч

§ 8. Основной капиталъ Товарпщества назначается въ 800.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 800 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. Взамѣнъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу 
его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, 
въ числѣ, опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ 
найщиковъ.

§ 11. Слѣдующая за паи сумма, за псключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 10, будутъ 
выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не далѣе, какъ въ теченіе 
шести ыѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подпнсью 
учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся учредите- 
лями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о постугіленіи въ учрежденія Государственнаго Банка получснныхъ за паи 
денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товарище- 
ство считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности.

Лримѣчанге. Бннги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся 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, Московской Городской Управѣ.

§ 12. Оставленные за учредителями паи вносятся правленіемъ Товарищества на хра- 
неніе въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 13. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышлеішосги и публикуютъ во всеобщее свѣдѣиіе.

СоОр. уадв. 1907 г., отдѣхь второй. ®
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§ 14. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ паевъ иарицательной цвпы первоначально выпуіцениыхъ паевъ, но не иваче, какъ 
по постановлепію общаго собранія паііщиковъ и съ особаго, каждьш разъ, разрѣшенія Пра 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, 
равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ 
выпусковъ части запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обра- 
щеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго ка- 
питала. ✓

ІІримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (800.000 р.), производитея съ разрѣшеиія Мини- 
стра Торговли и Промышленности,

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ пренмущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товарйщества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открываегся, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичная подииска.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и ф з м и л ія  (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются нзъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписыо трехъ члеповъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десятп лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ прннадлежитъ, и года въ послѣдователыюмъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новые лисгы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи п не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязапъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
прочимъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ 
къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при отсутствіи 
такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью имущества Товарп- 
щества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться прода- 
жею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ 
паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до утвер- 
жденія' общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 20. ПерёДачй паейъ отъ одного лица другому дѣлается передаточного надписьго на 
паяхъ, которые, при соотвѣтствепномъ заявленіи, должпы быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
падпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнвыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію.

§ 21. Товарищество въ отношсніи биржевого обращенія паевъ подчиняется всѣмъ 
узаконеніямъ, праввламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣііствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы,.

§ 22. Купоны къ паямъ пе могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется цикакихъ передаточныхъ падписеіі на купонахъ или заявлепій о передачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемі; купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, должепъ письменно заявить о томъ правлепію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоповъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, 
по нрошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что опи выданы взамѣнъ утраченпыхъ. Объ утратѣ купонові 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакнхъ заявлепій не принимаетъ, и утратившій 
ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивидснда.

§ 24. Въ случаѣ смертп владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекупы, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
й подчнняются, паравнѣ съ нрочнмн владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

П равлен іе Т оварищ ества, п р ава  и обязан н ости  его,

§ 25. Правлеиіе Товарищества состоатъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщпковъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ Москвѣ.

§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на которой они 
нзбраны, или временно лишепныхъ возможности исполнять свои обязанности, П8бирается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Кандидатъ, замѣщающін выбывшаго ди- 
ректора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбыв- 
шій директоръ, но н^свыш е срока, на который избранъ самъ кандпдатъ. Кандидатъ, за 
время исполненія обязанностей директора, пользуется всѣми правами, директорамъ при- 
своеннымн.

§ 27. Въ директоры и кандпдаты пзбираются лица, пмѣющія па свое имя не менѣе 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товариіцества или въ учрежденіяхъ Госу- 
дарственнаго Баика йо все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и 
не могутъ быть никому передаваемы до утверждеиія отчета и баланса за послѣдній годъ
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пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами п капдидатами. Общему собранію предоставляется, 
въ случаѣ пеимѣнія въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые 
поступпли бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ 
упомяпутыя должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 28. По прошествіп одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; кан- 
дидатъ выбываетъ черезъ каждые два года; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и канди- 
датовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могугь 
быть избираемы вновь.

§ 29. Послѣ перваго-собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой нрибыли воз- 
награжденія (§ 46), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и кагшталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроепнаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ по- 
ступившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устропство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаі^іи 
§§ 41— 43, годовыхъ Отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходи- 
мыхъ для службы но Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и со- 
•держанія, а равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа двнжимаго имущества, какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) паемъ складовъ, квартирь и другихъ помѣщепііі; 
е) страхованіе имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платсжу векселей н 
другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраніемъ; 
з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товари- 
щества договоровъ и условій, какъ съ казеннымн вѣдомствами и управленіями, такъ и съ 
частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учре- 
жденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правле- 
ніемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ пазначены на таковую 
службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе 
недвижимой собственности, и л) созвапіе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе 
и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы 
правъ и обязанности ѳго опредѣляются инсгрукціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ.

ІІримѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Товара-
щества должпы быть лицами неіудейскаго вѣроисповѣданія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можотъ избрать изъ среды своей, илы же изъ сторопнихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагра- 
жденія по усмотрѣшю общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 27 пяти паевъ, 
еще не менѣе няти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ 
основаніяхъ. Правлсніе снабжаетъ дирекгоровъ-распорядителей инструкціаю, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядптели созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директорььрас- 
порядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вноспмаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе ди- 
ректоры-рэспорядители присугствуютъ въ засѣданіяхъ нравленія съ правомъ лпшь совѣща- 
тельнаго голоса.

§ 33. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы пра- 
влепіе можегъ расходовать, сверхъ смѣтнаго пазначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отла- 
гательства, съ отвѣтственнвстью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего раехода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе бли- 
жайшаго общаго собранія.

§ 34. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятея правленіемъ въ одно пзъ кредитнымъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за 
подписыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кре- 
дитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по гекущммъ счетамъ подписываются однимъ пзъ директоровъ, уполномочепнымъ на 
то постаповленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и до- 
кументовъ достаточно подписи одного пзъ директоровъ, съ прнложеніемъ нечати Това- 
рцщества.

I:  « . •  - ЧІ !  •■ ' . ( )  • ■ • . ■ . . • ■  '

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ дѳкументахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарпщества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ нзвѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товаршцества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутствснны.хъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на
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то довѣренностіц равно дозволяется провленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
дпректоровъ ^пли стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. ІТ І  Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

% *
§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго йзъ 

дирекгоровъ- расіюрядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директовъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правлепія предъ 
ТоварПществомъ за всѣ распоряженія, которыя будуѣъ совершены на зтомъ основаніи ди- 
ректорами-распорядителями.

§ 38. Правленіе собирается но мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣпствнтельности рѣшеній правлепія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣдапіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорпый вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правлепіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 43) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщпковъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подле- 
жать разрѣшеніго правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постаповленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ иего слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленіп, въ семъ уставѣ заключающпхся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тиены хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственпости на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены правлепія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, н д° 
окончанія срока ихъ службы.

Отчетнооть но дѣламх Т оварищ ества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 сентября по 1 сентября. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операціЯхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные зкземпляры годовыхъ отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Товаршцества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
найщикамъ, заявлягощимъ о желаніи получить пхъ. Съ того же времени отйрываготся пай-
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щикамъ, для обозрѣнія въ часы прпсутствія правлепія, кннги правленія со всѣми счетами, 
докумептаміі и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показапіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгаыи и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогателыіаго, причомъ 
капиталы Товарвщества, заключающіеся въ процентаыхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Това- 
риществѣ и на прочіе расходы по управлепію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) састъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и 
сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, й ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчста и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяги пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Пайшики, представляющіе чаеть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ 
общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные, имѣютъ право цзбирать одного члена*реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть нзбираемы въ члены ревизіонной коммисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ п ревизію всего имущества Това_ 
рпщества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно пронзведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвы- 
чайныхъ общихъ собрапій пайщиковъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклк>- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждепій и заявленныхъ особыхъ
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мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, долзкны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 44 Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
ькземплярахъ въ Мипистерства Торговлп и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, нзвлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Нрям. Нал. (Св. Зак., т. V 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 45. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Фипансовъ, промышленностн и торговли», для публикаціи 
заключительнаго баланса н извлеченія изъ годового огчета, правленіе Товарищества руко- 
воДствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣѳ 5%  въ 
запасный капиталъ (§ 47), опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарпщества, впредь до полнаго 
погашенія ея, и не болѣе 5%  изъ остающейся затѣмъ суммы на вознагражденіе членамъ 
правленія и служащимъ въ Товариществѣ, распредѣляемые между нпмп по усмотрѣпію об- 
щаго собранія. Остальная сумма, за отчисленіемъ изъ нея опредѣленнаго общнмъ собраніемъ 
процента на составленіе вспомогательнаго капитала, предназначеннаго для выдачи изъ него, 
на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пенсій и пособій рабо- 
чимъ и служащимъ въ Товариществѣ, престарѣлымъ или какимъ-либо образомъ пострадав- 
шимъ на службѣ Товарищества, или ихъ семействамъ, обращается въ дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ занасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязательное отчислсніе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капнталъ предвазначается исключительно па покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго канитала производится пе пначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 48. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщѳе 
свѣдѣніе.

§ 49. Дивидѳндъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ днвидендными суммами посту- 
наютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На
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нѳполученныя своевремѳнно дпвидопдныя суммы, храпящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіѳ нѳ входптъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявителю его, зм исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебпою властью запрещеніе, или когда предъявлѳнный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Товарищества заявленіе.

О бщ ія собр ан ія  пайщ иковъ.

§ 50. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже декабря, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіп. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ илп по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупностп не менѣе одной двадцатой 
час-ти основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собранія подлежитъ псполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 51. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ То 
варищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о прі- 
обрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу прпнадлежащпхъ, а равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, 
порядка погашеніе затратъ на таковые прѳдметы, б) избраніе и смѣщеніе членовъ управле- 
нія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, в) утвержденіѳ и измѣнѳніе инструкцій, 
г) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года и 
отчета и баланса за истекшій годъ, д) распредѣленіе прибыли 'з а  истекшій операціонный 
годъ и е) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, измѣненіи устава 
и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публпкаціи заблаговремѳнно и во всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, начкоторые созывается общее собраніе,
б) номѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, новѣстками,
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посылаѳмыыи по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

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

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не ыенѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ довѣренностей.

§ 56. Каждый пайщикъ пмѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пакщики, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 57—59).

§ 57. Каждые 2 пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ имѣть 
по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною деся- 
тою частью всего основпого капитала Товарищества, счптая при этомъ по одпому голосу на 
каждые 2 пая.

Пайщики, имѣющіе менѣе 2 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для получѳнія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 58. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дяя 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собрапіи прѳдъявленія паевъ не требуется.

§ 59. Пайщики, состоящіѳ членами правленія или ревизіонной нли ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщи- 
ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія нмъ вознагражденія 
и утверждѳнія подписанныхъ пми годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заклю- 
ченіи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состояіцимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это 
не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 60. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ нутемъ въ общее, владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ обіцихъ собраніяхъ предоставляется 
чишь одному пзъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общѳственныя и чаотныя
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учрежденія, общеетва и товарищества пользуются въ обіцихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителеіі.

§ 61. Изготовленный правленіѳмъ спнсокъ паііщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ озпачѳніемъ нуморовъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляѳтся въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдаегса 
каждому пайщику по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собрапія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ трѳбованія явившихся въ 
собраніе пайщиковъ, представляющихъ нѳ менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 6В. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ нзъ учредителей. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія 
не имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшѳніе дѣлъ, внѳ- 
сенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствительпости общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ йрибылипай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, 
представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертѳй голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе жѳ 
членовъ правленія н рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходцма для прпзнанія общаго собранія 
ззконносостоявшимся (§ 64), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собракій, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніѳ, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣрѳнныѳ, о чемъ 
правлені^ обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніп на собраніе. Бъ такомъ 
вторичномъ еобраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу-
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жденію или остались веразрѣшенными въ нервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣша- 
ются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Пайщикъ, не согласившійся съ большипствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣпіе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія п ревизіонной и ликвидадіонной ком- 
мисій Товарищества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязаѴельны для всѣхъ пайщпковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ н отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какпмъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдетъ лидо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причеиъ предсѣдатель 
собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшпми въ собраніи суждепіями и 
рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, 
а такяге и другіе пайщики, по іа ъ  желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствован- 
ныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему 
дрнложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требованію.

Равборъ споровъ по дѣламъ Т оварищ ества, отвѣтственность и прекращ еніе дѣйствій его.

§ 7 1 . Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами пра- 
вленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу лицами 
и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лидами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товаршцества, или при возннкшихъ на него 
искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступившимъ уже 
въ собственность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо 
дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Говарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращают<?я по постано- 
вленію общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного капитала и пайщики не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня
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утверждонія общиыъ собраніѳмъ отчста, изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ капитала, то 
Товарищество нрекращаетъ свои дѣйствія.

Еслн, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капнтала н нри выраженномъ большин- 
ствомъ найщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ нѳ внесетъ въ теченіе 
указаннаго вышѳ времени причитающагося по прннадлежащимъ ему паямъ дополннтельнаго 
платежа, то паи этн объявляются уннчтоженпыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ То- 
варищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажн сихъ паевъ суммы, за 
покрытіемъ причнтающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 74. Въ хлучаѣ прекращепія дѣйствій Товарнщества общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ёя мѣстопребываніе и опре- 
дѣляотъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ-Товарищества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переноснмо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мннистра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвндаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и встунаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія па удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, впосятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени нѳ можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію найщиковъ, соразмѣрво остающимся въ распоряженіи 
Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммнсія представляетъ 
общему собранію отчеты въ ероки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общін отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ оуммы будутъ вручены по прннадлежностн за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее ообраніе опредѣляетъ, куда деньгн эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи нхъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока дав- 
ности, въ случаѣ неявки собствѳнника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяспеніемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ^-ликви- 
даціонпой коммисіей доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновениыхъ.

§ 76. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа чле- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа паевъ, 
прсдставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядптелями при вступлепіи ихъ въ 
должность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленін (§ 29), 
порядка веденія нереписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ нравлечіемъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



документовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва нравленія (§ 38), рорядка исчислеція 
операціоннаго года (§ 41), срока созыва обыкповенныхъ годовцхъ общнхъ собраній (§ 5(1), 
срока предъявленія правлепію предложеній пайщиковъ (§ 54) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраиіяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановлеиію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговлн н Промышлеішости.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Товарнщество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комяаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.

Распоряксеніе, объявленпое Правительствуищеиу Сепату
Министромъ Финансовъ. .

313. Объ утверж деніи  устав а К ам енскаго, Е катеринославской губерніи , Общества 
взаимныго кредита.

ч
На подлпниомъ написано: «Утверждаю».

13 ыарта 1907 года. Подписалъ: Миписіръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Какйвцовв.

У С Т  А В Ъ

НАМЕНСНАГО, ЕНАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и ебразованіе его капитала.

§ 1. Каменское, Екатерннославскоіі губерніи, Общество взаимнаго кредита учреждаѳтся 
въ селѣ, Еамѳнскомъ, Екатеринославской губерніи, съ цѣлью доставлять, па основаніи 
сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола ц всякаго звапія, необходимыѳ 
для ихъ оборотовъ каниталы.

0 . • - і-т

ІІримѣчаніе. Лида, состоящія членамн сего Общества, не могуТъ быть въ то же
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степѳнн благонадеж- 
ности нли суммѣ представленнаго каждымъ обеэпеченія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операціи Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ впестн въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущениаго ему крѳдита и 
представить, по установлѳпной оормѣ, обязательство' въ томъ, что прииимаетъ на себя 
отвѣтственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста прсцентовъ означенной суммы.

ІІримѣчаніе. Пикто изъ члѳновъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан-
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паго иыъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечнвающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь 
уетановленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ 
въ оборотный капиталъ Общества,' размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой 
ими на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ пять- 
десятъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
ішкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣ\ чѣмъ въ 50 разъ низшііі размѣръ кредита.

§ 6. Обшество открываетъ свои дѣйствія пе прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не 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, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
иемедлепно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 н послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіѳ про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпсченіемъ сего кредитз, к въ такомъ случаѣ чѣмъ именнб, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе персдается нравленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) и 
еохраняется въ тайнѣ до принятія проситоля въ число членовъ Общества.
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§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному коыитету благона- 
дежности проснтѳля; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго въ 
селѣ Каменскомъ и Екатеринославскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственпыхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользунщихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ру- 
чательства одного илн нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комнтетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, 
допускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленн^го имъ обезпеченія.

ІІримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности пмущества, составлѳнное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жнмое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Онись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, н утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпечеиіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе уСтановленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемнын комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ доподненіѳмъ 10%  взноса, такъ и уменыпеніе 
кредита съ возвращеніемъ члепу соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополпительнаго обезпеченія открытыхъ нмъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такового требованія со стороны ко^ораго либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему крѳдита долженъ быть уменыпонъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежностн, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ нравъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженпыхъ, выбывающій членъ остаѳтся тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времеіш окончателыіаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а такжс обезпеченій, если таковыя были имъ нредставлены
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(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезнеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіѳ 
о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ геченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время 
же сосрока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проденты въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Дримѣчанге. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ. 
теряетъ свое право н на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи илизакрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взпосы, по возмѣщеніи нзъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ симн члепами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаѳмы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
иыущественныя права выбывшихъ такнмъ образомъ яленовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процептовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, кэкъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члеігѣ, какъ его 
личныхъ, такъ н по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Еели кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
еслн на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось ннкакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9) 
10%  взноса, а равно дивиденда н процентовъ на 10%  взносъ, ноступается, какъ указано 
въ § 12.

•
§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ напокрытіе долговъ сего члена Обществу 

(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ тѳ- 
ченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

Собр. у М Е . 1907 г., отдѣгь второй. _ 4.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



III. Операціи Общества.

§ 17. Камонскому, Екатеринославской губерпіи, Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производить слѣдующія опораціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ 
кромѣ подпнси члсна, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, нризнаннаго правленіемъ 
совыѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вподнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акцін н облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумагн, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподвержепные легкой порчѣ н сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, 
по усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ несвыше 
двухъ третей ихъ стонмостн, опредѣляемон на основаніи торговыхъ цѣнъ, если прнтомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ ннхъ ссуды не менѣе какъ на 10%, 
и срокомъ, но крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Общеотвѣ;

в) коносаменты, накладныя или квнтанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ н обществъ товарныхъ складовъ (варранты),—также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не мснѣе какъ на десять нроцентовъ;

г) драгоцѣнные металлы н ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе конхъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бирже- 
вой цѣпы закладываемаго металла.

4

Примѣчанге. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равпо 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпсченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученіи членовъ Общества и посторонішхъ лицъ и учрсжденіи по полу- 
ченію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала 
по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей н 
цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.*

Примѣчоміе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ
по предварителыіомъ получепіи потрсбной на то сумыы.
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4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежде- 
ній въ другія мѣста, гдѣ паходятся агенты или корреснонденты Общества.

5. Пріеыъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторонннхъ лицъ н учрекденій 
къ учету процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, н купоновъ.
•

6. Пріеыъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное вреыя, на срокн, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣыъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріеыа вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не мепѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвндацін дѣлъ Общества, вклады, нрннятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полнон уплатѣ внесенныхъ посторонними лн- 
цами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членевъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовь н другихъ цѣнностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществоыъ векселей въ другнхъ кредитныхъ учрежденіяхъ 
подъ ручательствомъ Общества и за нодпнсыо членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ %  буыагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

§ 18. Разыѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, онредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публнкаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платнмыхъ въ то жо время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшѳнію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другнхъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
н<; должпы быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ двнжимостей совершается прн- 
нятымъ для всѣхъ креднтныхъ установленій норядкоыъ,- т. е. простою передачею заклады- 
ваеыыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе ыожетъ обратнть заклады въпродажу со- 
гласно § 27 сего устава, причеыъ заеыпшку выдается свидѣтельство (квнтанція) о принятіи 
закладовъ. Въ сеыъ свидѣтельствѣ должно быть точно ознацено, въ чеыъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихь условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Суыма .обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ н мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ н на текущій счетъ) и по переучету вексслей не должна превы-
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шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жс суыма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ н перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капнтала болѣе чѣмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщснными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, илн въ сберегательныя кассы, должны быть по- 
стоянно не менѣе десяти нроцентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и заимамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, когорые могутъ быть 
печатаемы въ Экснедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не ыогутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ нредставленіемъ Обществу

• выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезнеченій, такъ и нзъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, прннадлежащнхъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

§ 26. Если при заключенін счетовъ по операціяыъ Общества окажутся убыткн, кото- 
рые не ыогутъ быть покрыты прибылью и запасныыъ капиталоыъ Общества, то каждый 
члснъ обязывается неыедленно внести на пополненіе убытковъ суыму, причитающуюся на его 
долю, по распредѣленіи убытковъ ыежду всѣми членами, пропорціонально принятому ка- 
ждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общсства (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при нодостаткѣ 
втого взноса— изъ нредставленнаго нмъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; еслн же 
обезпеченія представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается нзъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общсства. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по опсрапдямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Нри этомъ пріемный комитетъ можетъ 
пптребовать представленія въ обезпечсніе кредита всщественнаго залога или поручнтельства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въОбщество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § У).
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§ 27. Въ случаѣ иеуплаты въ срокъ по учтеянымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (ст. 2 § 17), неунлаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
выручепная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщнку.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, еслц еще до истеченія срока вѳкселю, учтеяному 
членомъ въ Обществѣ, вовсследатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію пра- 
вленія, или 'выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ствепнымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтствеппой повѣстки, лица эти исключаются нзъ Общества 
съ послѣдствіями, изложениыми въ § 12 сего устава.

Иримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
нли кредитамъ, правленію предоставляется право, при нартупленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчикамн 
поконныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непрѳ- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчикн и 
наслѣдннки умершихъ членовъ Общества обязаны подчиияться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаютсь 
по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги—:чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимыѳ заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. ТТедвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствѳн- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истѳчѳніи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публиканіи, троекратно напечатанной въ теченіе шести нѳдѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ*. Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ съ своего члѳна, съ присоединеніемъ къ ней иенн 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Еели цѣною, предложенною за недвижимое иліущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, нли же, оставивъ сіе имущество въ свремъ вѣдѣніи, продать оное пс
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вольной цѣнѣ, но не цозже цстененія года. Даііцаа въ семъ послѣднеыъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и цри цродажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, нли, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы,-препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество атихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члепа и не уплачепную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до ѵплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкокъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать днея за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члоновъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требовапію 
двадцати члѳновъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрез- 
вычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены иввѣщаются, по указанному имц мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются иредметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія. *

§ 35. Общсе собраніе признается состоявшимсц и рѣшенія его обязатѳльнымн для со- 
вѣта, ццавлѳшя. цріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общестца, ерди въ собраніи присут-
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ствовало не мснѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенйый для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ, или 
десятнпроцентные взносы нхъ будутъ составлять въ совокупностп менѣе одной трети оборот- 
яаго капитала Общеетва, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагооя собранія. Рѣшенія въ семъ собраніп постановляются присутствующими 
членамн, въ какомъ бы чпслѣ они ни собралнсь, но обоужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія конхъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніѳ.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ члеповъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, пронзводимому при самомъ открытіи собранія, до прнступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуѳтъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, нлн лицо, заступающее его мѣсто.

Лримѣчшіе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, иріемнаго комнтета, ревпзіонной коммисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члѳна. Болѣѳ 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Цримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія цостановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пн. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ. ,

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 
мисію, для повѣрки отчѳта Общества за текущій годъ, а такжѳ кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммнсіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣле- 
ніи прибыли. *

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правлѳнія, 
совѣта и членовь Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнеиій устава.
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6. Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтѳніи недвнжимыхъ пмуществъ, необходимыхъ дл» 
помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріомнаго 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 бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніѳ нѳ ипаче, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какоѳ- 
лнбо для пользы Общества предложеніе, или принестп жалобу на унравлѳніе, не исключая 
дѣпствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіѳ, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ однако пред- 
ложеніе нли жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правлепія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до собра- 
нія. Предложенія же объ нзмѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимі 
браніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіѳ Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ ебщимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очередн, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вповь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончаиія срока, на который былъ 
избранъ дѳпутатъ, имъ замѣненный.
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Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляѳтся общнмъ собраніеыъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта нзбнрается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутсгвія прѳдсѣдателя избираѳтся врѳменно прѳдсѣдатѳльствующій

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

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ, по при- 
глашенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному нѳ менѣе какъ тремя депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

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

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ бытьоткры- 
ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и хранѳніе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

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

ч I
Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольнѳніѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосрѳд-

ственно отъ усмотрѣнія правленія.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ ппТ 5  и 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общѳмъ собраніи 
членовъ.

* 4
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представлѳніе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣяеніи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлонроизводства, счетоводства и отчетности.
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7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязателъствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свндѣтельствованіе наліічносги кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизііі.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчапія относителмю 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ заыѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ, •

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по ссму отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылеи или о покрытіи убытковъ.

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

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
нмуществъ, въ случаѣ неиснравности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залоіъ 
члеаовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ воііросовъ и недоразуыѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія нли окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лнцъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижнмыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе приішыаеыаго иыи на себя обязательства отвѣтствовать по операціяыъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріеыный коыитетъ для онредѣленія разыѣра кредита, открываеыаго вновь вступающимъ въ 
Общество членаыъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшсніе Мшшстра Финансовъ возникающихъ, по исполнепію 
сего устава, нсдоразуыѣній и вопросовъ, не требующпхъ изыѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собрапію.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
постуиаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билетамн (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депѵтаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества; но за убыгки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоптъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время оігредѣляется по жребію, а впослѣдствіи—по старшинству избранія.

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

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

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или жѳ 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
денутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частностн, вѣдѣнію правленія подлежитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Общёству операцій.

2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста- 
вляемыхъ къ учсту векселей (ст. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ Общества
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гой суммы, свыше коей не должны быть припимаемы векселя къ учету. Опредѣлснія 
ло симъ предметамъ постановляются закрытою Оаялохировкою, большииствомъ двуіъ ірегей 
голосовъ.

8. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собрааія

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлегворенія требоваиііі о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ но текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Общеетвомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за нодписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

«I

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависнтъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между нимн 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Днн засѣданія правленія, распредѣленіе запятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляюгся инструкціею, 
составляемою правленіемъ н утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо огдѣльною частью управленія.

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по идному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 60. Предеѣдатель и члены нравленія должны исполнять свон обязанности на осно- 
ваніи сего устава, даниыхъ имъ совѣтоыъ инструкцій, а также постановленій общаго собринія, 
но долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо- 
закопныя дѣііствія, они, независнмо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію
о семъ совѣта, подлежатъ личной и пмущественной отвѣтственности въ установленномъ 
общнми закопами порядкѣ; но за долгц и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуюгь 
наравнѣ съ другнми членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о прпнятіп въ члены Общества и оцѣнки обезпѳ- 
ченій, представляемыхъ согласно § 9, а также.для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той 
суммы, свыше коей не должны быть нринимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
взоирается совѣтомъ комитетъ изъ десятн члеповъ Общества.

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

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

Члены, выбывающіе нзъ комнтета, могутъ быть вновь избнраемы не ранѣе какъ 
чрезъ шесть мѣсяцевъ.

Каждыіі члеиъ Общества, не заішмающій должностн члепа правленія или депутата, 
можетъ быть нриглашенъ въ члены пріемпаго комптета.

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

§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ неі̂ о правленіѳмъ про- 
шеній, документовъ и вѳкселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахь, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посрѳд- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ нмъ кредитъ въ ирѳдѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

і

• \ *
Для дѣйствнтельности постановленій по сему предмету нріемнаго комитета необходимо, 

чгоОы они было иринято не меиѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихь чле
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новъ комптета, и чтобы івъ засѣдапіи паходилось пе мснѣе полосины всего чйсла члеповъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представлепные 
имъ докумепты возвращаются ему чрезъ прлвленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размЕръ суммы, свыше коей не должны быть пршшмаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члёна, опредѣляется въ общихъ засѣданія^ъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины нхъ Гп. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе члеповъ пріемнзго комитета завнснтъ отъ усмотрѣиія общаго 
собранія.

VI. О тчетность.

§ 68. Операціоннын годъ Общества счнтается съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ н переданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ зэ мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ же 
собрапіи тии кандидата. Коммисія заключеніе свое по пронзведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собрашю н сообщаетъ докладъ, предварнтельно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется общимъ 
«обраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммнсіи, по тре-
бованію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества отчетъ печатается во всеоб- 
щее свѣдѣпіе въ одиой нзъ мѣстпыхъ газетъ по усмотрѣнію Общества, а также помѣщается 
въ извлеченіи въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговлн». Балансы Общества печа- 
таются: ежемѣсячные въ одной нзъ мѣстныхъ газетъ по усмотрѣнію Общества, а полугодо- 
вые (на 1 января и 1 іюля), кромѣ того, въ «Вѣстпнкѣ фшшноовъ. пройышлейности и 
торговли».

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докумеитами (отчетъ ревизіоиноіі коммисіи, доклады совѣта и правлепія, протоколъ общаго 
собранія), а также ежемѣеячные балансы Общество обязано представлять своевременно въ Ми- 
нистерсгво Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Р асп р едѣ л ен іе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ нзъ валового дохода: а) процентовъ но вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чпстоіі прпбыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся осталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ мсжду всѣмн членами Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ 
кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивнденда производится, по предложенію совѣта, 
принятому общимъ собранісмъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, ноступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который произво- 
дится раздѣлъ прибылн, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ 
случаѣ, если состояли членамн не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ 
мепѣе полугода, въ раздѣлѣ дивндепда не участвуютъ.

§ 76. Дивидснды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, прнчисляются 
къ общимъ прибылямъ Общсства.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылеіі, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капнтала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняется члепами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасны й капиталъ.

§ 78. Запасный капнталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзоидетъ сумму 
оборотнаго капитала, пзлишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капнталъ хранится въ государственпыхъ и Правительствомъ гаранти- 
ровапиыхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ раепредѣленію между членами Общо- 
ства соразмѣрио кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.
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IX. Общія постановленія*

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Каменское, Екатеринославской 
губерніи, Общество взаимнаго кредита». '

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія педвижнмыя имущества, которыя 
леобходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельвости Общества н закрытія его, ликвидація дѣлъ 
н операдій Общества производигся порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. За*. 
т. XI, ч. 2, .разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлепы.
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