
СОБРАШЕ УЗАКОН Ш Й  й  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О В  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ ,

10 Авгуета 1907 г. №  44. отдълъ второй.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 396. Объ утвержденіи устава Общества соединенныхъ Манчжурсвихъ мѳлышцъ.

397. Объ утвержденіи устава Общества взаиынаго кредита Калашниковской хлѣбноп бпржп городз
С.-Петербурга,

В ыс о ч д й ше  утверзкденное положеніе Совѣта Министровъ.
396 Объ утверж деніи уотава О бщ еотва ооединенны хъ М анчясурокихъ мельницъ.

Па подлпниомъ паппсано: « Г о с у д а р ь  П м п е р л т о р ъ  уставъ сей разсиатрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 6 день іюля 1907 года».

Подппсалъ: Помощникъ Управляющаго дѣламп Совѣта Министровъ Плевв

У С Т А  В Ъ

ОБЩЕСТВА СОЕДИНЕННЫХЪ МАНЧЖУРСКИХЪ МЕЛЬНИЦЪ.

Цѣль учреж денія О бщ ества, права и обязанности  его

§ 1. Для продолжеиія и развнтія дѣйствій наровыхъ мукомольныхъ мельницъ, нахо- 
дящихся въ Манчжуріи и принадлежащихъ торговому дому, подъ Фирмою: «Товарищество 
Сунгарійсвой паровой вальцовой мелыіицы», Владивостокскому купцу Владиславу Федоровичу 
Ковальскому, торговому дому, подъ Фіірмою: «Южное мукомольное Товарищество въ Шуанчениу», 
и торговом у дому, подъ Фирмою: «Хаилинское мукомольное Товарищество», а также для тор- 
говли продуктами производства озпаченпыхъ мельницъ въ прсдѣлахъ Россійской Имперіи, 
въ Китаѣ и другихъ государствахъ, учреждается акціоцерное Общество, подъ наименованіемъ 
«Общество соединенныхъ Манчжурскихъ мелышцъ».
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Примѣчаніе 1. Учредители Общества: ивженеръ-механикъ Сергѣй Александровичъ 
Добровъ, дворянииъ Платонъ Михайловичъ Марковъ, Новгородскій кунецъ Евгеній 
Вмильевичъ Бергъ, Владивостокскій кунедъ Владиславъ Федоровичъ Ковальскій, Борисо- 
глѣбскій купецъ Ефцмъ Дмитріевичъ Мягковъ и Владивостокскій купецъ Михаилъ 
ТнмоФѣевичъ Гонцовъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностеи по Обществу, присоединеніе повыхъ учредитслей и исключепіе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указанныя въ § 1 предпріятія, со всѣмъ принадлежащимъ къ нимъ имуществомъ, 

равно контрактами, условіямн и обязательствами, передаются владѣльцами на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіеыъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законополо- 
женій. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами 
имущества, причемъ, если такового соглашенія не нослѣдуетъ, Общество считается несо- 
стоявшнмся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и па самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующпхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постаповленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арен- 
довать соотвѣтственныя цѣлп учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчанге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвнжимыхъ имуществъ въ предѣлахъ Россійской Пмперіи въ 
мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или 
лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—не допускается.

§ 4. Общество, его конторы и агенты гподчиняются въ отпошеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, консульскихъ пошлинъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другнхъ 
общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества отно- 
сящимся правиламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы. »

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанпыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Нравительствениомъ Вѣстникѣ», «Вѣстпикѣ Фііиансовъ, иромышлен- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстномъ ХарбНнскомъ органѣ печати, 
съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ О бщ ества, анціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ ОбщеЛва назначаегся въ 3.000.000 р , ра,ідѣлепныхъ на 16.000 
акцій, по 187 руб. 50 коп. каждая.
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§ 8. Все означеішос въ § 7 количество акцій распредѣлястся между учредителями н 
нриглашепиыми имн къ участію въ Обществѣ лицами но взаимпому соглашенію.

§ 9. Взамѣпъ передаваемаго Обществу указаішаго въ § 2 имущества, владѣльцамъ его 
разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицателыюй цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключепіемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за нсредаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течепіе 
шести мъсяцевъ со діія распубликовапія этого устава, вся снолна безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учре- 
дителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правлсніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговлн и Промышленности 
удостовѣрепія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя но акціямъ деньги возвращаются сполна по прннадлежностн.

Примѣчаніе. Кннги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблтоденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для прнложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Унравѣ.

§ 11. Оставленныя за учредителями акцін вносятся правленіемъ Общества на храненіе 
въ учрежденія Государствёинаго Банка. Акціи эти не могутъ быть пѳредаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Общества, или же томъ, что оно пе состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ—нравленіѳ, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ носредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ ииаче, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Дримѣчаніе 1. По каждоіі изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарнцательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собран 
ныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличепіе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
шую суммы первоначальнаго выпуска (3.000.000 р.), произзодится съ разрѣшенія 
Мипистра Торговли и Промышленностн.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтепіѳ 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственпо числу 
имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами акцій предыдущухъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ
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разрѣшсаія Миішстра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рительнному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ бьггь, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На имѳнныхъ акціяхъ озпачаются звапіе, имя и фзмилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трсхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получеиіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акцііі имѣютъ бьггь выданы новые листы купоповъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д. *.

§ 17. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатасмы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государствѳнныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одпого лица другому дѣлается передаточною над- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть нредъявлены 
нравленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правлеиіе дѣлаетъ переда- 
точную падиись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнпыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дпей со дня предъявле- 
нія правлепію передаваемыхъ акцій, н въ случаяхъ, когда передаточпая надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ, надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о перѳходЪ акцій. 
Передача отъ одпого лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Фор- 
мальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявитѳля признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 19. Общество въ отношеніи биржевого обращенія акцій подчиняется всѣмъ узаконе- 
ніямъ, нравиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какь ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акціямъ не могутъ быть нередаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текуіцихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется ішкакихъ передаточпыхъ надписей на купонахъ или заявленій о пѳредачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій нменныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
нстекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утрачѳнныхъ акцій или купоновъ. Правленіе пронзводитъ за счетъ его публи- 
кацію. Если, по прошествін шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено ника- 
кихъ свѣдѣиій объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются повые акціи или 
купоны, подъ нрежпими нумерами и съ надписью, что оии выданы взамѣпъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ къ именпымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и купоновъ къ пимъ правленіе никакихъ заявлепій не принимаетъ, и утратив- 
шій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи 
же срока выдачи новыхъ куиошіыхъ листовъ по акціямъ на нредъявитѳля таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.
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§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ нмѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества пикакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и под- 
чиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцамн акцій, общимъ правнламъ этого устава.

Правленіе О бщ ества, права и обязанности  его.

§ 23. Правленіе Общества состоитъ изъпяти днректоровъ, избираемыхъ общнмъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ г. Харбинѣ.

§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который онн 
избраны, или времеино лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязан- 
ностей директоровъ по старшинству избранія, при одннаковомъ же старшинствѣ— по боль- 
шинству получепныхъ прн избраніи голосовъ, а въ случаѣ нзбранія ихъ одинаковымъ числомъ 
голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязан- 
ности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты за время исполненія обязанностей 
директоровъ пользуются всѣми правами, директорамъ присвоеннымн.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
ета акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ неимѣ- 
нія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы въ 
директоры и кандидаты, избнрать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя долж- 
ностн и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избирае- 
мый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одиого мѣсяца, устано- 
вленное выше количество акцій.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству встуиленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются повые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 44), и опредѣленное содѳржаніѳ, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
н въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 20. ІІравленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по нримѣру 
благоустроениаго коммерчѳскаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относится: а) пріемъ поступив- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и пнсьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39— 41, годо-
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выхъ отчета, баланса, смѣты н нлана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
по Обществу лицъ, съ назначеніемъ нмъ предметовъ заиятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покунка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеиііі; е) с-трахованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступцвшихъ на 
нмя Общесгва; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казснными 
вѣдомствами и управленіямн, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіямн и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, пе исключая и тѣхъ, ко- 
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершепіе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ со- 
браній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 
Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлеиныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій по- 
рядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для блнжайшаго 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 усмот- 
рѣнію общаго собранія. Каждын изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра- 
вленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ вь § 25 ста акцій, еще не менѣе ста 
акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіо 
спабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-раснорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
пазчачены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнего голоса.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ, Общему. собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтпаго назначенія, въ случаяхъ, ие терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должио быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на этн суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленін.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писью двухъ директоровъ. Векселя, довѣреиности, договоры, условія, купчія крѣпости и дру- 
гіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Обіцества изъ кредитныхъ устано- 
вленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по текущимъ 
счетамъ подпнсываются однимъ изъ директоровъ, унолномоченнымъ на то постановленіемъ 
правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.
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При пзмѣненіи чнсла подпнсей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и па требо- 
вапіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промыіпленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣ- 
стность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 84. Въ необходимыхъ но дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ приеутствениыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяетея правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирек- 
торовъ илн стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящнхся въ судебныхъ установленіяхъ, 
образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Уст. 
Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распоряднтелей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обшествомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи даректо- 
рами-распорядителями.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобпости, 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 подпи- 
сываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по большииству ,голосовъ, а когда не состо- 
ится большинства, ;го спорный вопросъ нереносится на разрѣшепіе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная комыисія (§ 41) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, на 
основанін этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
шенію правленія.

Если днректоръ, не согласнвшійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

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

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановлепій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распорпженііі законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общнхъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности па о(Зщемъ оспо- 
ваніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлснію общаго собранія акціонеровъ 
и до окончаиія срока ихъ службы.
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О тчетность по дѣламъ О бщ ества, распредѣленіе прибыли и вы дача ди в и ден да .

§ 39. Операціонный годъ Общества считается съ 1 сентября по 1 сентября. За каждый 
ыинувшііі годъ правленіемъ составляется, для представлепія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 48), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземнляры годовыхъ отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціоне- 
рамъ, заявляющимъ о желаніи получить нхъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книгн правленія со всѣми счетами, докумен- 
тами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности канитала, внесеннаго 
наличными деньгами н выданнаго акціями за переданноѳ Обществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна бъ  день составленія 
баланса нижѳ покупной цѣны, то етоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имупіества Общества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ нослѣдниіъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, л  ж) счетъ чистой прибыли н прн- 
мѣрное распредѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ друтихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Акціонеры, 
представляющіе у 5 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 прочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члепы правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, пе могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисін предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экснертовъ.

Ревизіонная коммнсія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, прн- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ н къ ревичіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія нредставляѳтъ своѳ по нимъ заключеніе въ правлѳ- 
ніе, котороѳ вноситъ его, съ объясненіямн на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіоиная комынсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ н повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равпо произведеішыхъ расхо- 
довъ. Для исполпенія этого правленіе обязано предоставить коммнсіи всѣ пеобходпмые спо- 
собы. На прсдваритольное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта
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и планъ дѣйствій на настунившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревнзіонная коммнсія въ 
правѣ требовать отъ правлепія, въ случаѣ признанной ею надобностн, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціоиеровъ (§ 48).

Ревизіонная коммнсія должна вести подробные протоколы свонхъ засѣдаиій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленпыхъ особыхъ 
мпѣній отдѣльныхъ члеповъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чзнія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объяснепіями, на 
разсмотрѣніе ближаншаго общаго собрапія акціонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, но утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
ѳкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
ѳтого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета п 
баланса и въ редакцію «Вѣстника финэнсовъ, промышленности и торговли», для публикаціи 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Общества руковод- 
ствуется ст. ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал,, изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за неисполненіе по ст. ст. 473 н 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 45) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія, обращается въ дивидендъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновлается, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

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

Запасный капиталъ предназначается нсключительно на покрытіе непредвндѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запасного капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 46. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда нравленіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостаповленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію илн распоряжепію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевремснно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правлепіе не входитъ въ разбнрательство, дѣйствительно лн купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ
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паложено оудебною властью запрещсніе, нли когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
нзъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Обіцества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 48. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкповенныя и чрезвычайнныя.
Обыкновенныя собраніа созываются правленіемъ ежегодно, не позже Февраля, для 

разсмотрѣиія н утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонпой комми- 
сіи. Въ этнгь собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, нли тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычаиныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той части основного капитала, нлп ревизіонной коммисін. При предъявленіи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ нсполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлешащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтенін недвижимаго имѣнія, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые предметы, б) избраніе н смѣщеніе членовъ правленія 
н ревизіонной н ликвидаціонной коммисій, в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ директо- 
ровъ-распорядителей въ должностяхъ, г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію н 
директорамъ-распоряднтелямъ, д) разсмотрѣніе н утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на настунившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ, е) распредѣленіе при- 
были за истекшін годъ и ж) разрѣшеніе вопрозовъ объ измѣненіи размѣра основного капи- 
тала, расходованіи запаснаго капнтала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 50. 0 созывѣ общихъ собранііі дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точиости: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе, б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ проиеходить, и в) подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы пменныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми ио почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указаиному въ кішгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя нзвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремеинаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 51. Доклады правленія іго пазначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по краиней мѣрѣ, за семь дией до дня общаго собранія.
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§ 52. Дѣла, подлежаіція разсмотрѣнію въ общсмъ собраніи, поступаютъ въ него но 
нначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
прсдложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлепіе не позже, 
какъ за двѣ педѣли до общаго собранія. Если предложепіе сдѣлано акціонерами, нмѣющиыи * 
въ совокупности не ыенѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе предстоящему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

•
§ 53. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лняно или чрезъ довѣреиныхъ, при- 

чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, н одпо лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
ренностей.

§ 54. Каждый акціоперъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постаповленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя 10 акцій даютъ право на голосъ, но одиііъ акціонеръ не можетъ имѣть 
по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
дѳсятою частью всего основного капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе 10 акцііі, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои акціи, для получеиія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по кранней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дией до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть предотавляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцііі па храпепіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также ипостранпыхъ кредитныхъ учреждепій и бан- 
кнрскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и одобрены 
Ышшстерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ Финэнсовъ. 
Въ удостовѣрепіяхъ (распискахъ) обозиачаются нумера акцій. Ипостранныя банкирскія 
учрежденія, удостовѣренія (распнски) конхъ могутъ быть представляемы взамѣпъ подлип- 
ныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членамн правленія или ревизіонной или лсквидаціонной 
коммнсій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другнхъ акціонеровъ), 
при разрѣшеиіи вопросовъ, касаюіцихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности нли освобо- 
жденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначепія имъ возпагражденія и утвер- 
ждеиія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 06- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лпцо это не пользуется 
правомъ голоса вь собраніи ни лично, ни по довѣреиности другихъ акціонеровъ.
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§ 58. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ общее владѣніе 
«ѣсколькимъ лицамъ, то право участія н голоса въ общихъ собраніяхъ нредоставляется 
лигаь одпому изъ нихъ, но ихъ избрапію. Правительствеиныя, обществепныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія 
ц голоса въ лицѣ законныхъ своихъ нредставителей.

§ 59. Изготовлениый правленіемъ ^списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ нринадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означешіаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонпая коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніѳ акціонеровъ, представляющихъ не менѣе у 2о части основного капитала, провѣрка 
означеннаго 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 группон акціонеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 61. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается одннмъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонсры, имѣющіе право голоса. избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ обшее собраніе.

_ § 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціоперы или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи нли уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, 
представляющихъ не менѣе половпны основного капитала.

§ 6В. Постановленія общаго 'собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же 
членовъ правленія и ревизіонпой и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ болынинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законпосостоявшимся (§ 62), нли если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпннства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постаиовленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общео 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
Законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
каиитала иредставляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣрепные, о чемъ нравле- 
иіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеиіи на собраиіе. Въ такомъ вторич -
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иомъ собраніи ыогутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшеішыми въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла ѳти рѣшаются 
простымъ большииствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, но согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніо, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ сеыи- 
дневный со дня собранія срокъ, нредставить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потрѳбуетъ хотя бы 
одішъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій 
Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Рѣшепія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію обшаго собранія, ведется по- 
дробпый протоколъ. При пзложеніи рѣшеній собранія указывается,^ какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мпѣиія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное нредсЬдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшпми въ собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правпльность протокола удостовѣряютъ своими подписями нредсѣдатель 
соОранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣ- 
тельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

Р азбор ъ  споровъ по дѣ лам ъ О бщ ества, отвѣ тств ен н ость  и прекращ еніе дѣйствій  его.

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правлееія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общеыъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Общества ограпичивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи прсдпріятія Общества нли при возпикшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личпой отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному пла- 
тежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можѳтъ.

§ 71. Срокъ существованія Общества пе назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
ОСщества нризнано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажѳтся потеря двухъ пятыхъ 
основного каіштала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обиаружился недостатокъ каиитала, то Общество 
прекращаетъ свои дѣиствія.

Если, при иотерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціоиеровъ желаніи пополпить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіѳ ука- 
заннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительпаго
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платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобіцее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученіюй отъ продажи сихъ акцій 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капнтала, а оста- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣііствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Иромышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстонребываніе ликвндаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждеиія Министра Торговли и Про- 
мышленности. Лнквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаеть мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества и встуааетъ въ соглашенія н миро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
піемъ. Суммы, слѣдующГя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпе- 
ченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можеіъ быть 
нрнступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Обще- 
ства средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги этн должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликви- 
даціонной коммисіей доносится Министру Торговли н Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикацін для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общсства 
прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распоряднтелями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27) 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлеиіемъ доку- 
ментовъ (§ 33), сроковъ обязателыіаго созыва правлеиія (§ 36), порядка исчнсленія опера- 
ціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока 
нредъявленія нравлеиію предложеній акціонеровъ (§ 52) н числа акцій, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть нзмѣпяемы, по постановленію общаго собрапія, 
съ утверждеиія Министра Торговли н ІІромышлешюсти.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціоперпыхъ компапій яостановлеішыміі, а равно обіцими узакоиепіями, какъ 
ньшѣ дѣйствующими, такъ и тѣми4 кои будутъ впослѣдствіи изданы.
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Распоряженіе, объявленноз Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

397. Объ утверясденіи устава О бщ ества вааимнаго кредита К алаш никовокой хл ѣ бн ой  
биржи города С .-П етербурга.

На подлинноыъ написано: «Утверждаю».
26 іюля 1907 года. Подписалъ: Министръ Финапсовъ, Стахсъ-Секретарь В. Коковцоев.

У С Т  А В Ъ

ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА КАЛАШНИКОВСКОЙ ХЛЪБНОЙ БИРЖИ 
ГОРОДА С.-ПЕТЕРБУРГА.

I . У чреж ден іе О бщ ества и обрааован іе его  капитала.

§ 1. Общество взаимнаго кредита Калашниковской хлѣбиой биржи города С.-Петербурга 
учреждается въ С-Петербургѣ съ цѣлью доставлять, на основанін сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимаю- 
щимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборо- 
товъ капнталы.

Примѣчаиіе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно стененн благонадеж- 
пости или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгамн десять процентовъ съ суммы донущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя от- 
вѣтственпость за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ де- 
вяноста процёнтовъ означенной суммы.

Примѣчаніе 1. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
іаго имъ обязательства, не отвѣчаетъ^за убытки и долги Общества предъ третьиын 
лицами.

Примѣчаніс 2. Калашниковская хлѣбная биржа освобождается отъ дачи озна- 
ченпаго въ семъ параграФѣ обязательства объ отвѣтственпости сверхъ размѣра сдѣ- 
ланнаго ею взноса, такъ какъ она не будетъ пользоваться кредитомъ Общества.

§ 4. Оборотный капигалъ Общества образуется: а) изъ взноса Калашниковской хлѣбной 
бнржи, который отчисляется биржевымъ обществомъ нзъ биржевыхъ суммъ, по утвержденіи
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сего устава, до открытія дѣйствій Общества, въ размѣрѣ пяти тысячъ рублей и б) изъ 
десятипроцентныхъ денегъ, виосимыхъ членами Общоства. Сумма всѣхъ нродставлешіыхъ 
членами обязательствъ составляетъ капиталъ, обозпечнвающій операціи Общества.

ІІримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ установлен- 
ныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члсны доплачивали разницу мегкду сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносамн. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
пый капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ н принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтствениости остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
одну тысячу рублой; наиболыпій нредѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ крѳ- 
дитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общества (§ 49), по не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

Лримѣчаніе. Совѣту предоставляется право, въ случаѣ значительнаго скопленія 
въ Обществѣ капнталовъ, пріостанавливать временно пріемъ новыхъ членовъ; общеѳ же 
собравіе можетъ постановить, болѣе какого числа не должно быть членовъ въ 06- 
ществѣ.

§ 6. Общество открываетъ свон дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ него нѳ 
менѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 10%  членскнхъ взносовъ оборотнаго капи- 
тала не менѣе двадцати пяти тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано пристунить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти илн сумма 
10%  нхъ взносовъ будетъ мѳнѣе двадцати пяти тысячъ рублей, или если сумма, прішятая 
во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, превзойдетъ 
указанное въ § 21 отношеніе, и если при зтомъ Общество пе приметъ немедленно мѣръ 
къ возстановленію сего отношенія: пріостановлеііісмъ пріема вкладовъ, погашеніемъ частн 
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 мо- 
жетъ быть закрыто во всякое время по опредѣлѳнію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равпо какъ и о назначепіи 
ликвидацін его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. П ріемъ и выбытіе чденовъ, права и обаванности ихъ.

§ 8. Лвцо или учрежденіе, желающее вступить въ члеііы Общества, подаетъ о сѳмъ въ 
правленіѳ прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ жѳлаетъ получить кредитъ въ Обществѣ 
и на какомъ основаніи, т. ѳ. съ обѳзпѳченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ
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имѳнно, нли ліо бсзъ особаго обезпочснія. Ирошеніе сіе передаѳтся правленісмъ въ пріомігый 
комнтетъ (§ 61) и сохраияется въ тайнѣ до нрниятія проснтеля въ число членовъ Общсства.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемаому комитету благо- 
надежности просителя; 2) на основаніи залога Общсетву нбдвижимаго нмущества, состоя- 
щаго въ гор. С.-Петѳрбургѣ и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государствснныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій илн облигацій, пользующихся гарантіею правительства, 
а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на 
основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, прнзнаваѳмыхъ пріемнымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на прісмъ просителя въ члены Общества, 
допускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, нли умѳньшаетъ размѣръ онаго, смотря но степенн 
благонадежности лнца, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Цримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ нмуществомъ должиы быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы па владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если не- 
движимоѳ имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опнсь имущѳству. Опись 
составляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается 
подшісью владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ 
отвѣчаютъ за правильность сдѣлапноіі въ описи оцѣнки. На прннятое въ обезпеченіѳ 
крѳдита недвижимое имущество должно быть наложено запрещеніе устаповленнымъ 
порядкомъ.

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

§ 11. Пріеыный конитетъ имѣетъ право, соо^ражаясь съ нзмѣненіями, пронсшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ н торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 
Общества представленія дополнительнаго обезпечснія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такового требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члепа, прннятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, илн ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія всщественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного псручительства другиыъ. Въ случаѣ пеисполнеиія 
сего трѳбованія суыыа открытаго такоыу члену кредита уыепыпается, съ возвращеніеыъ 
ему соитвѣтствующей сему уменьшеиію части 10%  его взноса въ оборотпый капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть нзъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правлсніе во всякое время. Лишаясь со дпя подачи заявленія всѣхъ правъ, съ члснскимъ 
званіемъ сопряжепныхъ, выбывающій члснъ остается тѣмъ не менѣс отвѣтствеішымъ по 
воамѣщенію убытковъ по операціямь, раснредѣляемыхъ ыежду всѣыи членаыи согласно § 26 
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сего устава, впредь до времени окончательваго расчета съ ннмъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ нредставлены 
(§ 9). Членскіи 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подапо во вторую 
половину года, — то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде воего должны быть покрыты 
долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля нзъ общаго убытка, которая 
можетъ упадагь на него, согласно вышепрнведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не 
имѣетъ нрава на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о 
выходѣ; за время же со срока прекращепія права на дпвидепдъ и до дия возвращенія 10%  
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ 
одипаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

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

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацін или закрытія торговаго 
дома, промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также 
прекращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими члепамн при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніа изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланпыхъ сими членами Обществу и надающихъ на нхъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону нереходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача днвиденда и процентовъ 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 казепныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ 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 выбывающѳмъ членѣ, какъ его 
личцыхъ, такъ и по отвѣтствеішости его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-лнбо изъ членовъ будетъ объявлонъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или еслн на него будетъ предъявлепъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 
10%  его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не чнслилось ннкакнхъ долговъ Общестну, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, нрц- 
чемъ въ отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій 
(§ 9), 10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ 
указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго въ полиомъ размѣрѣ нлн даже въ части опаго обращенъ 
на покрытіе долговъ сего члена Обществу (§ 26 и 27), лцдпается права на участіе въ раздѣлѣ 
нрибылей за весь тотъ годъ, въ теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.
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III. О п ер адіи  О бщ еетва.

§ 17. Общсству взаимиаго кредита Еалашниковской хлѣбной биржи города С.-Петербурга 
дозволяется производнть слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписн члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаинаго пра- 
вленіемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, н открытіе креднтовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до вострсбованія, оп саіі) членамъ Общества, яодъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпечепія:

в) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, правнтельствомъ гаранти- 
рованныя, равпо какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а гакже бумаги, не нользующіяся 
гарантіею нравительства, въ размѣрѣ не свыше 75%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, 
по усмотрѣпію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10% , 
и срокомъ, по кранней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, прнчемъ полисы на 
сіи товары должпы храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи 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 застраховапы свыше ссуды пе менѣе какъ на десять процентовъ;

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

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

В. Исполненіе порученій членовъ Общества по [полученію платежей по векселямъ 
и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тнражъ 
бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграпнчныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращепіе 
коихъ дозволено въ Россіи, а также покупка н продажа товаровъ по порученію какъ 
члсновъ Общества, такъ и посторопнихъ лицъ.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ, а равно и товаровъ Общество произво-
дитъ не иначе, какъ по предварительномъ получеиіи потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ паходятся 
агенты или корреспонденты Общества.
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5. Пріемъ какъ отъ члеиовъ Общества, такъ и отъ постороинихъ лицъ, къ учету 
вроцептныхъ буыагъ, вышедпшхъ въ тиражъ, н куионовъ.

6. Пріемъ огъ членовъ Обіцества, постороннихъ лицъ и отъ учреждспій, # вгла- 
довъ для обращенія изъ процентовъ, на безсрочноо время, на сроки, а также на текущій 
счетъ, на разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ 
были выдаваемы лшнь именные и нритомъ на суммы ие менѣе пятидесяти рублей.

Прилтманіе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества вклады, принятыѳ отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь но полной уплатѣ внесенныхъ посторонпимш 
лицами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіѳ 
всякаго рода нроцентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ хредитныхъ учрѳжденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и аа подписью члоновъ его правленія.

9. Закладъ собствешшхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ устаповленіяхъ, 
перезалогъ %  бумагъ, ирннятыхъ въ закладъ отъ частпыхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ, а также перезалогъ товаровъ, или коносаментовъ, желѣзнодорожныхъ дублика- 
товъ и нрочихъ (лит. в п. 2 § 17) товарныхъ документовъ, подъ которые Обществомъ 
выданы ссуды. Перезалогъ товаровъ совершается на основаніи правидъ, указанныхъ ст. 15 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.).

10. Открытіе текущихъ счетовъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ.

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

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то жѳ время Государственнымъ Банкомъ, можегь быть 
установляемъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учѳту, 
не должны бьггь болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается 
принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закла- 
дываемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, 
что въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды правленіе можетъ обратить заклады въ продажу 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о при- 
нятіи закладовъ. Въ семъ свндѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чѳмъ состоятъ 
заклады и обезпечепія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не долкна превы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и пѳрезалогъ, спеціальный тѳ- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ
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§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учреждонія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должиы быть постоянно  
не мевѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества па вклады выдаются на бланкахъ, которыо могутъ быгь пе- 
чатаемы въ Вкспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и па текущіе счеты, не могугь быть 
подвергаеыы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ норядкомъ, 
онредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемь Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

ГѴ. Ваыованія.

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

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 
нѳ могутъ быть покрыты прибылыо и занаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, нричитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 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 педостаткѣ 
этого взноса—нзъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено пе было—изъ его нмущества, какое окажется, а прн недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основанін п. 4 § 9,— съ имущества 
поручнтелей.

Неиснравный члена исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10е/» взноса члена, отвѣтствепность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтствеігао уненыпаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога нли поручительства 

если членъ былъ принятъ въ Общество только на оспованін личной благонадежности 
(И. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, вексѳля по протестѣ 
прѳдставляются 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), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечспііі; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обіцеству съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Цримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока вексѳлю, учтенному
членомъ въ Обществѣ, векселѳдатѳль будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ, или прѳкра-
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титъ платежи, то членъ векселеиредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, нли же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтствешюй повѣсткн лица этн исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, пзложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства илн утвержденія духовнаго завѣщаиія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками пѳ- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходагайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дпя паступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Если заемщикъ не заплатитъ въ срокъ суммы, причитающейся съ него Обще 
ству по ссудамъ и открытымъ кредитамъ, съ обезпеченіемъ цѣнными бумагами, товарами 
или другими движимыми залогами, то заложенные предметы немедленно продаются за счегь 
должника черезъ биржевого маклера или, по усмотрѣнію правленія, съ публичнаго торга, 
послѣ предварительной публикаціи о торгахъ въ газетахъ, безъ обязательнаго объявленія 
о томъ должнику и безъ всякой судебной расправы. Постановленіе это не лишаетъ Общество 
возмохности искать удовлетворенія непокрытыхъ долговъ на основаніи общихъ законовъ.

Цримѣчаніе. Представленныя въ обезпеченіе Общества цроцентныя бумаги, то- 
вары, коносаменты, квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароход- 
ныхъ обществъ, а равно и другіе залоги, не могутъ быть ни подвергнуты секвёстру 
или аресту, ни по какимъ другимъ частнымъ или казеннымъ взысканіямъ, ни обра- 
щаемы въ конкурсную массу должника Общества до уплаты всей выданной подъ оные 
Обществомъ ссуды, вмѣстѣ съ причитающимися ему процентами, пепею, расходами и 
неустойкою въ случаѣ просрочки. Посему продажа залоговъ для уплаты причитающа- 
гося Обществу долга не можетъ быть пріостановлена никакими судебными дѣйствіями.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи мѣсячнаго 
срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль въ 
мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ «ІІрави- 
тельственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ суммы 
долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени (§ 31) 
и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополиена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной
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цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ 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, или, если нмѣются въ виду другіе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее мѣсто.

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

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пѳни полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
ыачавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ сѳмъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ нѳисправнаго плателыцика всѣ расходы судѳбные, нотаріальныѳ и другіе 
тому подобные.

V . У лравлен іѳ .

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правленіѳ и
г) пріемный комитетъ.

’ '  ' ■ ‘ - • 7 *

•’ '1 - *.Г- ?? і.г . ) л •; і • - *»... ѵ •*•; ,.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, пѳ позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати члеповъ Общества, письменио заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, нѳзави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту житѳльства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

^  35. Общеѳ собраніе ‘признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собрапіи присут- 
ствовало не мснѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности нѳ мснѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ,
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есля въ назначѳнный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члеповъ, или 
десятипроцентныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываѳмо несостоявшеѳся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избрапія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее его ыѣсто.

Лрилпьчанге. Въ предсѣдателц собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго коыитета, ревизіонной комыисіи, а также другія служащіа въ
Обществѣ лица.

§ 37. Каждыи членъ Общеотва имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосоыъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никоыу въ общеыъ собраніи нѳ предоетавляется.

Примѣчаніе. Уполноыочія на подачу голоса даются въ *ормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія лостановляются простымъ большинствоыъ голосовъ, 
чсключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равепства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣлаыъ, означенныыъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члѳновъ въ ревизіопную комми- 
сію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій опѳраціонный годъ въ связп съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣлепіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположепій правленія, 
совѣта ц членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлснія и 
совѣта.

5. Обсужденіѳ иредполагаемыхъ пзмѣненій и дополненій устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтепіп педвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управлепія и устройства складовъ Общоства.
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7. Назначеніс способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члѳновъ правленія, 
членовъ пріемнаго комитета и ревизіопной коммисіи.

8. Постановлѳніѳ о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязатѳльнаго нъ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общѳмъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія до истеченія срока, на который они 
избраны, ѳсли бы о сѳмъ было сдѣлано прѳдположеніѳ, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ обшеѳ собраніе не иначе, какъ чрезъ правлѳніе, по предвари- 
тельномъ раземотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніѳ, или принести жалобу на управлѳніѳ, не исключая 
дѣйствій самого правленін, 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- 
ложѳніе или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятнадцатью члснами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
еели только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до собра- 
нія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже как^ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Нредположенныя измѣнснія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, одного члена, избираемаго общимъ собраніемъ членовъ Балашников- 
ской хлѣбной биржи, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очѳреди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ дѳпу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остаѳтся въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Приміъчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ очерѳдь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ. •

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается дѳпутатами пзъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя избирается временно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одпого раза въ мѣсяцъ.
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Въ случаъ надобности засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 
шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣѳ кагь пятью депутатами.

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

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

§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:

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

2. Пазначеніе размѣра процѳнтовъ по учету векселѳй, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіѳ 
цѣнностей, равно опредѣленіѳ прочихъ условій ведѳнія опѳрацій Общества.

3. Опрѳдѣленіе и увольненіе, по прѳдставлѳнію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей н назначеніѳ имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опрѳдѣленіѳ и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосрѳд- 
ственно отъ усмотрѣнія правлѳнія.

4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 
предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеиіѳмъ.

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

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводсгва, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ 
правленіемъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы и, нѳзависимо отъ того, производство 
внезапныхъ ревизій. . - ^

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ 
для постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гдасія своего съ замѣчаніями дѳпутатовъ, обязаио для разбора неоогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правлѳніѳмъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
•  Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчѳту доклада въ общѳе со-

браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылѳй или о покрытіи убытковъ.

9.* Опредѣленіе, по представленію правлѳнія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваѳмы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ прѳдѣлахъ, указаыныхъ въ § 17.
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1Ѳ. Предварительиоѳ разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключсній.

11. Постановленія о продажѣ принатыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ прѳдставившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, За 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

1В. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія въ случаѣ врѳменнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
для повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, прѳдставляѳмыхъ членами 
Общества въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опѳра- 
ціямь Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываѳмаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки вѳкселеи.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣненій устава.

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

Бъ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правлѳнеімъ въ какихъ-либо вопросахъ 
дѣла поступаютъ на разрѣшеніѳ общаго собранія. . . іѵ,.0

§ 51. Депутаты, присутствующіѳ въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіѳ, по утвержденіи общимъ собра-

ніѳмъ размѣра вознаграждѳнія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Дѳпутаты подлежатъ отвѣтственностн по закону за неисполненіѳ возложенныхъ 
на нихъ обяаанностей по управленію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общѳства но 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общѳства, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ четырехъ членовъ, избираѳмыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды на три года, и одного члѳна, избираѳмаго общимъ собраніемъ чле- 
новъ Еалашниковской хлѣбной биржи такжѳ на три года. Члены правленія выбираютъ 
изъ среды своей предсѣдателя на одинъ годъ.

Члены правлѳнія выбываютъ по очереди, первыѳ два года по одному, а въ трѳтій 
годъ по два, каковая очередь на первое время опредѣляѳтся по жрѳбію, а впослѣдствін— 
по старшинству избранія.
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На мѣсто выбывшихъ избираются въ общсмъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ жѳ саыыи 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 
правлеиія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члѳна немѳдленно назначаѳтся совѣтомъ одинъ 
нзъ дѳпутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ ѳтой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правлѳнія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члепа правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу спераціи.

2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степѳнн благонадежностн прѳд- 
ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы вексѳля къ учѳту. Опредѣ- 
лѳнія но симъ прѳдметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большннствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіѳ ежемѣсячныхъ балапсовъ о положѳпін дѣлъ Общѳства.

5. Составленіе годового отчѳта 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 удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго нсполненія 
прииятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ эа подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства жѳ Общѳства должны быть за подпнсью прѳд- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, нли же нзъ соединенія того и другого 
способовъ.
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§ 58. Дин засѣданія правленія, расиредѣленіе ганятій между его члепами и вообщѳ 
виутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства п отчетности онрсдѣляются мнструкціею, 
составляемою правлеиіелъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главиый руководитѳль всего дѣлопроизводства. 
Члёны помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіѳ предсѣдателя идвухъ 
другихъ члеповъ.

Дѣла въ правленіи рѣтаются по большипству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по 
одпому дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности па осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообщѳ 
противозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлен- 
номъ общимп законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтству- 
ютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Пріемный комитетъ

§ 61. Для разсмотрѣнія прошепій о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учѳту (ст. 1 § 17) и размѣра той 
суммы, свышѳ коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члѳна, изби- 
рается совѣтомъ комитетъ нзъ десяти членовъ Общества.

Примѣчанге. Если число членовъ Общества значителъно возрастетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увелич^но.

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

Члѳны, выбывающіе изъ комигета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 
жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей срѳды на каждое засѣданіѳ.

§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселѳй, собирается по мѣрѣ надобности.
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§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщавій о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ в і 
члѳвы Общества, пріемпый комитегь постановляетъ окончателыюѳ о семъ рѣшеіііе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ котороі! 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установлясмыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы опо было принято не менѣе какъ трѳмя четвертями голосовъ присутствующнхъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось пе менѣѳ половины всего чнсла члѳновъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члепы всѣ представлеиные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ нравленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

$ 66. Степень благонадежности векселей, прсдъявляемыхъ къ учету (.§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должпы быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правлеяія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

V I. Отчетноеть.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
влепіемъ ревизіопной коммисіп для повѣрки не позже какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщепія отсутствующихъ членовъ избираются въ тоаъ 
же собраніи три капдидата. Еоммисія заключепіѳ свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварителыіо впесенія въ общее собра- 
піе, соЪѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собрапіемъ.

Цримѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объяснепія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества отчетъ печатается во всс- 
общеѳ свѣдѣніе въ одной изъ мѣстныхъ газетъ, по усмотрѣнію Общества, а также помѣ— 
щается въ извлечепіи въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли». Балансьг 
Общества печатаются: ежемѣсячпые въ одной изъ мѣстныхъ газетъ по усмотрѣнію Обще— 
ства, а полугодовые (на 1 января н 1 іюля), кромѣ того, въ «Вѣстникѣ Фшіансовъ, промы— 
шлепности и торговли».
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§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣмн относящимнся къ 
нему документамн (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта н правлеііія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячныѳ балансы Общество обязано прѳдставлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Креднтной Части).

Ѵ П . Р аоп редѣ левіе чиотой прибы ли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной таккмъ 
образомъ чистой прибылн отчнсляются: не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, 5 %  Калаш- 
никовской хлѣбной биржѣ въ полное и безотчетное распоряженіе биржевого Общества* 
суммы, какія будутъ назначены въ вознагражденіе членовъ совѣта, правленія и пріемнаго 
комитета, въ дополненіе нли въ замѣпъ постояннаго жалованья, и сумма, какая будетъ на- 
значена общимъ собраніемъ въ дополнительное вознагражденіе служащихъ въ Обществѣ. 
Остальная затѣмъ сумма обращается въ дивидендъ и раздѣляется между всѣми членамн 
Общества, соразмѣрно участію нхъ въ оборотномъ капиталѣ Общества.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивнденда пронзводится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивндендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ ме- 
нѣе полугода, .въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивнденды, не востребовапные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества. На суммы эти проценты ни въ какомъ случаѣ не на- 
числяются.

§ 77. Потери, при заключеніи годовых^ счетовъ, списываются съ прнбылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
понолняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

V III . Запаоны й капиталь.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣстъ назначеніемъ нокрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ нрсвзойдетъ сумму 
оборотиаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный каниталъ хранится въ государственныхъ н правительствомъ гаранти- 
рованныхъ нроцептныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязатедьствъ Общества, поступаетъ въ *ондъ Калашыиковской хлѣбной 
бврхн.
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IX . Общ ія поотановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надсисью: «Общѳство взаимнаго крѳ-
дита Калашниковской хлѣбной биржи города С.-Петербурга».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращѳнія дѣятельности Общества и закрытія его ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указапиымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмь, которыѳ будутъ впрѳдь 
постановлены.

С К Н А Т С К А Я  Т ИПОГ Р АФІ Я.
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