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Б ыс оч д йше  утвершденаыя положешя Совѣта Минастровъ:
492. Объ утверж деніи устава М укомольнаго Т оварш деотва Я вова В м едьяновита  

Вапхкирова въ Н иж нем ъ-Н овгородѣ.

На нодлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и ВыеочаШпе 
утвердять соизволилъ, въ Царскоиъ Селѣ, въ 26 день апрѣля 1907 года».

Подписалъ: Номощпикъ Уорааляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.
%

У С Т  А В Ъ
МУКОМОЛЬНАГО ТОВАРИІДЕСТВА ЯКОВА ЕМЕЛЬЯНОВИЧА БАШКИРОВА ВЪ НИЖНЕМЪ-

НОВГОРОДЬ.

Цѣль учреж ден ія  Т оварищ еотва, ирава и обяааннооти его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развнтія дѣйствій нрннадлежащей Я. Е. Башкн- 
рову паровой мукомольной мельиицы, находящейся въ Ннжнеыъ-Новгородѣ, въ Ыакарьевской 
части, на берегу рѣкн Оки, для устройства, пріобрѣтенія и эксплоатацін въ разныхъ мѣст- 
н о с т я іъ  Имаеріи всякаго рода предпріятій, тѣю щ иіъ цѣшо щашяшщю »  куквеюдьныгь
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продуктовъ, для торговли продуктами производства мельницъ, хлѣбяыми, сельскохозяйствен- 
ными и разнаго рода другпми товарами въ Имперіи и для вывоза ихъ за границу и для 
иріобрѣтенія, продолженія и развитія принадлежащаго Я. Е. Башкирову предпріятія попере- 
возкѣ грузовъ по водянымъ путямъ Имперіи, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ 
наименованіемъ: «Мукомольное Товарищество Якова Емельяновича Башкпрова въ Нижнемъ- 
Новгородѣ».

Дримѣчаніе 1. Учредптѳль Товарищества — мануФактуръ-совѣтникъ, почетный 
гражданинъ г. Нижняго-Новгорода, Яковъ Емельяновнчъ Башкировъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоедикеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вповь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышлешюсти.
§ 2. Указанныя въ предыдущемъ параграФѣ предпріягія, со всѣмъ принадлежащимъ 

къ пимъ имуществомъ, равно контрактали, условіями и обязательствами. передаются вла- 
дѣльцемъ на закопномъ основаніи Товарищесгву, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ 
на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго 
пмущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пай- 
щиковъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашепія не послѣдуетъ, 
Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачп пмущества*Товариществу 
долги н обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего пмущества, такъ и на самомъ 
тіуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Товарищество, разрѣшается на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдеиіемъ существующихъ законовъ, 
постановленіи и правъ частныхъ лпцъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, 
пристани, конторы, склады, пароходы, суда, доки, верФн п другія необходимыя для надоб- 
ностей Товарищества сооруженія, съ пріобрѣтеніемъ потребнаго для сего движимаго и недви- 
жимаго имущества. Постройка на бечевникахъ пристаней, конторъ, мастерскихъ и складовъ 
ржрѣшается Товариществу на общемъ основаніи, по отводу подлежащимъ начальствомъ и 
по соглашенію въ городахъ— съ городскимъ общественнымъ управленіемъ, собственно на 
сей предмѳтъ, временно и притомъ такъ, чтобы сооруженія эти ни въ какомъ случаѣ не 
заграждали пути для пѣшихъ и кошіыхъ сообщеній по всему протяженію бечевника. Въ 
случаѣ неудобства подобныхъ времеішыхъ построекъ п необходимости устройства постоян- 
ныхъ, возведеніе таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Путей 
Сообщенія и по соглашенію съ владѣльцами прибрежныхъ земель. ІІостройками этими можетъ 
быть занято не болѣе половины узаконепной сг. ст. 358 и 359 Уст. Путей Сообщенія (Св. 
Зак. т. XII ч. 1, изд. 1857 г.) десятисаженной ширины бечевника.

§ 4. Товарищество обязано, отнюдь иѳ стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, испол- 
нять всѣ законоиоложенія, правила и вообще правительственпыя распоряженія о судо- 
ходствѣ и пароходствѣ, а также постановленія уставовъ строительнаго, торговаго и путей 
сообщенія, какъ нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, закія будугь изданы впослѣдствіи. 
ІІіромѣ того, по требованію Мпнистерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ 
мѣстахъ рѣчныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Товарищества, оно обязывается 
черезъ этихъ агѳнтовъ производить наблюденія надъ горизонтомъ воды по правиламъ, преш>-
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даннымъ Министерствомъ Путей Сообтценія, и сообщать таковыя наблгоденія сему Министер- 
ству. Относительно судоходно-нолицейскаго распорядка при плаваніи судовъ, разстановки ихъ 
въ мѣстахъ стоянокъ, пропуска чрезъ искусственныя сооруженія, соблюденія установленныхъ 
отличительныхъ знаковъ и огней, приспособленія пароходовъ къ правильному и безопасному 
плаваніго, подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на водѣ и на пристаняхъ и вообще 
правилъ благоустройства по судоходству, пароходы и другія суда Товарищества подчиняются 
кагь существующимъ, такъ и впредь могущимъ быть изданными постановленіямъ, а равно 
правиламъ, издаваемымъ Мипистѳрствомъ Путей Сообщенія.

Примгѵчаже. На принадлежащихъ Товариществу пристаняхъ, пароходахъ и дру- 
гихъ судахъ должны находиться въ постояниой готовности и исправности огнегаси- 
тельныѳ приборы и другія средства тушенія пожара. При возникновеніи такового на 
бѳрегу, пристани и судахъ, служащіѳ Товарищества обязаиы немсдлепно оказыватъ 
помощь въ тушеніи и прекращеніи онаго, какъ помяиутыми огнегасительными снаря- 
дами, такъ и самими пароходами съ командою, подчиняясь въ сихъ случаяхъ расло-- 
ряженіямъ и указаніямъ мѣстнаго судоходнаго или полицейскаго начальства.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и 
. другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ преднріятію Товари- 

щества относящимся правиламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Товарищеетво отвѣтствуетъ за цѣлость и сохранность ввѣренныхъ ему для пере- 
возки грузовъ, какъ въ пути, такъ и при нагрузкѣ и выгрузкѣ, а равно за подмочку мѣстъ 
и вещей, происшедшую отъ пебреженія служащихъ у него лицъ. Но за порчу и утрату, 
происшедшія не по винѣ Товарищества, при цѣлости наружной укупорки, отъ самаго свойства 
укупоренныхъ вещей, отъ доказанной аваріи, или отъ гибели судна, Товарищсство отвѣт- 
ственности не подлежитъ. Предварительно открытія своихъ дѣйствій, Товарищество нрѳд- 
ставлявтъ въ Министерство Путей Сообщенія подробныя правила о порядкѣ и условіяхъ 
пріема, храненія, передвижеиія и сдачи кладей и товаровъ и объ отвѣтственности Товари- 
щества за цѣлость оныхъ передъ кладчиками и товарохозяевами. Правила эти, по предварн- 
тельномъ соглашеніи о семъ съ Министрами Торговли и Промышленлости и Бнутреняихъ 
Дѣлъ, утверждаются Министромъ Путей Сообщенія и, по ихъ утвержденіи, должны быть 
отпечатаны на оборотѣ Фрахтовой квитанціи, замѣняя собою договоръ о перевозкѣ между 
отлравителями и Товариществомъ (если они только не будутъ видонзмѣнены особымъ пись- 
меннымъ договоромъ, нѳ содержащимъ въ себѣ какихъ-лцбо условій, противорѣчащихъ о&цимъ 
законамъ гражданскимъ и постановленіямъ настоящаго устава).

Примѣчанге. Въ случаѣ пропажи отправленныхъ чрезъ Товарищество кладей, 
правлепіе и агенты Товарищества обязаны принять всѣ зависящія мѣры къ ихъ 
отысканію.
§ 7. Пріѳмъ грузовъ отъ отнравитѳлей производится по накладнымъ и Фактурамъ 

адресуѳмымъ на имя правленія Товарищества, его копторъ и агентовъ и подписаннымъ 
товароотлравителями, а при неграмотности сихъ послѣдннхъ, уполномоченными или рукопри- 
кладчиками. Въ накладныхъ и Фактурахъ должны быть съ точиостью обозначены: родъ, число 
мѣстъ и вѣсъ товара, а равно званіѳ, имя и Фамнлія товароотправителя. Званіе, имя и Фани- 
лія товарополучателя означаются лишь въ томъ случаѣ, если отправитель кладей желаетъ 
получить именную квитанцію.
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Дримѣчаніе. Правленіѳ и уполноыоченные агенты Товарищества не имѣюгь права 
брать ііисемъ, денегъ и ыаловѣсиыхъ иосылокъ, подлежащихъ пересылкѣ но почтѣ. Въ 
случаѣ, если такіе предметы будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ 
мѣстахъ, пріемщикъ обязанъ тотчасъ же отправить ихъ въ ближайшую почтовую 
контору, съ показаніемъ имени и Фамиліи, а если можно, то и мѣста жительства 
отправителя и получателя. Для предупрежденія же вложенія писемъ, денегъ и посылокъ, 
подлежащихъ отправленію по почтѣ, въ невскрываемыя Товариществомъ мѣста, Това- 
рищество должно на всѣхъ выдаваемыхъ отправителямъ квитанціяхъ означать, что, за 
допущенія отступленія въ семъ случаѣ отъ предписанныхъ правилъ, виновные подвер- 
гаются законной отвѣтственности.
§ 8. При пріемѣ клади для перевозки. правленіе, конторы и уполномоченные агенты 

Товаршцества выдаютъ отправителямъ квитанціи на печатныхъ бланкахъ. Замѣняя собою 
договоръ съ отправителеыъ, квитанціи эти ыогѵтъ быть иыенными или на предъявителя. Въ 
нихъ обозначаются: родъ носылаемыхъ грузовъ, вѣсъ оныхъ, количество или мѣра, число 
мѣстъ и всѣ условія перевозки, а равно отвѣтствѳнность Товарпщества за несвоевременную 
доставку, порчу или утрату груза, происходящія отъ недосмотра управленія и, кромѣ того, 
особыя между Товариществомъ и оТправителями условія, если таковыя будутъ постановлены. 
Еопія квитанціи хранится при дѣлахъ Товаршцества, а подлинная квитанція должна быть 
возвращена ему при сдачѣ клади на мѣстѣ ея назначенія. Поэтому, въ случаѣ утраты кви- 
танціи или неумышленнаго ея истребленія, лицо, у котораго она находилась, обязапо публи- 
ковать о томъ троекратно въ теченіе двухъ недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, по 
прошествіи мѣсяца со дня позднѣйшей публикацін, кладь выдается упомянутому лицу, ао 
нредъявленіи имъ Товариществу удостовѣренія о своей личпости, если квитанція именная, 
или же удостовѣренія отправителя о принадлежности ему клади, означенной въ утраченной 
(іезыменной квитапціи.

Дримѣчаніе. Погрузка товаровъ и кладей на пароходы и другія суда Товари- 
щества и выгрузка производигся или средствами отнравителей, или, по соглашенію 
ихъ съ управленіями и агентами Товарищеетва, средстваык сего послѣдняго.
§ 9. Грузы, не принятые въ теченіе тридцати дней со дня ихъ прибытія къ мѣсту 

назначенія, считаются невостребовапныыи. По прошествіи означеннаго срока, о непринятомъ 
грузѣ посылается увѣдомленіе отправителю и троекратно, въ продолженіѳ двухъ недѣль, 
публикуется въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Засимъ, въ случаѣ неявки получателя въ теченіе 
четырехъ ыѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи, невостребованные грузы продаются оъ 
публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обраіцаются на удовлетвореніе Товарищества 
за расходы по нродажѣ имущества, провозъ и полѳжалое. Остальныя же затѣыъ деньги 
отсылаются въ кредитныя установленія для обращенія изъ процентовъ, съ которыми и вы- 
даются владѣльцу товара въ случаѣ предъявленія имъ о томъ требованія, до истеченія 
десятилѣтняго срока со дня продажи клади.

Дримѣчаніе 1. Продажа клади производится отъ 'Говарищества съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ по сему предмету Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства 
(Суд. Уст. Иыператора Александра II).

Дримѣчаніе 2. Клади, легко подвергающіяся порчѣ, въ случаѣ неявкн нріем- 
щика или отказа отъ принятія оныхъ, ыогутъ быть проданы, нѳ выжидая установлен- 
пыхъ въ сеыъ параграФѣ сроковъ, при посредствѣ мѣстной полиціи, но, по обнару- 
женіи порчи, о семъ долженъ быть составлѳнъ надлежащій актъ, съ немодденныыъ

/
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извѣщѳніемъ товарохозяина но мѣсту его жительства, если оно извѣстно правленію 
ТоБарищества.

Лримѣчаніе 3. До продажи клади съ публичнаго торга владѣлецъ оной въ 
правѣ явнться въ мѣсто продажи, уплатнть всѣ накопившіеся расходы и платежи и 
получить кладь.
§ 10. Если нредложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются причц- 

тающіеся Товариществу платежи вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то отъ усмотрѣнія То- 
варищества зависитъ въ теченіе мѣсяца со дня первыхъ торговъ назначнть вторые торгп, 
которые призпаются окончательными. Еслн же и на вторичномъ торгѣ вещи не будутъ про- 
даны за отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Товарищѳство оставляетъ ихъ за собоіі, 
нрекращая всѣ расчѳты съ владѣльцемъ товара. Заснмъ поступившее на семъ основаніи въ 
еобственность Товарищества имущество продается имъ или съ аукціоііа, или но вольной 
цѣнѣ за свой счетъ.

§ 11. Товариществу разрѣшаѳтся производить страхованіе перевозимыхъ на его судахъ 
грузовъ и товаровъ въ страховыхъ обществахъ, но лишь за счетъ послѣднихъ.

§ 12. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведепіемъ 
арміи и Флота на военное положеніе (мобилизаціей), а равно по другимъ обстоягельствамъ, 
вызываемымъ военньши потребностями и соображеніями, всякоѳ судно Товарищества, но 
требованію Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Товарищества во временноѳ 
пользованіе пли полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользованіе 
суда Нравительство производитъ Товариществу за всѳ время пользованія оными вознагра- 
жденіе по расчету 5°/о годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современпой ба- 
лансовой стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ иорчи пароходовъ и другихъ судовъ во время 
пользованія ими Правительствомъ, послѣднее обязано нроизвести ремонтъ ихъ на свой 
ечегь до обратной сдачи пароходовъ и другихъ судовъ Товариществу. Если же во время 
пользованія пароходъ или другое судно погибнетъ, то Правительство уплачпваетъ Товари- 
ществу стоимость его по современному балансу, согласно онредѣленію о семъ коммисіи, со- 
ставляемой изъ нредставителей отъ Мннистерствъ Торговли и Промышленности, Военнаго, 
Морского, Путей Сообщенія и Финансовъ и депутатовъ отъ Товаришества. На томъ же осно- 
ваніи Товарищество вознаграждается и за суда, постунающія по распоряженію Правитель- 
ства въ нолную его собственность. Правительство имѣетъ право на взятыхъ имъ въ свое 
распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія оно признаетъ полезнымъ, но съ 
тѣмъ, чтобы суда былн сданы обратно Товариществу въ нрежнемъ нхъ видѣ Товарищество, 
въ случаѣ надобности, предоставляетъ Правительству имѣющіеся у него въ складахъ пред- 
меты и матеріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Товариществу дѣйствительной 
стоимости сихъ предметовъ.

Лриміъчаніе. Товарищество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, ко- 
торыя будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпріятій на случай моби- 
лизацін вовскъ.
§ 13. Товаршцество въ правѣ выбирать служащихъ какъ изъ русскихъ подданныхъ, 

такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ послѣднемъ случаѣ дѣйствующимъ въ Россіи 
общимъ объ иностранцахъ правиламъ. На береговыя должности Товарищество обязано на- 
значать исключительно русскихъ иодданныхъ. На должности капитановъ, машннпстовъ, 
судоуправителей и рулѳвыхъ должны быть назначаемы лица, обладающія необходимыми 
знаніями и опытностью, причемъ всѣ поименованныя должности, а равно и команды судовъ,
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должны быть замѣщаемы исключительно изъ числа русскихъ подданныхъ. На мѣста, гдѣ 
служащіе имѣютъ соприкосновѳніе съ публикою, должны быть назначаемы непремѣнно лица, 
свободно владѣющія русскимъ языкомъ. Въ случаѣ распоряженій и дѣйствій конторъ или 
агентовъ Товарищества во вредъ интересамъ правительственнымъ или обществепнымъ, пра- 
вленіе Товарищества, по требованію Министра Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ ббз- 
порядки, а въ случаѣ продолженія оныхъ удаляетъ виновныхъ лицъ.

Всякаго рода имущественная отвѣтственность за дѣйствія управленія, агентовъ и слу- 
жащихъ Товарищества остается на самомъ Товариществѣ, которое, удовлетворивъ Прави- 
тельство или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на основаніи общихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщѳнія, въ случаяхъ, признанныхъ имъ нужными, по- 
требуетъ увольненія кого-либо изъ служащихъ въ Товариществѣ, то сіе послѣднее обязано 
исполнить такоѳ требованіѳ неотлагательно и безпрекословно.

§ 14. Всѣ пароходы и другія суда Товарищества должны быть достаточной прочности, 
приспособлены для передвижейія грузовъ, а буксирные—для буксированія судовъ, и содер- 
жимы въ полной исправности и чистотѣ. Опредѣленіѳ допускаемаго па пароходахъ Товари- 
щества предѣльнаго количества балласта и грузовъ, а также способа размѣщенія послѣд- 
нихъ производится въ порядкѣ освидѣтѳльствованія судовъ на основаніи установленныхъ по 
этому предмету правилъ.

Пароходамъ Товарищества разрѣшается плавать не иначе, какъ по предъявленіи мѣст- 
ному начальству актовъ о произведенномъ, на основаніи существующихъ узаконеній, осви- 
дѣтельствованіи пароходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ 
котловъ, наличности всѣхъ установленныхъ для паровыхъ судовъ прпнадлежностей и со- 
блюденія другихъ обязательныхъ для пароходовъ правнлъ.

На каждомъ пароходѣ должеиъ находиться аптечный ящикъ съ общеупотребительными 
мѳдикаментами. и перевязочными средствами, для подачи командирами пароходовъ или ихъ 
помощниками пѳрвоначальной врачебной помощи заболѣвшимъ на пароходѣ.

Пароходы и другія суда Товарищества должны быть снабжены спасательньши срсд- 
ствами и приспособленіями, а также имѣть вполнѣ достаточноѳ количество шлюпокъ илц 
лодокъ для перевозки команды во время могущаго произойти на пароходѣ несчастія.

Лримѣчанге. Во всѣхъ постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ, Товарище- 
ство обязываѳтся устроить и содержать въ полной исправности прочныя и удобныя 
пристани.
§ 15. Для удостовѣренія въ прочиости и надлежащей исправности принадлѳжащихъ 

Товариществу пароходовъ и другихъ судовъ, таковые подлежатъ освидѣтѳльствованію на 
основаніи установленныхъ правилъ освидѣтельствованія судовъ.

Пароходы и другія суда, которыѳ по освидѣтельствованіи окажутся нѳблагонадежными 
къ плаванію не допускаются. Освидѣтѳльствованіе нѳ освобождаетъ, однако, Товарищество 
отъ отвѣтственности за поврежденія, происшедшія отъ неудовлетворительной постройки 
самыхъ пароходовъ и другихъ судовъ, отъ неисправнаго ихъ содержанія и рѳмонта или отъ 
несвоевременнаго исправленія случившихся въ нихъ повреждѳній.

§ 16. 0 всѣхъ происшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ командой, 
равно какъ о случаяхъ, вызвавшихъ остановки, капитаны пароходовъ и другихъ судовъ 
Товарищества обяэаны сообщать мѣстному судоходному или полицейскому начальству немедлен- 
во по прибытіи къ ближайшѳй нристапи.
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§ 17. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настояіцемъ 
уставѣ случаяхъ, за исключеніемъ особо указанныхъ, дѣлаются въ «Правительствепномъ 
Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фипансовъ, промышленности и торговли», «Вѣстникѣ Мпнистерства 
Цутей Сообщенія», вѣдомостяхъ обѣихъ столяцъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

О сновной капиталъ Товарищ ества, паи, права и  обязаян ооти  владѣльдевъ ихъ.

§ 19. Основаой капиталъ Товарищества назначается въ 6.000.000 рублей, раздѣлениыхъ 
на 1.200 паевъ, по 5.000 рублей каждый.

§ 20. Все означенное въ § 19 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ 
и приглашенными пмъ къ участію въ То^ариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

Примгъчаніе. Владѣльцами паевъ Товарищества могутъ быть только русскіе 
поддапные неіудейскаго вѣроисповѣданія. Условіе это должно быть означено насамыхъ 
паяхъ.
§ 21. Взамѣнъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу 

его разрѣшается иолучить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ 
числѣ, опредѣляемомъ но взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 22. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои согласно § 21, 
будутъ выданы за передаваемое Товарпществу пмущество, вносится не далѣе какъ, въ те- 
чепіе шести мѣсяцевъ, со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
запискою взносовъ въ установленпыя книги и съ выдачею въ полученіи дснегъ расписокъ 
за подписью учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя запаи депьгп вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленін Миішстру Торговли и Промышлен- 
ности удосговѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за 
паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ пеисполненія еего, Товари- 
щество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, впосимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указапныхъ въ пн. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. I Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Нижегородской Городской Управѣ.
§ 23. Оставлешіые за учредителемъ паи вносятся правлепіемъ Товарищества на хра- 

неніе въ учреждепія Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы третьпмъ лицамъ 
до утвержденія установлепнымъ порядкомъ отчета за первый операціошіый годъ.

§ 24. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 22), 
въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредитель увѣдомляютъ Миннстровъ 
Торговли и Нромышлепности и Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 25. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ паевъ иарицательной цѣпы первоначально выпущенпыхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемьшъ.

Приміьчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть впо-
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снма пріобрѣтатолемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
ло краііней мѣрѣ, причитающейся на каждьш изъ паевъ предыдущихъ выпусвовъ 
части запаснаго капптала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премій на увѳличеніе того жѳ запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніеосновного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (6.000.000 руб.), производится съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности.
§ 26. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичная подппска, причемъ должно быть въ точности соблюдаемо 
правило, изложенное въ примѣчаніи къ § 20.

§ 27. Паи Товарнществ^ могутъ быть только имепными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Товарищѳства.

§ 28. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ тѳченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ втихъ означаются нумера паѳвъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующіе десять лѣтъ и т. д. ,

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

§ 80. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи, обязанъ увѣдомить о томъ 
письменно правленіѳ. По полученіи увѣдомленія, правленіе обязано въ течепіѳ мѣсяца объ- 
явить о томъ прочимъ владѣльцамъ паевъ. Если никто изъ нихъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ 
не увѣдомитъ правленіе о желаніи пріобрѣсти предлагаемые къ продажѣ паи по цѣнѣ, назпа- 
чаемой по взаимному соглашенію, или же, при отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опре- 
дѣляемой дѣйствительною стоимостью имущества Товарнщества по послѣдиему балансу, то 
владѣлецъ паевъ можѳтъ затѣмъ распорядиться продажею паевъ въ стороннія рукн, по 
своему усмотрѣпію, причемъ правомъ эгимъ владѣлецъ паевъ можегъ пользоваться, безъ 
новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до утвержденія общимъ собраніемъ пайщи- 
ковъ отчѳта за текущій годъ.

§ 31. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
паяхъ, которыѳ, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правлепіѳ дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію.

§ 32. Товарищество въ отношеніи биржевого обращенія паѳвъ подчиняется всѣмъ уза- 
коненіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому прѳдмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 33. Купоны къ паямъ нѳ могуть быть псредаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю-
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ченіемъ купоновъ истектихъ и текущихъ сроковъ; при перѳдачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ пѳредаточныхъ надписѳй на купонахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 34. Утратившій паи или купоны къ нимъ, за исключеніѳмъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменио заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлѳніе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по 
прошествіи шести мѣсяцевъ со дпя публикаціи, нѳ будетъ доставлѳно никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ паи или купоны подъ прежними 
нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіѳ никакихъ заявлелій нѳ принимаетъ, и утратившій 
ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 35. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ- съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ сего устава.

•

П р авл ен іе Товарищ еотва, п рава и  обязанн ости  его.

§ 36. Правлѳніѳ Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ пайщиковъ. Мѣстопребываніе правлѳнія находится въ г. Нижнемъ-Новгородѣ.

§ 37. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истѳченія срока, на который они 
избраиы, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Еандидаты приступаютъ къ исполненію обя- 
занностей директоровъ по старшипству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по 
большннству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняѳтъ 
его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Еандидаты, за время исполненія обязан- 
ностей директоровъ, пользуются всѣми правами, днректорамъ присвоенными.

§ 38. Въ директоры и кандидаты избираются лица, пмѣющія па свое имя нѳ менѣѳ 
двухъ паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учреждепіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдиій годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатамп. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ 
неимѣпія въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые поступпли бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раѳмый, по избрапіи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, уста- 
новленное выше количество паевъ.

§ 39. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодпо выбываетъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 40. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ѳжегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ ерѳды своѳй предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 41. Члены правлѳнія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
иагражденія (§ 57), и опредѣлѳнное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ, но во всякомъ случаѣ не свыше 30.000 рублей.

§ 42. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по'нримѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанпости ѳго относится: а) пріемъ поступив- 
шнхъ за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду ком- 
мсрчѳскому, бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основапіи §§ 52— 
54, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Товарнщѳству лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ запятій и содержапія, а 
равпо и ихъ увольпепіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за паличныя 
деньги, такъ п въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхо- 
ваніе имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Товарвщества; и) заключеніе отъ имени Товарищества 
договоровъ и условій, какъ съ казѳнными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными 
общѳствами и товариществами, а равно городскими, зѳмскими н сословиыми учрежденіями и 
частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіѳмъ на службу 
Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назпачены на таковую службу общимъ 
собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой 
собственности, и л) созваиіе общихъ собраній пайщиковъ и вообщѳ завѣдываніе и распоря- 
женіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, уста- 
новлепныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и 
обязанности его опредѣляются ннструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 43. Для ближайшаго завѣдыванія д ѣ л а м и  Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можстъ избрать нзъ среды своей, или же изъ сторонпихъ лицъ 
одного, д в у х ъ  и болѣе д и р е к т о р о в ъ -р а с п о р я д и т е л е й , съ опредѣлеиіемъ имъ возпагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-расиорядителей, если онъ изъ 
ч л е н о в ъ  правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 38 д в у х ъ  паевъ, ѳщѳ 
не менѣе одиого пая. Паи эти хранятся на указанныхъ въ томъ же п араграФ ѣ  основаніяхъ. 
ІІравленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаеыою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Дирекгоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ нв предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей и х ъ , а равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми коптрактами. Такіе директоры-распорядителі' 
присутсгвуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Лримтчаніе. Директоры-распорядители и завѣдующіе и управляющіе недвижи- 
мыми имуществами Товарищества должны быть русскими подданными неіудейскаго 
вѣроисповѣданія.

§ 44. Правлѳніе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвѳрждаемымъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Общему собранію предоставляѳтся опредѣлить, до какой суммы пра- 
вленіе можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго иазначенія, въ случаяхъ нѳ терпящихъ огла_ 
гательства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость н послѣдствія 
сѳго расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляемо на усмотрѣніе блн- 
жайшаго общаго собрапія.
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§ 45. Поступагощія въ правлѳніѳ суммы, нѳ предназначѳнпыя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся нравлѳніемъ въ одно изъ кредитныхъ установлѳній на имя Товарищества, 
а получаемыя на этн суммы билѳты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 46. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правлепія, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно трѳбованія на обратноѳ полученіе суммъ Товарищества изъ крѳ- 
дитныхъ устаповленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директораыи. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на 
то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и до- 
кументовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товари- 
щества.

При пзмѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получѳніе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлѳпій, правле- 
ніеыъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставнть 
въ нзвѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 47. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполпомочивать на сѳй предмѳтъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образовапныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., пзд. 1892 г., соблюдаѳтся ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 48. Правленіѳ можетъ уполномочивать за сѳбя особою довѣрѳнностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядптелей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіе, за нсключеніемъ подписи на паяхъ (§ 27), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи ди- 
рѳкторами-распорядителями.

§ 49. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одпого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ члѳновъ правленія. Засѣданіямъ правлѳнія ведутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 50. Рѣшенія правленія постановляются по большпнству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопрооъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 54) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщи- 
ковъ, или кои, на основаніи сего устава и утверждѳнпой общимъ собраніѳыъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановлѳніемъ правленія, потребуетъ занесс- 
нія своего нѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшѳеся 
постановленіѳ.

§ 51. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ сѳмъ уставѣ заключающнхся, и, въ случаѣ распоряженій законопротиЕ- 
ныхъ, арѳвышѳыія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и парушѳнія какъ сего устава, такъ и
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постяповленій общігхъ собраній пайщиковъ, подлѳжать отвѣтственности на общемъ основа-
н/и закоповъ.

Члены правленія могуть быть смѣняемы, по оирѳдѣлепію общаго собранія пайщиковъ, 
и до окопчанія срока ихъ службы.

О тчетность по дѣламъ Т оварищ ества, распрвдѣленіе прибыли н выдача дивиденда.

§ 52. Операціонный годъ Товарищества считается съ 20 апрѣля по 20 апрѣля. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для иредставлепія на разсмотрѣіііе и 
утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 61), подробаыіі годовой отчѳтъ объ 
операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатпыо экземпляры годовыхъ отчета 
и баланса раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собра- 
нія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени откры- 
ваются паііщикамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣыи 
счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 53. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе кашітала основного, съ показаніѳмъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товарищесгву имущество, согласно 
§ 21, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніѳ стоимости имущества идругихъ, причемъ 
капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день со- 
ставленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издѳржекъ на жалованье служаіцимъ въ Товарище- 
ствѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и при- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ по- 
слѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 54. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ вперѳдъ, ревизіонпая ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхь. 
ПаЦщики, представляющіе ‘Д часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ 
общее собраніе пайщикн или ихъ довѣренпые, имѣютъ право избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица ѳти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и дирёкторы-распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи нредоставляется, съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія прѳдставляѳтъ свое по нимъ заключеніе въ правленіѳ, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисін 
замѣчанія, на разсмотрѣніе обшаго собранія.

1'евизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас-
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ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано прсдоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайпыхъ 
общихъ собраній паііщиковъ (§ 61).

Ревизіонная коммисія должна вести подробпые протоколы свопхъ засѣдапій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ пмѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
ынѣиій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чеція ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіямп, на раз- 
смотрѣпіе блпжайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 55. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общпмъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Мипистерства Торговли и Промышленности, финапсовъ и Путей Сообщенія. 
Незавпспмо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак., т. У, изд. 1903 г.), и балансъ пу^ликуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 56. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и баланса 
и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности п торговли», для публпкаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Товарищества руководствуется 
ст.ст. 4 7 1 ^ 4 7 3 , 476 и 479 Св. Зак. т. У Уст. ІІрям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за 
неисполпеніе по ст.ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 57. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 
5%  въ запаспый капиталъ (§ 58) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальпой стоимости недвижимаго п движимаго пмущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма распредѣлястся слѣдующимъ образомъ: 15%  
поступаетъ въ особый запасный каппталъ, предназначенный на пополненіѳ изъ него диви- 
депда въ тѣ годы, когда таковой нѳ достигнетъ 2%  на основной каппталъ, 4 0 % —въ ди- 
видендъ, 30% —въ резервпый капиталъ, предназначенный на покрытіе изъ нег.о непрѳдви- 
дѣшіыхъ убытковъ (въ случаѣ уничтоженія незастрахованнаго имущества огнемъ, отъ аваріи 
ц т. п.) и на расширеиіе предпріятій Товарищества, 1 0 % —въ пользу члеповъ правлепія и 
5% —на вознагражденіе, по усмотрѣнію правленія, служащпхъ въ Товариществѣ и на обра- 
зованіѳ вспомогательнаго капитала, предназначеннаго для выдачп изъ него, на основаніи 
особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пожпзненныхъ пенсій служащимъ въ 
Товариществѣ и рабочимъ, престарѣлымъ пли какпмъ-нибудь образомъ пострадавшимъ на 
службѣ Товарищества, или же ихъ семействамъ.

Примѣчанге. Отчисленія въ особый запасный и резервный капиталы прекраща- 
ются, когда первый изъ пихъ достигнѳтъ одноа третьей части, а второй— одной че- 
твертой части основного капптала и указанныѳ 15%  и 30%  расредѣляются по усмо- 
трѣнію общаю собранія. Отчисленія возобновляются, если часть означенныхъ капита- 
ловъ будетъ израсходовапа. Расходованіе резервнаго капитала производится не иначѳ, 
какъ по опредѣленію общаго собранія пайщиковъ.

§ 58. Обязателыюе отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, попа онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіѳ возобновляется, если 
часть запаснаго капитала бѵдетъ израсходована;
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Запасному капиталу можеть быть дано лишь такоѳ помѣщѳніе, которое обеипетевало
бы возможность безпрѳпятствѳнной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначаѳтся исклточительшУ на покрытіѳ непредвидѣппыпъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначѳ, какъ по опредѣлѳиію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 59. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніе публикуетъ во всеобщѳе свѣ-
дѣніѳ.

§ 60. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствѳн- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленныыъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшѳнію илн распорнженію опекунскихъ учрѳжденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проденты нѳ 
выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствигѳльно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однпмъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлепіе Товарищества заявленіе.

Общ ія ообран ія  пайщ ивовъ.

§ 61. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновепныя и 4чрезвычайныя.
Обыкновенныя собраиія созываются правленіемъ ежегодно, не позже 1 декабря, для раз- 

смотрѣнія и утверждепія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія члеповъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющнхъ въ совокупности нѳ менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должиы быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течепіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 62. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. НоЧіепрѳмѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣтеніп 
недвижнмыхъ имуществъдля Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Товарищсетву принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, 
при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣпія, порядка погашенія затратъ 
на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ управленія и ревизіонной и ликвида- 
ціонной коммисій; в) утвержденіе и измѣнеігіѳ инструкцій; г) разсмотрѣніѳ и утверждѳніѳ » 
смѣты расходовъ и плана дѣііствій наступившаго года и отчета и баланса за истекшій 
годъ; д) распредѣленіе ирибыли за истекшій операціонный годъ, и е) разрѣшеніе вопросовъ 
объ измѣпеніи размѣра осповпого капитала, измѣненііі устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 63. 0 созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно и во всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначѳннаго для такого созыва дня. Въ 
публикапіяхъ означаются въ точпости: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ собряніе; 
б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіѳ вопросовъ,
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подлѳжащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣыія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ прпглашаются въ собраніе, независимо отъ нубликацій повѣстка- 
ми, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по ука- 
занному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

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

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

$ 66. Въ общемъ собраніи пайщикп участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіе должпо быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
ыожетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣо двухъ довѣренностей.

§ 67. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
-вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользующіеся правомъ го- 
лоса (§§ 68—70).

§ 68. Каждый пай даетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ имѣть по 
своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою 
частью всего основного капитала Товарищества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждый най.

§ 69. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, ссли они внесены въ книги правлснія, по крааней мѣрѣ за семь дней до дня 
общаго собраиія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 70. Пайщики, состоящіе членами правленія или реБизіонной или ликвидаціонной 
коммнсій, пе пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщц- 
ковъ) при разрѣшеиіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должпости, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подннсанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній озаключеніи 
Товарнществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности друтихъ паищиковъ.

§ 71. Если паи достанутся по иаслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
чишь одному изъ нихъ, по ихъ нзбранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарнщества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ закопныхъ своихъ прѳдставителей.

§ 72. Изготовленныё правленіемъ списокъ паііщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлснія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго сішска выдаегся каж- 
дому пайщику по его требованію.

§ 73. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлесыый
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п р ав л ея іем ъ  списокъ пайщиковъ (§ 72), причемъ, въ случаѣ требованія явившкхея въ со- 
бравіе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘ /ао части основпого капитала, провѣрга 
озиачепнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ дм  
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потре- 
бовала провѣрки сппска.

§ 74. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, пайщики, 
пмѣющіѳ право голоса, избпраютъ изъ среды своей прѳдсѣдателя. Прѳдсѣдатель общаго со- 
бранія нѳ имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніѳ дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 75. Для дѣйствительпости общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренпыѳ, представляющіе въ совокупности нѳ менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капптала, объ измѣненіи устава и ликвпдаціи дѣлъ требуется прибытіѳ вдадѣльцевъ паѳвъ, 
представляющихъ пе менѣе половины основного капитала.

§ 76. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ чѳтвѳртей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣрѳпныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 68; избраніе же 
членовъ правлѳнія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 77. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго со- 
бранія законносостоявшимся (§ 75), или ѳсли при рѣшепіи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ 
окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно 
простого болыпинства голосовъ (§ 76), то нѳ позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 63 для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ноѳ общее 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 капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, 
о чемъ правленіе обязано предварять пайщиковъ въ сймомъ приглашепіи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первоыъ общемъ собраніи, причемъ дѣла 
эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 78. Пайщикъ, пе согласившійся съ большинствоыъ, въ правѣ подать особое ынѣніе, 
о чеыъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ ынѣніе ыожѳтъ, въ семи- 
цневпый со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе евоего особаго ынѣнія.

§ 79. Голоса въ общеыъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ иыѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и сыѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
ыисій Товарищества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 80. Рѣшенія, пршіятыя общиыъ собраніеыъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 81. По дѣлаыъ, подлежащиыъ обсуждснію и рѣшенію общаго собранія, вѳдется по-
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дробный протоколъ. Прп пзложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голооовъ рѣгаенія приняты, а равно отмѣчаются заявленпыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причомъ предсѣда- 
тель собрапія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Прапильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель 
собрапія, а также и другіе пайщики, по ихъ желапію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣ- 
тельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику по его требованію.

Рааборъ опоровъ п о дѣламь Т оварищ еотва, отвѣтотвеннооть и  п рекр ащ ен іе дѣйотвій его.

§ 82. Всѣ споры по дѣламъ Товарищѳства мѳжду пайщиками и междуними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласньь 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 83. Отвѣтственность Товарнщества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и, свѳрхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 84. Срокъ существованія Товаршцества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіѳ 
Товарищества признано будетъ необходнмымъ, то дѣйствія его прекращаются по постано- 
вленію общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товаршцества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного капитала и пайщики не пополнятъ его въ теченіѳ одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обпаружился недостатокъ капитала, то 
Товарищество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыппн- 
ствомъ пайщиковъ жѳланіи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ течѳніе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новымп, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажн сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополнеиіе основного кашітала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 85. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товаришества, общее собраніѳ пайщиковъ избираѳтъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣсгонребываніе и опрѳдѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промыш- 
ленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлепія, вызываетъ, чрезъ повѣстки 
и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, 
производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго
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ІДОВЛОтворенія спорныхъ треГюваиін, вносятся лнкпндаціонной коыыисіей, за счетъ кредиторовъ, 
къ учреждеиія Государственнаго Банка; до того времени не ыожетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію пэйщнковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарнщества средствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ лнквидаціонная коммисія иредставляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ устаповлеоные, и, незавнснмо отъ того, по окончанін ликвидацін, пред- 
ставляетъ общій отчетъ. Если. при окончапіи лнквндаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по прннадлежпости, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніс опредѣляетъ, куда деньгн эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи 
пхъ, и какъ съ пими надлежнтъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собствешшка.

§ 86. Еакъ о пристунѣ къ ликвидаціи, такь и объ окончаніи ея, съ объясненіеыъ 
послѣдовавяіихъ распоряженій, въ псрвомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣдиемъ—ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и ІІромышленности н Путей Сообщенія, 
а также дѣлаютоя надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ 
дѣламъ Товарищества прикосновенпыхъ.

§ 87. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопрсбыванія правленія, числа 
членовъ правленія, сроковъ нхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 36, 37 и 39), числа 
наевъ, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядптелями при вступлепіи 
ихъ въ должность (§§ 38 и 43), норядка избранія прсдсѣдательствующаго въ правленіи 
(§ 40), порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ пра- 
влѳиіемъ документовъ (§ 46), сроковъ обязатсльнаго созыва правленія (§ 49), порядка исчис- 
ленія операціоннаго года (§ 52), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрапій 
(§ 61), срока предъявленія правленію предложеніи паііщиковъ (§ 65) п числа паевъ, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 68), могутъ быть измѣпяемы по постановлепію 
общаго ообранія, съ утвержденія Мипистра Торговли и Промышленности.

§ 88. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановлепными, а равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующимп, такъ и тѣмн, кои впослѣдствіи будутъ изданы.

493. Объ утверж деніи  устава Т оварищ ества Б ер естовск ой  каменноутольной нро  
мыш ленности.

На подлпппомъ паппсапо: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р т . уставъ сей разсматрпвать п ВысочаВше 
утвердпть сопзволпдъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 26 дспь апрѣля 1907 года».

Подппсалъ: Помощиипъ Управляющаго дѣламп Совѣта Мпнистровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА БЕРЕСТОВСКОЙ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ПРОІИЫШЛЕННОСТИ.

Цѣль уч реж ден ія  Т оварищ ества, права и обязанн ости  его.

§ 1. Для пріобрѣтенія и эксплоатаціи принадлежащаго умершей вдовѣ полковнпка 
Наталіи Николаевны Иловайской каменноугольнаго рудпика, состоящаго въ Тагаирогскомъ 
ожругѣ, съ правой стороны балки Берестовой, впадающей въ р. Кальміусъ, учреждается
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Товарищество на паяхъ, подъ наименовапіемъ «Товарищество Берестовской каменпоутодьной 
проыышленпостн».

Примѣчаніе 1. Учредитѳль товарищества— отставной титулярный совѣтникъ 
Никпта Никитичъ Вельдбрехтъ.

Примгъчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товарищѳству, присоединепіе иовыхъ учредителей и исключѳніе котораго-либо 
изъ вновь прииятыхъ учрѳдитѳлей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанноѳ въ прѳдыдущѳмъ параграФѣ предпріятіѳ, со всѣмъ принадлежащимъ 
къ нѳму имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается Высочайше 
учрежденнымъ Опекунскимъ Управлѳніемъ надъ имуществомъ и дѣлами умѳршѳй вдовы 
полковника Наталін Нпколаѳвны Иловайской на законномъ основаніи Товариществу, съ соблю- 
деніемъ всѣхъ существующихъ на сѳй предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіѳ 
условій передачи означеннаго имущества предоставляѳтся соглашѳнію перваго законносостояв- 
шагося общаго собранія пайщиковъ съ Опекунскимъ Управленіемъ, иричемъ, если такорого 
соглашѳпія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вонросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущѳства Товариществу долги 
п обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Товарище- 
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ сущѳствующихъ законовъ, по- 
становленій и нравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарнщества промышлѳнпыя и торговыя завѳденія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Нріобрѣтеніѳ Товариществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрѳщается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за 
исключеніемъ передаваемаго Товариществу при ѳго учрежденіи недвижимаго иму- 
щества (§ 2),—не допускаѳтся.

§ 4. Товарищество во всѣхъ своихъ операціяхъ по производству горнаго промысла 
обязано руководствоваться существующими законоположеніями Устава Горнаго, изданными 
въ развитіе таковыхъ инструкціями и разъясненіями, а также законоположеніямп, инструк- 
ціями и разъясненіями, какія будутъ впредь на сей предметъ изданы.

§ 5. Товарищество, ѳго конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другнхъ общихъ и ыѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ 
и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Товаршцества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлеп- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Пѳтѳрбургскаго Градо- 
начальства и Столичной Полиціи», съ соблюденіемъ установлепныхъ правидъ.

§ 7. Товарищество имѣстъ нечать съ изображеніемъ своего наимѳнованія (§ 1).
2*
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Оеяовнои капиталъ Т оварищ еотва, паи, права и обязаннооти владѣлъцевъ кх%.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опрсдѣляется въ 500.000 рублей, раздѣленныхъ ва
1.000 паевъ, по 500 рублей каждый.

§ 9. Всо означенноѳ въ § 8 количество паевъ распредѣляется ыежду учредителемъ и 
приглашеннымп имъ къ участію въ Товариществѣ липами по взаимному соглашепію.

§ 10. Взамѣнъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества. Опекунскому 
Управлепію разрѣшается получить, вмѣсто депегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣпѣ, 
въ числѣ, опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ 
папщпковъ.

§ 1 1 .  Слѣдующая за паи сумма, за исключенісмъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущсство, впосптся пе далѣе какъ въ теченіе 
шести ыѣсяцсвъ со дпя распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ установленпыя кпиги п съ выдачею въ получепіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а впослѣдствіп и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги впосятся учредптелемі 
вкладомъ въ учрежденія Государствеішаго Банка, гдѣ п остаются до востребованія правленіемт 
Товаршцсства. Затѣмъ по представленіи Министру Торговли и ІІромышлевности удостовѣренія о 
поступдепіи въ учрежденія Государствснпаго Банка получепныхъ за паи дспегъ, Товарищсство 
открываетъ своп дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Товарищество считается несостоявшимся, 
и виесенпыя по паямъ депьги возвращаются сполна но принадлежности.

Црилпъчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюдепіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для прпложенія къ шнуру пхъ печатп и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, С.-ІІетербургской Городскоіі Управѣ.
§ 12. Не менѣе половпны пзъ оставленныхъ за учредителями паевъ впосится правлепіемъ 

Товарищества па храненіе въ учрежденія Государствепнаго Банка. Паи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устаповленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный годъ.

§ 13. Объ учрежденіи Товарищества, илижеотомъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), въ 
первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министровъ Торговли 
и Промышленности п Военнаго п публикѵютъ во всеобщес свѣдѣніе.

§ 14. Товарищество можетъ увсличпвать свой капнталъ посредствомъ дополнптельпыхъ 
выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущецныхъ паевъ, но не нначѳ, 
какъ по постановленію общаго собранія пайіцнковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣщенщ 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге 1. ІІо каждоиу пзъ вповь выпускаемыхъ пасвъ должпа быть вносима 
пріобрѣтатслемъ его, сверхъ парицательпой цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайпей мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаспаго капитала Товарищества по послѣднему балапсу, съ обращепісмъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій па увсличспіе того же запаснаго капптала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніс осповпого капптала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 15. Піш послѣдующпхъ выпускахъ паевъ, преимуществеішое прпво на пріобрѣтеніе 

ихъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товариіцества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи поваго выпуска не будутъ разобраны владѣл/.цаии
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паевъ предыдущпгь вытгусковъ сполна, то на остальнуто часть пхъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Мнннстра Торгов.іш и Промыгаленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному 
его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества иогутъ быть по желанію владѣльцевъ ихъ, имснными или 
на нредъявителя. На именньгхъ паяхъ означаются званіе, имя и фэм илія  (фирма) владѣльца. 
Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеиіемъ печати Товарищества.

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

§ 18. Оан Товарищества и купониыѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Пѳредача именныхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью 
на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены пра- 
влевію Товарищества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнпыхъ въ ст. 2167 т. X
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г„ и по судебиому опредѣленію. Передача отъ одного лица другому 
паевъ на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностѳй, и владѣльцѳмъ паѳвъ на 
предъявителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 20. 'Говарищество въ отношеніи биржевого обращенія паевъ подчиняется всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издапы.

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

§ 22. Утратившій имениые иаи или куионы къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
йіемъ нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. ІІравленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, пе будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или ку- 
поны, подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъ- 
явителя и купоновъ къ ннмъ правленіе никакихъ заявленіи не принимаетъ, и утратившій 
означенные купоньі лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ кунонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ паевъ на предъявителя.

§ 2В. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опѳки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества иикакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паѳвъ, общимъ правиламъ этогО устава.

П р ав л езіе  Товарищ еотва, права и обязак н остя  его.

§ 24. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трѳхъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со 
браніеыъ пайщиковъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ С.-Петѳрбургѣ.
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§ 25. Для замѣщѳнія директоровъ, выбывшихъ до истѳченія срока, на который они 
лзбраы ы , или времѳнно лишенныхъ возможности иснолнять свои обязанности, избираются 
общішъ собраніѳмъ найщиковъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обя- 
заиностѳй директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по 
большннству получѳнныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Еандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняѳтъ 
его обязанности до истсченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, 
но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Капдидаты, за время исполнѳнія обязан- 
ностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учреждѳніяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому передаваемы до утверждѳнія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
въ случаѣ неимѣнія въ виду пайщиковъ съ вышеозначѳннымъ числомъ паевъ, которыэ 
поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должности и лицъ, нѳ имѣющихъ опредѣленнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія дирѳкторовъ и канди 
датовъ ежегодно выбываетъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ сначала по жребію, а 
потомъ по старшипству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
нзбираются новыѳ дирѳкторы и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

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

§ 29. Члены правленія могуть получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія и процентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 45), по назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 30. ІІравленіѳ раопоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязапностямъ его относится: а) пріемъ поступившихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммѳрче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводстпа, а равно и составленіе, на основаніи §§ 40—42, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣиствій; в) опрѳдѣленіе пеобходимыхъ для 
службы по Товаршцеству лицъ, съ назначеиіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно 
и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества какъ за наличныя деньгн, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе 
имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіѳ кь платѳжу векселѳй и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ предѣлахъ, установлѳпныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товаршцѳства договоровъ и условій 
какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частнымн обществами и 
товаршцествами, а равно городскими, зѳмскими и сословными учрежденіямн и частнымн 
лнцами; і) снабжепіе довѣренностями лицъ, онредѣляемыхъ правлоніемъ на службу Товари- 
щества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра-
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ніемъ; к) совершеніе закоппыхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собствен- 
ности, и д) созваніе обшихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исклюпенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ. Ближаіішіи порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязан- 
ности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣияемою общимъ собраніемъ.

§ 81. Для ближайіпаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія наііщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣлепіемъ имъ вознагра- 
ждепія по усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если 
онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 десяти 
паевъ, еще не менѣе пяти паепъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же пара- 
граФѣ основаніяхъ. ІІравлѳніе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инсгрукціею, утвер- 
ждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ нравленіе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если дирек- 
торы-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе ди- 
ректоры-распорядители присутствуютъ въ засѣдапіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣща- 
тельнаго голоса.

Примѣчаніе. Директорами-распорядителями и повѣренными по дѣламъ горной 
промышленности не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисновѣданія, не [имѣющія, по 
закопу, права занятія горнымъ промысломъ. Завѣдующими и управляющими недви- 
жимыми имуществами Товарищества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія. 
§ 32. Правлепіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначепія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственнортью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послёдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на уемотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одпо изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемые на ати суммы билеты н вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за под- 
пнсью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
устаіювленій, должны быть ноднисываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, упожомоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достагочно подппси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарнщества.

При измѣпеніи числа подписей на выдаваеыыхъ правленіемъ документахъ и на тре- 
бованіяхъ на обратное нолученіе суммъ Товарищества нзъ кредигныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Міінистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означеішыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитпыя установлеиія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.
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§ 35. Въ необходнмыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой в» 
то довѣрепностн; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей прѳдметъ одного вгъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., пзд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гразкд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за сѳбя особою довѣренностью каждаго изъ дв- 
ректоровъ-распорядитѳлей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіе, за исключеніѳмъ подписи на паяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряжонія, которыя будутъ совершены на этомъ основанін директо- 
рами-распорядитѳлями.

§ 37. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобностн, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшепій правленія требуѳтся прпсутствіѳ 
трехъ члеповъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подиисываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правлепіѳ илн ревизіонная коммисія 
(§ 42) прпзпаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, илп 
кои, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ ннструкціи, не подлежатъ 
разрѣшенію правленія.

Еслп днректоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего нѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіѳ.

§ 39. Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности па основаніи общихъ законовъ н по- 
становленій, въ этомъ уставѣ зэключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и поста- 
повленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основапіи 
законовъ.

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

Отчетнооть но дѣламъ Товарищеотва, распрѳдѣленіѳ прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Товарищѳства считается съ 1-го января по 1-ѳянваря. За каждый 
минувшій годъ правленіѳмъ составляется, для прѳдставленія па разсмотрѣпіѳ и утвержденів 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), подробный годовой отчѳтъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Пѳчатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщи- 
камъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются пайщнкамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія, со всѣми счетами, докумен- 
тами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробностн слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
ваго наличными деньгами и выданнаго паями за нѳрѳданное Товариществу вмущество,
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согласно § 10, а такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, пра- 
чемъ капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумзгахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыше той цѣпы, по которой бумаги эти пріобрѣтеиы; ссли же биржевая цѣна въ день 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за котороѳ отчетъ представляется; в) счетъ издѳржекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ 
на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрное разпредѣлѳніѳ ея.

§ 42. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти пайщиковъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣща- 
емыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Пай- 
щики, представляющіе */е часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее 
собраніе пайщики или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена рѳвизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры - распорядители, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіѳ 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляѳтся, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ заиятіямъ экспѳртовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отпосящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, рѳвизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ правленіе, 
которое впоситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товаршце- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварителыюе разсмотрѣніе рѳвизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ заключѳніемъ 
коммисіи, въ общее собраніо пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правлѳнія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрѳзвычай- 
ныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 49).

Реви8іонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
віемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвпшхъ мѣсто суждѳній и заявлѳнныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть виесены правленіемъ, съ его объяснепіями, на 
разсмотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 43. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Военноѳ. Независимо 
отъ этого, И8влеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчѳта п 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикаціи
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заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Товарнщества руковод- 
сгиуется ст. ст. 471— 47В, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Іірям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполнепіе по ст. ст. 473 и 533 того же Уотава.

§ 45. По угвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%  въ 
запасныіі каппталі>(§ 46) и опредѣленная обіцимъ собрапіемъ сумма на погашеніе первоначалыюіі 
стоимостн недвижимаго и движиыаго имущества Товарищества, впредь до полнаго погашенія 
ея. Еслп остальная затѣмъ сумма, не будетъ превышать 6°/о на основной капиталъ, то 
она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать озпаченные 6% , то 
излишекъ сверхъ 6%  распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія пайщиковъ.

§ 46. Обязательное отчислепіе възапасный каниталъ продолжается, пока онънебудетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капнталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивадо 
бы возможность безпрепятственной его реализадіи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на нокрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣлеиію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 47. Овремени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣпіе.
§ 48. Дивидендъ, пе потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращастся въ собствен- 

ность Товарнщества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течепіе земскоп давпости считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждаиій. На неполучен- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процонты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбцрательство, дѣйствигельно ли купонъ принадлежить 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однпмъ 
цзъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товаршцества заявленіе.

*
О бщ ія собр ан ія  пайщ ввовъ.

§ 49. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не нозжс мая—для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета п баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ нравлснія и ревизіонной коымясіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собраиія созываюгся нравленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, прсдставляющихъ въ совокунности не менѣе одной дваддатой 
части основного канитала, или ревизіонной коммисіи. Прп ііредъявлеііін требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предмсты, подлсжащіе обсужденію собранія. Требованй 
асозывѣ собрапія подлежптъ иснолнснію въ геченіе ыѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 50. Общес собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарц- 
щества относящіеся. Но непреыѣнноыу вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ иыущсствъ для Товарпщества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогі
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таковыхъ имуществъ, Товарнществу. принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія 
съ опредѣленіемъ при расгаиреніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго цмѣнія, порядва 
погашѳнія ватратъ на таковые предметы, б) избраніѳ и смѣщеніе членовъ управленія н 
рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій, в) утвѳржденіе и измѣненіе инструкцій, г) разсмо- 
трѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступивгааго года и отчета и 
баланса за истекшій годъ, д) распредѣленіѳ прибыли за истекшій операціонный годъ п 
е) разрѣгаеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, измѣненіи устава и 
ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ пронсходить, и в) подробное поименованіѳ 
вопросовъ, подлѳжащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независимо огь публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выгае срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
укаэанному въ кпигахъ правленія мѣстожнтельству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своѳвременнаго заявленія ими правле- 
нію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщѳнному ими мѣстожительству.

§ 52. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы въ достаточномъ количествѣ ѳкзомпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нѳго нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіѳ нѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, прѳд- 
ставить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣреішыхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть шісьненно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 55. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждые два пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ нѳ можетъ 
имѣть.по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества, считая при атомъ по одному 
голосу на каждые два пая.

Пайщики, имѣющіе менѣѳ двухъ паевъ, могуть соединять, по общей довѣренности, 
свои паи, для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выгае указаннаго.

§ 57. Владѣльцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до 
дня общаго собрапія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ паевъ 
не требуется.
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ІІан иа иредъявитѳля даютъ право голоса въ хомъ случаѣ, если они представлены 
въ иравленіе Товарищества, ио крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собраиія и ш* 
ьыдаиы обратно до окончаиія собранія. Взамѣнъ нодлинныхъ наевъ могутъ быть предста- 
вляемы удостовѣренія (расписки) въ прннятіи паевъ на храненіе или въ закладъ какъ 
государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ 
уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учреждѳиій, а также иностраиныхъ кре- 
дитныхъ учрежденій и баикирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собра- 
ніяыи иайщиковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію 
съ Министерсгвомъ Фипансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера лаевъ. 
Иностранвыя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть предста- 
вляѳмы взамѣпъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 58. Пайщики, сосгоящіе членами нравленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни но довѣренности другихъ пайщиковъ)* 
при разрѣшеніи вонросовъ, касающихся иривлеченія ихъ къ отвѣтствениосги или освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждеііія и утвержденія 
подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіа рѣшеній о заключеніи 'Говариществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ найщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраніи ни лично, ни но довѣрешюсти другихъ пайщиковъ.

§ 59. Если паи досганутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуютсяг въ общихъ собраыіяхъ правомъ участія 
и голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлеиіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащигь имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Коііія озаачеинаго списка выдаегся 
каждому пайщику по его требованію.

§ 61. До открытія обіцаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлепный 
правленіемъ списокъ пайщігеовъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘До части осіювного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведѳна и въ самомъ собраніи чрезь избраиныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не мепѣе трехъ, изъ коихъ, ио крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той групной пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрти списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, застунающимъ 
ѳго мѣсто. Первое собраніе открывается учрѳдителемъ. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираюгъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для дѣйствительности обіцихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренные, представляющіо въ совокуиности не менѣе одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшепія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основ- 
ного калитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, трѳбуется прибытіе владѣльцевъ 
наевъ, представляющихъ не менѣе половины осповпого канитала.
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§ 64. Постановлеыія общаго собранія иолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будуть большинствомъ трѳіъ четвертей голосовъ учаотвовавшигь въ подачт. голоса пай- 
іциковъ илп ихъ довѣрешіыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаыіи § 56; избраніе 
же члеыовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простьшъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного каиитала, какая пеобходима для признанія общаго собра- 
нія закопносостоявшнмся (§ 63), или если прн рѣшенін дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ чрѳзъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденісмъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собрааіе, которое назначается пе ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счи- 
тается законносостоявшимся, а рѣшепіе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о 
чемъ правлепіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашенш на собраніе. Въ та- 
комъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или остались перазрѣшешіьшц въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Пайщпкъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносптся въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изложе- 
ніе своего особаго мнѣпія.

§ 67. Голоса въ общемъ собрапіи подаются закрыто, если гого потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избрапіи и смѣщеніи члсновъ правлепія и ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Товарищества и привлечепіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшенія, пршіятыя общимъ собрапіемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дЬламъ, подлсжащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложенін рѣшеній собранія указывается, какішъ болыпинствоиъ 
поданпыхъ голосовъ рѣшепія припяты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, иричемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями 
и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собра- 
нія, а также и другіе пайщики по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтель- 
ствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ 
къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требоваыію.

Равборъ споровъ по дѣламъ Т оварищ ества, отвѣтственность и  прекр ащ ен іе дѣйотвій его.

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно сноры между членаыи правлепія и прочими выборными по Товаршцеству 
дицами и споры Товарищества съ товарцществами, обществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласно, 
или разбираются общиііЪ судсбнымъ порядкоыъ.
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§ 71. Отвѣтственность Товарищества ограничивается прннадлежащикгь ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачп предпріятія Товарищества, или при возникшихъ на него искахъ, каж- 
дый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствеи- 
ность Товарищества, и сверхъ того ни личпой отвѣтственности, ни какому-либо дополннтель- 
пому платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Товарищества не назпачаетея. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постано- 
вленію общаго собрапія пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного капитала и владѣльцы паевъ пе пополнятъ сго въ теченіе одпого года 
со дня утвержденія общнмъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капнтала, то Товаршцество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженпомъ болыпинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-лпбо изъ пайщикозъ нѳ внесетъ, въ теченіе указан- 
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
н замѣняются новьпии, подъ тѣыи же пумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ мѣстнаго ыаклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за по- 
кригіемъ прнчнтающихся по продажѣ н публикаціи расходовъ, часть, равная дополнителыюму 
по наямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается быв- 
шему владѣлъцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Миннстра Торговли и Проыышленности, ея ыѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносиыо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мипистра Тор- 
говлн н Проыышленности. Ликвидаціонная коыыисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, приниыаетъ ыѣры къ полному ихъ 
удовлетвореніго, производитъ реализацію ныущества Товарищества н вступаетъ въ соглашепія 
н мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общиыъ 
собраніеыъ. Суыыы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходиыыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія снорныхъ требованій, вносятся ликвидаціопной коыыисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того вреыени не ыожетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ соразмѣрпо остающішся въ распоряженіи 
Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коыыисія представляетъ общеыу 
собранію отчеты въ сроки, собраніеыъ установленпые, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвндаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суыыы будутъ вручены по прпнадлежности, за неявкою лицъ, коиыъ онѣ слѣдуютъ, 
то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіѳ, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ нныи надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявки собственника.

§ 74. Еакъ о нриступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первоыъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднеиъ—ликви- 
даціонной коыыисіей, доносится Мипистрамъ Торговлн и Проыышленности и Военному, а 
также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣпія пайщиковъ и всѣхъ лпцъ, къ дѣламъ 
Товаршцества прикосновенныхъ.
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§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чнсла чле- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщзнія (§§ 24, 25 и 27), числа наевъ, 
представляемыхъ членами правленія н директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 26 и 31), аорядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчислеиія операціон- 
наго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока 
иредъявленія правленію предложеній паищиковъ (§ 53) и числа иаевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постаиовленію общаго собранія, 
съ утвержденія Мішистра Торговли и Промышленпости.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣшшхъ этимъуставомъ, Товарищество руководствуется 
нравилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы,

494. О б ъ  утверясденіи уотава Т оиарищ ества к р асочн аго аавода С. И. К огана.

Иа подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а г о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить сопзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 26 день апрѣля 1907 года».

Подопсалъ: Гіодіо!Цііпі;ъ Управляюіцаго дѣ.і-іми Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА КРАСОЧНАГО ЗАВОДА С. И. КОГАНА

Цѣль уч р гж ден ія  Т оварищ ества, права и обяааннооти его.

§ 1. Для пріобрѣтенія и продолженія и развитія дѣйствій припадлежащаго Москов- 
скому купцу Сергѣю Ильичу Когану красочнаго завода, находящагося въ Москвѣ, Рогожской 
части, 2 участка, по Камеръ-Коллежокому валу, въ домѣ Цибина, учреждается Товарищество 
на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество красочнаго ъавода С. И. Когана».

Примѣчаніе 1. Учредитель Товарцщества— дворянинъ Сергѣй Даниловичъ Рома- 
«новскій.

Примѣчанге 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъсвоихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, нрисоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ нредыдущемъ параграФѣ прѳдпріятіе, со всѣмъ принадлежащимъ 

къ иему имуществомъ, равно контрактами, условіямн и обязательствами, передаѳтся вла- 
дѣльцемъ на законномъ основаніи Товариществу, съ соблюдѳніемъ всѣхъ существующихъ на 
сей предметъ законеположеній. Окончагельное опредѣленіе условій передачи означеннаго 
имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пай- 
щиковъ съ владѣльцемъ нмущсства, нричемъ, если такового соглашенія не носл-Ьдуетъ, Това- 
рищество считается несостоявшнмся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіо до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства. лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на саиомъ иму-
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тѳ ствѣ , равио пѳреводъ таковыхъ долговъ и обязатѳльствъ, съ согласія кредиторовъ, ва 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій п правъ частныхъ лидъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и ареидо- 
вать соотвѣтственпыя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заводепія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сѳго движимаго и недвнжимаго имущества.

Дримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочяое 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстпостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, инострапцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдапія,— 
не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеиіи платежа государ- 

ствепнаго промысловаго налога, таможенпыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Товарищества относящимся прави- 
ламъ и постановленіяиъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
издапы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлеа- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губерпскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

О сновной капиталъ Т оварищ еетва, паи, права и  обязанности владѣльдевъ ихъ.

§ 7. Основпой капиталъ Товарищества назначается въ 200.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 400 паевъ, по 500 рублей каждый.

§ 8. Все означеиное въ § 7 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ 
и приглашенными имъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взанмному соглашенію.

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу 
его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товаршцества,- по нарицатѳльной цѣнѣ, въ 
числѣ, опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пай- 
щиковъ.

§ 10. По распубликованіи этого устава, вносится нѳ позже, какъ въ течѳніе шести 
мѣсяцевъ, на каждый пай, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 9, будутъ выданы 
за передаваемое Товариществу имущество, по 250 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ 
въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учреди- 
тѳля, а впослѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи деньги вно- 
сятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
вострѳбованія правленіемъ Товарпщества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственпаго Банка перво- 
начальнаго взноса на паи, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Товарищество считается несостоявшимся, и внѳсенаыя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постаповле- 
ніямъ общаго собрапія пайщиковъ, по ыѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждый пай суммы (500 руб.) была произведена не позже двухъ лѣгь 
со дня открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Товари- 
щество обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и равмѣрахъ взпосовъ публикуется, по
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крайней мѣрѣ, за трн мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣча- 
ются на временныхъ овидѣтельствахъ, которыя, прн послѣднемъ взносѣ, замѣняются наями.

Цримѣчанге. Книги для записывапія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шііуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листэиъ и надписи, Московской Городской Управѣ.
§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтѳльствъ не внесѳтъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одннъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Товарищества одного процѳнта въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку суыыу. Если жѳ и затѣмъ 
дѳпьги по свидѣтельствамъ не будутъ внесѳны, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельстваыи, которыя продаются правленіеыъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія сви- 
дѣтельства суыыъ, за покрытіеыъ оставшихся въ недоиыкѣ взносовъ съ процентаыи за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаѳтся бывшеыу владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтѳльствъ.

§ 12. Оставленныѳ за учредителеыъ вреыѳнныя свндѣтѳльства или паи вносятся пра- 
вленіеыъ Товарищества на храненіе въ учреждѳнія Государственнаго Банка. Временныя сви- 
дѣтельства эти или паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 13. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первоыъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднеыъ— учрѳднтѳль, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплатѣ первоиачально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ 
увеличнвать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но нѳ иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаѳмымъ.

Лримѣчанге 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паѳвъ должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныгь та- 
кимъ путемъ премій на увеличеніе того жѳ запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного капитала на общую сумму, нѳ превьппаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (200.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Проыышленности.
§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ паѳвъ прѳимущѳственноѳ право на пріобрѣтеніе 

ихъ иыѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
ныѣюшихся у нихъ паевъ. Если же пап новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цаыи паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть нхъ открывается, съ 
разрѣшенія Мипистра Торговли и Промышлѳнности и на условіяхъ, подлежащихъ прѳдвари- 
тельному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть тодько именньшя. На паяхъ означаются званіѳ, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Пан вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами но 
порядку и выдаются за подппсыо трехъ члѳновъ правленія, бухгалтѳра и ьассара, оъ нри- 
ложеніѳмъ печати Товарищестаа.

Собр. у и х .  1907 г ч  оп&лъ втв р в* . |
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§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоповъ на полученіе по ниыъ диви- 
денда въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озыачаются нумера паевъ, къ коимъ 
к а ж д ы й  изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. ІІо истеченіи де- 
сяти лѣтъ, пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ 
на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 19. Передача времѳнныхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одного лица другому дѣлается 
пѳредаточною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявле- 
ніи, должны быть предъявлены правленію Товарищества, для отмѣтки пѳредачи въ его книгахъ. 
Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свндѣтельствахъ и паяхъ только въ слу- 
чаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному 
опредѣленію.

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

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

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

§ 23. Утратившій временныя свидѣтельства или паи или купоны къ нимъ за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
цубжкаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдЬній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или паи или купоны, подъ прежпими 
нумерами и съ надпнсью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоаовъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учре- 
жденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества 
никакихъ особыхъ правъ пе имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами вре- 
менныхъ свидѣтельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

П равленіе Т оварищ еетва, права и обязанности  его.

§ 25. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трѳхъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніѳмъ пайщиковъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ Москвѣ.

§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лшпенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обя- 
занностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по 
большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одішаковымъ
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числомъ голосовъ— по яребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не 
свыше срока, на который избраиъ самъ кандндатъ. Кандидаты, за время исполненія обя- 
ааыностен директора, пользуется всѣми иравами, дирекгорамъ присвоѳнпьши.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, пмѣющія на свое имя не 
менѣѳ десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытпости избрашшхъ лицъ въ помянутыхъ зваиіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдпій годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, 
въ случаѣ неимѣнія въ виду пайщиковъ съ вышеозначеннымъ числомъ паевъ, которые 
поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должности и лнцъ, не имѣющихъ опредѣлепнаго количества паевъ, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
мѣсяца, установленпое выше количество паевъ.

§ 28. По прошествіи одного рода отъ первоначальнаго нзбранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываѳтъ одинъ директоръ и одинъ каадидатъ, сначала по жребію, а потомъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры н кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 29. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирѳкторы избираютъ изъ срѳды своей прѳдсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 30. Члены нравленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 46), и опредѣленное содержаніе, по назначѳнію общаго собранія пайщиковъ 
ц въ размѣрѣ, имъ опредѣляѳмомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами гкатггалами Товарищества по примѣру бла- 
гоустроеішаго коммерчѳскаго дома. Къ обязаяностн его относятся: а) пріемъ какъ поступившихъ, 
такъ и имѣющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача временныхъ имепныхъ сви- 
дѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 41— 43, годовыхъ 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствііі; в) опредѣленіе необходнмыхъ для службы по Товари- 
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содѳржанія, а равно и ихъ увольненіе; 
г) покупка ипродажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ креднтъ;д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имущсствъ Товарнщества; ж) выдача 
и принятіе къ платежу векселейи другихъ срочныхъ обязательствъ въ прѳдѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступнвпшхъ на имя Товаршцества; и) заключеніе отъ 
имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казсннымн вѣдомствами и управленіямн, 
такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскнми и со- 
словными учрежденіями и частными лнцами; і) снабженіе довѣренпостями лнцъ, опредѣ- 
ляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены 
на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершепіѳ законныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ и 
отчужденіе недвижимой собственпости, и л) созваніе обіцихъ собраній пайщиковъ и вообще 
завѣдьюаніе и распоряженіе всѣми безъ иоключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраніемъ. Бдижайшій порядокъ дѣйствій правлснія.
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иредѣды правъ и обязанности его опредѣляются ииструкціею, утверждаемою и измѣняемо*» 
общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одіюго, двухъ и болѣе директоровъ - распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія но 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 десяти паевъ, 
еще не менѣе десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязаішостей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактаыи. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь еовѣ- 
щательнаго голоса.

§ 33. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлпть, до кйкой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ "отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собрапіемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общагу 
собранія.
л § 34. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще веѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредит- 
ныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ поднисываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченныхъ на 
то ностановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на тре- 
бованіяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано ноставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

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

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

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ
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циректоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходнмо общее директоровъ 
цѣйствіе, за исключеніемъ подпнси на паяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія 
нредъ Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаліи 
директорами-распорядителями.

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

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются ш большинству голосовъ, а когда не со- 
стоктся большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коы- 
мнсія (§ 43) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщи- 
ковъ, илн кои, на основаніи этого устава и утверкденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Еслн директоръ, не согласнвшійся съ постаювленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ пего слапется отвѣтственность за состоявшееся по- 
стаповленіе. >

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои оЗязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающизся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тнвныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйсівія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подіежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

-Члены правленія могутъ быть сыѣняемы, п> опредѣленію общаго собранія и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность п о  дѣламъ Товарищ ества, раепре^ѣлеяіе прибы ли и  вы дача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляегся, для представленія на разсмотрѣніѳ 
и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго со&анія (§ 50), подробный годовой отчетъ 
объ операціяхъ Товарищества и балансъ его ооротовъ. Печатные экземпляры годовыхъ 
отчета и баланса разадются въ правленіи Товарщества, за двѣ недѣли до годового общаго 
собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о жланіи получить ихъ. Съ того же времени 
открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ часы-присутствія правленія, книги правленія со 
всѣыи счетами, докуыентами н приложеніями, отосящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ сОдержать въ подробіости слѣдующія главныя сгатьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ ноказаніемъ въ пасивѣ въ отдѣльностн капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго паими за переданое Товаршцеству иыущество, согласно § 9, 
а тзкже капиталовъ запаснаго н на погашеніе стоимсти имущества и вспомогательнаго, нричемъ 
капиталы Товарищества, заключающіеся въ проценіыхъ бумагахъ, должпы быть показываемы 

# не свыше той цѣііы, по которой бумаги эти пріорѣтены; если же биржевая цѣна въ день 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стиыость бумагъ показывается по биржѳ- 
вому курсу, состоявшемуся въ день заключенііі сетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в) счтъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ Товаршцествѣ и на прочіе расходы по управгнію; г) счетъ наличнаго имущества Това- 
рищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д)счѳтъ долговъ Товаршцества на другихъ
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лицахъ н снхъ послѣднихь на самомъ Товариществѣ; е) счегь доходовъ и убытковъ, и 
») счетъ чистой прибыли и прнмѣрное распредѣленіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пятн пайщиковъ, не состоящихъ ни члеиами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или пазначепію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Пайщнкн, представляющіе *Д часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ 
общее собраніе пайщнки или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена реви- 
зіонной коммнсіи, причемъ лица ѳти уже нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ і къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообще цѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представліетъ своѳ по нимъ заключеніе въ нравленіе, которое 
вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовгвшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ провзводкгь осмотръ и ревизіювсего имущества Товарищества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тяеніѳ года работъ, равно произведенныхъ расхо- 
довъ. Для исполненія этого правленіе-обязшо предоставнть коммисіи всѣ необходнмые спо- 
собы. На предваритѳльноѳ разсмотрѣніе эевизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на паступившій годъ, юторые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее . собраніе пайщиковъ. Яезависимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ прпзнанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 50).

/  Рѳвизіонная коммисія должна вести юдробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чепіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ им'>вшихъ мѣсто , сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Ознаенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревнзіонной коммисіи должны быть внесеіы правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніѳ ближайшаго общаго собранія пайпщовъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утверждніи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
вкземплярахъ въ Министерства Торговли I Промышлѳнности и Финансовъ. Независимо отъ 
втого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное іогласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во *сеобщее свѣдѣніе.

§ 45. Въ отношепіи представленія въ  мѣстную казеиную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финанс®ъ, промышленности и торговли», для публикаціи 
ваключительнаго баланса и извлечёпія пзт годового отчета, правленіе Товарнщества руковод- 
ствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. іак., т. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за пеисполненіѳ по ст.ст. 473 и 53; того же Устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общииь собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- * 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еслгітаковая сумма окажется, отчисадется не менѣѳ 
5*/о въ запасный капиталъ и опредѣленна общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движйаго имущества Товарнщества впредь до полнаго 
оогашенія ея. Если остальная затѣмъ сума не будетъ превышать 7 %  на основной капи-
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талъ, то она выдаѳтся въ дивидендъ; есди сумма эта будетъ превышать означенные 7 % , 
то изъ иэлишка сверхъ 7 %  отдѣляется: 10% —въ нользу члеиовъ цравленія, 1 0 % — въ 
распоряженіе правленія, для вознагражденія, но его усмотрѣнію, служащихъ въ Товариществѣ 
и 10% —на образованіе капитала для вспомоществованія служащихъ въ Товариществѣ и 
рабочимъ, а остальная сумма присоединяется къ дивиденду.

§ 47. Обязятельное отчисленіе въ запасный капиталъ нродолжается, покаонъ небудетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляотся, если 
часть запаснаго кагіитала будетъ израсходована. х

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

Запасныіі капиталъ предназначается исключительно на нокрытіе 'непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 48. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда нравленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами щ>сту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или расноряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неиолученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда но купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявленіе.

Обтція собр ан ія  пайщ иковъ.

§ 50. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за иетекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій насгупившаго года, а также для нзбранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также н другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются иравленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммнсіи. При иредъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны нредметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества отпосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его нодлежатъ: а) ностановленія о пріобрѣтеніи 
недвижнмыхъ имуществъ для ТоварищеЛЪа, о продажѣ, отдачѣ въ аренду н залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Товариществу нринадлежащихъ, а равно о расширеиіи предпріятія, съ онредѣленіемъ 
при расширеніи предпріятія или нріобрѣтеніи недвнжнмаго имѣнія, порядка погашенія за- 
тратъ на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе члеиовъ управлвнія и ревизіонной и
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ликвндяціонной коммисій, в) утвержденіе и измѣненіе инструкцій, г) разсмотрѣпіе и утвер- 
жденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года и отчета и баланса за истек- 
ш ій годъ, д) распрѳдѣлепіе прибыли за истекшій операціонный годъ и е) разрѣшеніе вопро- 
совъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ То- 
варшцества.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговреыенно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Бъ публикаціяхъ означаются въ точности: а) дѳнь и чабъ, на которыѳ созывается общее 
собраніе, б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ пропсходить и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащпхъ обсужденію и рѣшенію ссбранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

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

§ 53. Доклады правлеиія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточпоыъ количествѣ экзеыіТляровъ и открываеыы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, но крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсыотрѣнію въ общемъ собраніи, постунаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почеыу пайщики, желающіе сдѣлать какоѳ-либо предложе- 
ніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пацщиками, имѣющими въ 
совокупности нѳ менѣе пятп голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе слѣдующѳму общему собранію, со своимъ заключепіемъ.

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

§ 56. Еаждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждѳніи предлагаемыхъ собранію, вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Еаждыѳ 2 пая даютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ имѣть по 
своимъ паямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одною десятою 
•частью всѳго основного капитала Товарищества, счптая при этомъ по одному голосу на 
каждые 2 пая.

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

§ 58. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь днеіі додня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ нѳ требуется.

§ 59. Пайщики, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично^ри по довѣренностп другихъ пайщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожде- 
нія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержде- 
нія подписаиныхъ ими годовыхъ отчѳтовъ. Прн постановлеыіи рѣшеній о заключеніи Товари-
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ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ вайщнковъ, лицоэто не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 60. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ пугемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лнцамъ, то право участія и голоса въ общпхъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участіяи 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означепіемъ пумеровъ принадлежащихъ пмъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія озпаченнаго списка выдается 
каждому пайщику по его трсбованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммнсія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе Ѵзо части основного капнтала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрапіи чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ чнслѣ не менѣе трехъ, ивъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть нзбрано той группой пайщиковъ, которая потрѳбовала про- 
вѣрки списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающнмъ 
его мѣсто. Первое' собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, пайщики, 
нмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или нхъ довѣренные, представляющіо въ совокупности не менѣе одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увѳличеніи или уменыпѳніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцѳвъ паѳвъ, 
представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 65. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, 'когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ чѳтвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пай- 
іциковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленін сихъ голосовъ на основанін § 57; избраніе же 
членовъ нравленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. *

§ 66. Если прибывшіѳ въ общѳе собраніѳ пайщики или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, пе считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собрапій, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, котороѳ назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
закопносостоявшимся, а рѣшепіе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять пайщпковъ въ саыомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжалн обсу-
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ждевію или осталнсь неразрѣпплшыми въ первомъ общемъ собраніи, гтричеиъ дѣла втв рѣ- 
шаются яростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Пайщикъ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣнів, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ 
изложеніѳ своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса паищиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій 
Ховарищества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предоѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель 
собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собрапіи сужденіями и 
рѣшѳніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, 
а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельство- 
ванныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и* вообще всѣхъ къ 
нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требованію.

Р азбор ъ  сп оров* по дѣдамъ Т оварищ ества, отвѣтственность и  прекращ еніе дѣйотвій его.

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и ыежду ними и членаыи 
правленія, а равно споры ыежду члѳнаыи правленія и прочиыи выборными Іпо Товариществу лицани 
и споры Товарищества съ товариществаыи, обществами и частныыи лицаыи рѣшаются или въ 
общеыъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общиыъ судебныыъ порядкоыъ.

§ 72. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащиыъ еыу иыуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахы, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладоыъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и сверх> того ни личной отвѣтствепности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣлаыъ Товарищества подвергаеыъ быть не ыожетъ.

§ 73. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарищества признано будетъ необходиыымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала и пайщики не пополнятъ его въ тѳченіѳ одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніеыъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Товарищество 
прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствоыъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго вышо врѳыени причитающагося по принадлежащныъ ему паяыъ дополнитель-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



наго платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщеѳ 
свѣдѣнів, и замѣняются новымн, подъ тѣми жѳ нумерами, паямн, которые продаются пра- 
вленіѳмъ Товарищества чревъ мѣстнаго маклѳра. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по проДажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взносу, обращаѳтся на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывтеыу владѣльцу уничтоженныхъ паѳвъ.

§ 74. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Товарищества, общее собраніѳ пайщиковъ изби- 
раѳтъ изъ среды своей не менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопрѳбываніе ликвидаціонной коыыисіи 
ыожетъ быть переносимо, по йостановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлѳнія, вы- 
зываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, ироизводитъ рѳализацію имущества Товарищества и всту- 
паетъ въ соглашенія и мирозыя сдѣлки съ трѳтьими лицами на основаніи и въ прѳдѣ- 
лахъ, указанныхъ общимъ собраніеыъ. Суымы, слѣдующія на удовлетвореніе креди- 
торовъ, а равно необходиыыя для обѳзпѳчевія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требова- 
ній, впосятся ликвидаціонной коымисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государ- 
ственнаго Банка; до того времени не. можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, 
соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Товарпщества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликви- 
даціонная коыыпсія представляетъ общеыу собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлен- 
ные, и, независныо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляегь общій отчетъ. Если 
при окончаніи ликвидаціи, нс всѣ подлежащія выдачѣ суымы будутъ вручены по принадлеж- 
ности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги 
эти должны быть отданы на храненіе, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 75. Какъ о присгупѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснѳніѳмъ 
послѣдовавшпхъ распоряженііі, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣдпѳмъ— ликви- 
даціонноіі коммисіей, доносится Мпнистру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товаршцѳства 
прикосновенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: ыѣстонребыванія правленія, числа чле- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа паевъ, 
представляемыхъ члѳнами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдазаемыхъ правленісыъ 
докумептовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія 
онераціоннаго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 50)‘ 
срока предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 54) н числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правнлами, для акціонерныхъ компаній постановлениыми, а равно общиыи узаконешяыи, хакъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи издады.
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495. О бъ  утвержденіи устава Горско-И вановскаго каменноугохкнаго Общ ества.

ІТа подлннномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать аВысочайше
утвердпть совзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 26 день апрѣля 1907 года».

ііоднисалъ: Помощникъ Улравляющаго дЬіами Совѣта Минпстровъ Плеее.

У С Т А . В Ъ

Г0РСК0-ИВАН0ВСКАГ0 КАМЕННОУГОЛЬНАГО ОБІДЕСТВА.

Цѣль учреж ден ія  О бщ ества, нрава и об^ізанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія прпнадлежащаго дѣйствительному статскоыу совѣтппкѵ 
Алексѣю Ивановичу Путилову п Фрейбергскому горному инженеру Павлу Григорьевпчу 
Шайкевичу камменноугольнаго предпріятія въ Екатеринославской губерніи, Славяносербскомъ 
уѣздѣ, на земляхъ Общества крестьянъ с. Ивановки, Горско-Ивановской волости, и на 
земляхъ Надежды и Владиміра Альбрандъ, а также для разработки залежей каменнаго угля 
и всякаго рода минераловъ въ другихъ мѣстностяхъ Екатеринославской губерпіи, равно для 
торговли сими минералами и продуктами изъ нихъ, учреждается акціонерное Общество, подъ 
наименованіемъ: «Горско-Ивановское каменноугольное Общество».

Примѣчаніе 1. Учредптели Общества: дѣйствительный статскій совѣтникъ 
Алексѣй Ивановичъ Путпловъ и Фрейбергскій горный пнженеръ Павелъ Григорьевичъ 
Шайкевичъ.

Примѣчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, нрпсоединеніе повыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.

§ 2. Указанное въ предыдущемъ параграоѣ предпріятіе, со всѣмъ принадлежащимъ къ 
нему имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ 
на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ 
законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означенпаго имущества предо- 
ставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ вла- 
дѣльцемъ имуйдества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается 
несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возпикшіѳ до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣлъцѣ сего имущества, такъ и па самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать каменноугольныя залежи и рудныя мѣсто- 
рожденія и пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать соотвѣтственныя цѣли 
учрежденія Общества промышлеппыя и торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго 
для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла-
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дѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
тѳніѳ воспрещаѳтся, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—
за исключеніемъ Екатеринославской губѳрніи,— не допускается.
§ 4. Общество во всѣхъ своихъ опѳраціяхъ по производству горнаго промысла обязано 

руководствоватьср существующими законоположеніями устава горнаго, изданными въ развитіе 
таковыхъ инструкціями н разъясненіями, а также законоположеніями, инструкціями, и разъ- 
ясненіями, какія будутъ впредь на сей предметъ изданы.

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

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правнтельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промыт- 
лѳнностн и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго 
Градоначальства и Столичной Полиціи», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

О оновной капиталъ О бщ еотва, акціи , права и обязан н ости  владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной каниталъ Общества онредѣляется въ 500.000 рублѳй, раздѣленныхъ на
5.000 акцій, по 100 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется между учрѳдителями и 
нриглашенными имп къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. Взамѣнъ пѳредаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцамъ его 
разрѣшается получить вмѣсто денегъ акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ.

§ 11. По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключѳніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 10, будутъ 
выданы за нередаваемое Обществу имущество, по 40 руб., съ запискою внесенныхъ денегъ 
въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учреди- 
телей, а впослѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акцін деньги вно- 
сятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіеыъ Общества. Затѣмъ, но представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считаѳтся не- 
состоявшиыся, и внесенныя по акціяыъ дѳньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и разыѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіяыъ общаго собранія 
акціонеровъ, по ыѣрѣ надобности, съ тѣыъ, чтобы полная уплата всей слѣдующен за каждую 
акцію суыыы (100 рублей) была произведена не позже трѳхъ лѣтъ со дня открытія Об- 
ществоыъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дѣла. 0 срокахъ и разыѣрахъ взносовъ публикуется, по крайнѳй мѣрѣ, за три мѣсяца 
до начала означениыхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются па временныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднеыъ взносѣ, заыѣняются акціяыи.
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Лримгьчаніе. Кшггя для зйиноыванія сумігь, веосижыгь аа акціи, ведутся <гь
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Ов. Загс., изд 
1900 г., и предъявлшотся, для приложѳиія къ шнуру ихъ пѳчати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ времениыхъ свидѣтельствъ не'  внесетъ потре- 
бованныхъ денѳгъ къ сроку, то ему даѳтся одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесѳнную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесѳны, то эти свидѣтельства упичтожаются, о чемъ 
публикуѳтся во всеобщѳѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ выручепныхъ за такія свидѣ- 
тѳльства суммъ, за покрытіѳмъ оставшихся въ нѳдоимкѣ взнособъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 13. Оставленныя за учредителями врѳмѳнныя свидѣтѳльства или акціи вносятсяпра- 
вленіемъ Общества на хранѳніѳ въ учрежденія Государствѳннаго Банка. Временныя свидѣ- 
тельства эти или акціп нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвѳржденія уста- 
новленнымъ порядкомъготчета за первый операціонный годъ.

§ 14. Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ—учредитѳли, увѣдомляютъ Микистра Тор- 
говли и Промышленности и публикуютъ во всѳобщѳѳ свѣдѣніе.

§ 15. По полной оплатѣ пѳрвоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать свой капиталъ посредствомь дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонѳровъ п съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правитѳльства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ. • ,

Лримѣчате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная нреыія, равная, по 
крайпей мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличеніе того жѳ запаснаго капитала.

Примѣчапіе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, но превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (500.000 рублей), пронзводится съ разрѣшенія Мини- 
стра Торговли и Промышленности.

§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественноѳ право на пріобрѣтеніѳ 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общѳства прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
«мѣющихся у "ихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварвтель- 
ному его утверждѳнію, публичная подписка.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На имѳнныхъ акціяхъ означаются званіѳ, имя и фэмилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подппсью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.
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§ 18. Еъ каждой акціи прилагается листъ купоповъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на кунонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ копмъ каждыв 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченін десяти лѣтъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы куноновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 20..Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточнокиіадписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлепы правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную наднись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Пѳредача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совер- 
шается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Временное свидѣтельство, на которомъ не будѳтъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, нѳ можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

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

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

§ 24. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніеыъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельстйъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣнііі объ утрачснныхъ сви- 
дѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства нлн акціи 
или купоны, подъ прежними нумѳрами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачениыхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ прпнимаетъ, и утра- 
тившій означенные куноны лшпается права па полученіе по нимъ дивиденда. По паступленіи 
же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые вы- 
даются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца врѳмепныхъ свидѣтельствъ или акцій и учре- 
жденія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дЬлахъ Общества ника- 
кихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами вре- 
ченныхъ свидѣтельствъ или акцій, общиыъ правиламъ этого устава.
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П р ав хея іе  ООщеотва, п р а ш  ж обяваняостм ѳго.

§ 26. Правленіе Общества состоитъ нзгь четырехъ директоровъ, избираеиыіъ общшъ
собраніемъ акдіоиеровъ. Мѣстопребываніе правленія паходится въ С.-ІІетербургѣ.

§ 27. Дхя закѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеленія сроса, иа которыб они 
избраны, или вреыенно лишенныхъ возможиости иснолнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціоперовъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію 
обязанностей директоровъ ио старшинству избранія, при одинаковомъ же старшннствѣ — по 
болыпинству получепныхъ при избранін голосовъ, а въ случаѣ избрапія ихъ одинаковыт. 
числомъ голосовъ— по жребію. Каидидагь, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, 
яо не свыше срока, на который нзбранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія 
обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 28. Лицо, избранное въ директоры или въ кандидаты, обязано при вступленіи въ 
должность директора внести на храненіе въ кассу Общества или въ учрежденія Государствен- 
наго Банка не менѣе тридцати акцій Общества, которыя должны тамъ храниться и не мо- 
гутъ быть никому передаваемы до утверждеиія общимъ собраніемъ отчета и баланса ва 
время пребыванія того лица въ должности дирѳктора.

§ 29. По прошествіи трехъ лѣтъ отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 30. Послѣ порваго собранія, созваннаго учредптелями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получять, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденіе (§ 47), и опредѣленное содѳржаніе, по назначенію общаго собранія акціо- 
неровъ и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 32. Правленіѳ распоряжается всѣми д&лами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроенпаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относится: а) пріеиъ по- 
ступившихъ за акціи Общѳства денегъ и выдача именішхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 42—44, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣлѳніе необходимыхъ 
для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, а 
равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за налич- 
ныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; 
е) страхованіѳ имуществъ Общества; ж) выдача и припятіе къ платсжу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ 
и условій какъ съ казенными вѣдомствами и управлеиіями, такъ и съ частными обществани
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н товариществаин, а равно городскнми, земскими и сословными учреждѳніямн и частшлми 
лнцами; і) снабжѳніѳ довѣренностями лицъ, онрѳдѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Общѳства, 
не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніо и отчужденіо недвижимой собственности, 
и л) созвааіе общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніѳ н распоряжсніѳ всѣмп 
безъ псключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, преДѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утверждѳнія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ нмъ вознагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, еслн онъ 
изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 тридцати акцій, 
ещѳ не менѣе тридцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ осно- 
ваніяхъ. Правлѳніѳ снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-рас- 
порядители будутъ назначены 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 совѣ- 
щательнаго голоса.

Примѣчаніе. Директорами-распорядителями и повѣренными по дѣламъ горной 
промышленности не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не имѣющія, по 
закону, права занятія горнымъ промысломъ. Завѣдующими и управляющими недвижи- 
мыми имуществами Общества нѳ могутъ быть лица іудѳйскаго вѣроисповѣданія.

§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общѳму собранію предоставляѳтся опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 35. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназначѳнныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлѳній на имя Общества, а 
получаемые на эти сумыы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся пѳреписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имега правленія за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обрагное получепіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвѳрждѳнія Ыинистра Торговли и Промышленности, опрѳдѣляется срокъ, съ котораго

Совр. у»аж. іаот г ,  отдѣлъ второй. 4
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означенныя расноряженія вступаюгь въ снлу, о чеыъ правленіе обязано поетавить въ 
нзвѣстность нодлежащія кредитныя установленія.

Вся нереписка по дѣламъ Общества, всѣ ио нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имиеріи нроизводятся на русскоыъ языкѣ.

§ 37. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
нраво ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ н у должностныхъ лицъ, безъ особой па 
то довѣренпости; равно дозволяется правленію уполномочнвать на сей предметъ одного нзъ 
директоровъ нли стороннее лнцо; но въ дѣлахъ, производящпхся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образованныхъ на основанін ч. 1 т. ХТІ Св. Зак., изд. 1892 г„ соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правлепіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго нзъ 
директоровъ-раснорядптелей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за нсключеніемъ подпнсн на акціяхъ (§ 17), съ отвѣтственностью нравленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основанін днректо- 
рами-распоряднтелямн.

§ 39. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ ыѣсяцъ. Для дѣйствительпости рѣшеній нравленія требуется присутствіе не менѣе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіяыъ правленія ведутся протоколы, которые подпнсываются 
всѣми присутствовавшнмн членаыи.

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большннства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по конмъ правленіѳ или ревизіонная комыисія (§ 44) 
признаютъ цеобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, нлн кои, 
на основаніи этогоустава и утвержденной общнмъ собраніемъ инструкцін, не подлежатъ раз- 
рѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласнвшійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ запе- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ нравленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣ- 
дателя или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 41. Члены правленія нсйолпяютъ свои обязаиностн на основаніи общнхъ законовъ 
н постановленін, въ этомъ уставѣ заключающихся, н, въ случаѣ распоряженій законопротнв- 
ныхъ, превышенія лредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
ностановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правлснія могутъ быть смѣняемы, по онредѣленію общаго собрапія, и до окоп- 
чанія срока ихъ службы.

Огчетность по дѣламъ О бщ ества, распредѣленіе прибъгли и выдача дивиденда.

§ 42. Онераціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе н утвердде-
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ніе обыкновсннаго годового общаго еобранія (§ 51), подробный годовой отчѳтъ объ операдіяхъ 
Общества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатныѳ экземпляры годовыхъ отчета и балаиса разда- 
ются въ правлепіи Общества, за двѣ иедѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаиіи получить ихъ. Съ того же врѳмени открываются акціонераиъ, для 
обозрѣнія въ часы нрисутствія правлѳнія, книги правленія со всѣми счѳтами, документами 
и прмложеніями, отпосящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчегь должепъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе канитала основного, съ иоказаціемъ въ пассивѣ въ отдѣльпости капитала, внесеннаго иалич- 
ныыи деньгами и выданнаго акціями за переданноѳ Обществу имущество, согласно § 10, а также 
капиталовъ запаснаго, на погашеніѳ стоимости имущества и вспомогательнаго, причемъ капи- 
талы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть ноказываемы не 
свыше той цѣыы, по которой бумагн эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ донь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляѳтся; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Общѳствѣ 
и на прочіѳ расходы по упровленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ внередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, пе состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замъщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію нравленія Общества, должностяхъ. Акціонеры, 
представляющіе */Б часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общеѳ собраніѳ 
акціонеры или ихъ довѣренные, имѣють право избирать одного члѳна ревизіонной коммисіи, 
причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ члѳновъ 
ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытів ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дпя выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляотся, съ разрѣшенія общаго собра- 
нія, привлекать къ своимъ запятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязапа не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, рсвизіонпая коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніѳ въ правле- 
ніе, котороѳ вноситъ его, съ объяснеиіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всѳго имущества Общѳ- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно проиаведенныхъ 
расходовъ. Для исполнѳнія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходи- 
мые снособы. На предваритѳльное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжѳ 
смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключѳ- 
ніѳмъ коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Яезависимо отъ этого, рѳвизіонная ком- 
мисія въ нравѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобеости, созыв? 
чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдгшій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ ыѣсто сужденііі и заявлешыхъ особьиъ
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мнѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклго- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 46. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, нромышлепности 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. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполпепіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утверждепін огчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 48) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости педвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до пол- 
наго погашенія ся. Если остальная затѣмъ сумма не превыснтъ 6%  на основной капи- 
талъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 6% , то изъ 
излпшка сверхъ 6%  отдѣляется 15%  въ пользу членовъ правленія и 15%  въ распора- 
женіе правленія для вознагражденія, по его усмотрѣнію, служащихъ въ Обществѣ и на 
образованіе вспомогательнаго капитала для нихъ, а остатокъ, если по отношенію къ нему 
ие поолѣдуетъ иного постановленія общаго собранія, присоедпияется къ дивиденду.

§ 48. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіс возобнозляется, если 
часть запаспаго капитала будетъ израсходована.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно па покрытіе пспредвидѣнііыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначо, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акцГонеровъ.

§ 49. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 50. Днвидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановлепнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидепдными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію нли распоряженію опскупскихъ учрежденій. На неаолу- 
ченныя своевремеено дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежнтъ 
лредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда па выдачу дивидепда по купонамъ 
наложено судебпою властью запрсщеніс, пла когда предъявлепный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.
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О бщ ія ообр ан ія  акціонеров-ь.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже ыая, для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета н баланса за истекіпій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіон- 
ной коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, пре- 
вышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіѳмъ будутъ предложены общему со- 
бранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
ила по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не мепѣе одной двадцатой 
части основного капитала, нли ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точпо указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежнтъ псполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласпо этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановлѳнія о пріобрѣтеніи 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, 
при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка погашенія затратъ 
на таковые предмёты, б) избраніе и смѣщеніе членовъ управленія и ревизіонной и ликвнда- 
ціонной коммисій, в) утвержденіе и измѣненіе инструкцій, г) разсмотрѣніе и утвержденіе 
смѣты расходовъ и^плапа дѣііствій наступнвшаго года и отчета и баланса за истекшій 
годъ, д) распредѣленіс прибыли за истекшій операціонпый годъ и е) разрѣшеніе вопросовъ
объ измѣненіи размѣра осковного капитала, измѣненіи устава и ликвидаціа дѣлъ Общѳства.0

§ 53. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) тень ц часъ, на которые созывается общеѳ собраніе, 
б) помѣщеніе, въ коемъ онр имѣётъ происходить и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
нодлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицѳйскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собрапіе, нѳзависимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремѳннаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 54. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ доляны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по краііней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія.

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
яначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры* желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ пимъ въ правленіе нѳ позжѳ,
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какъ эа двѣ недѣли до общаго собраеія. Если предложеніе сдѣлано акдіоиерами, ииѣгошнии
въ совокупности не менѣе десятн голосовъ, то нравлсніе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заклютеніемъ.

§ 56. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
прпчемъ въ посдѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. До- 
вѣреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣренностей.

§ 57. Каждый акціоперъ имѣетъ право присутствовать въ общѳмъ собраніи и участво- 
вать б ъ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣрснныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 58— 60).

§ 58. Каждыя 10 акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонѳръ не можетъ имѣть 
по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одвою 
десятою частью всѳго основного капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя 10 акцій.

Акціонѳры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до прѳдѣла, выше указаннаго.

§ 59. ВладЬльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голооа въ общемъ собраніи
лишь въ томъ случаѣ, если они внѳсѳны въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за
семь днѳй до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общѳмъ собраніи прѳдъявлѳнія 
именныхъ акцій нѳ требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлсны 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія н не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинпыхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій па храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждсПныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденій, а такжс иностранныхъ кредитныхъ учре- 
ждѳній и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избрапы для этого общимн собраніями акціонѳ- 
ровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности,,по соглашенію съ Министер- 
ствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя 
банкирскія учреждѳнія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть прѳдставляемы вза- 
мѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія. #

§ 60. Акціонѳры, состоящіе членами правленія или рѳвизіонной илм ликвидаціонной 
коИмисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
при раарѣшеніи вопросовъ, касагощихся привлѳченія ихъ къ отвѣтствѳпности или освобожде- 
нія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждѳнія и утвер- 
жденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлѳніи рѣшѳній о заключѳніи общѳ- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуѳтся 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣрѳнности другихъ акціонеровъ.

§ 61. Если акціи достанутся по наелѣдству или другимъ путемъ въ общѳе владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общахъ собраніяхъ прѳдоставляѳтся 
, дшпь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществснныя и частныя учре-
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жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ иравомъ участія и 
голоса вть лидѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 62. Изготовленный правленіемъ спнсокъ акдіонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи нравленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§*63. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленныіі 
нравленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 62), причемъ въ случаѣ требованія явивгаихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капнтала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ конхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потрѳбовала про- 
вѣрки списка.

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

§ 65. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣрѳнные, представляющіѳ въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, 
прѳдставляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 66. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будуть болыпинствомъ. трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ податЬ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при нсчисленіи сихъ голосовъ на основапіп § 58; избраніе 
же членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простыаъ 
болыпинствомъ голосовъ.

§ 67. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры нли ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 65), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 66), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, еъ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня пуЗликаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашѳніи па собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсиатриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали об- 
сужденію и^и остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла »ти 
рѣшаются простымъ большипствомъ голосовъ.

§ 68. Акціоперъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чѳмъ заноситсе въ протокол общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніѳ можѳть, въ се-
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мнднѳвный оо дня собранія срокъ, предетавнть, д*я пріобщенія жъ протовоху, подробнов
изложсніе своего особаго мнѣнія.

§ 69. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ ютя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна длл 
рѣшеній объ избраніи и смѣщенін членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 71. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшеніа приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателсмъ собранія, причемъ предсѣ- 
датель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи су- 
жденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣ- 
датель собранія, а также и друтіе акціонеры по ихъ желанію, въ числѣ пе менѣс трехъ. 
Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній 
и вообще всѣхъ къ нему прнложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и пренращеніе дѣйствій его.

§ 7 2 .  Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами правле- 
нія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу лицами 
и споры Общества съ обществами, товарнществами и частными лицамн, рѣшаются или въ 
общемъ собраніи акціонѳровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или раз- 
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Отвѣтственность Общества ограничивается нринадлежащимъ ему имуществомъ, 
я  потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества или при возникшнхъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтствѳнности, ни какому-лнбо дополннтель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можѳтъ.

§ 74. Срокъ суіцествованія Общеетва не назначаѳтся. Ёслн по ходу дѣлъ закрытіѳ 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйсюія ѳго прекращаются по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала н акціонѳры нѳ пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержде- 
нія общимъ еобраніемъ отчѳта, нзъ котораго обнаружился недостатокъ капнтала, то Общѳ- 
ство прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и нри выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ тече- 
ніе указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополни- 

ѵійльнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всѳ-
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общее свѣдѣніе, и замѣішются новыми, нодъ тѣми же нумерами, акціями, которыя прода- 
ются правленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продаян сихъ 
акцій суммы, за покрытіемъ прнчитаклцихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть 
равная дополнительному по акціямъ взносу, обращается на пополпеніе основного капитала, а 
остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 75. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избн- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
^аетъ, съ.утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребьшаніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлѳнія, 
вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и всту- 
паѳтъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, па осиованіи и въ 
предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ трѳбо- 
ваній, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счѳтъ крѳдиторовъ, въ учреждѳнія Государ- 
ственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонѳ- 
ровъ, соразмѣрно остающнмся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаціонная коммисія прѳдставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ уста- 
новлепные, и, независимо отъ того, по окончапіи лнквидаціи, представляетъ общій отчѳтъ. 
Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по 
принадлежности, за неявкою лнцъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніѳ онредѣляетъ, 
куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ниіш 
надлсжитъ поступить, по истеченіи срока давностш, въ случаѣ неявки собствѳнника.

§ 76. Какъ о приступѣ^ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объяснешѳмъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіѳмъ, а въ послѣдиѳмъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣпія акціонѳровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновѳнныхъ.

§ 77. Правила втого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа 
членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа 
акцій, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядитѳлями при вступленіи 
ихъ въ должность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлѳніи (§ 30), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлѳніѳмъ доку- 
ментовъ (§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правлепія (§ 39), порядка исчисленія опе- 
раціоннаго года (§ 42), срока созыва обыкновепныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), 
срока предъявленія правлѳнію предложеній акціонеровъ (§ 55) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 58), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 78. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнпыхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуѳтся 
правилами, для акціонериыхъ компаній постаповлѳнными, а равно общими уааконѳніямЕ, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, коа внослѣдствіи будутъ издаиы.
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Распоряжэзіе, объявленное Правжтельствующену Сенату
Мшшстромъ Фкнанеовъ.

4 9 в .  0 6 ъ у т в е р ж д е н і и  устава В ѣ л о о т о к с в а г о  городекого кредитнаго Общества.

Н а  подлинномъ нашісано: «Утверждаю».
16 ная 1907 года. Подписалъ: Министръ Финансовъ, Схатсъ-Секретарь В. Кохоецоеи.

V  С Т  А В Ъ

Б-БЛОСТОКСКЙГО Г 0 Р 0 Д С К 0 Г 0  КРЕДИТНДГО ОБЩЕСТВА.

Г Л А В А  I.

0  6 щ і а  о с н о в а н і я .

§ 1. Бѣлостокское городское кредитное Общество учреждается для Ііроизводства ссудъ 
подъ залогъ недвижимыхъ имуществъ, состоящихъ въ чертѣ города Бѣлостока.

§ 2. Бѣлостокекое городское кредитное Общество составляютъ владѣльцы имуществъ, 
заложенньгхъ Обществу, съ круговою отвѣтственностью ихъ по всѣмъ произведеннымъ 
ссудамъ.

Примѣчаніе 1. Получившій ссуду и ставшій членомъ Общества отвѣтствуетъ 
только имуществомъ, подъ залогъ коего выдана ссуда:— 1) за исправность срочныхъ 
по оной платежей и 2) за точное выполненіе всѣхъ принятыхъ Обществомъ на себя 
обязательствъ, подъ круговымъ ручательствомъ его членовъ (§ 24). Отвѣтственность 
эта, раепредѣляясь на всѣ заложенныя Обществу имущества, упадаетъ на нихъ сораз- 
мѣрно съ тою суммою, на которую каждое имущество въ это время остается въдолгу 
передъ Обществомъ.

Примѣчаніе 2. ІІри самомъ открытіи Общества въ члены его поступаютъ всѣ 
тѣ лица, которыя при подішскѣ изъявили желаніе, согласно §§ 5 и 6 сего устава, на 
полученіе ссудъ изъ Общества или на переводъ въ оное займовъ изъ другихъ кредит- 
ныхъ учрежденій.

Со времени выпуска первой серіи закладныхъ листовъ кредитнаго Общества дѣй- 
ствительными членами его считаются только лица, получившія отъ иего ссуды и имѣю- 
щія на этомъ основаніи право участвовать въ собраніяхъ Общества.

§ 3. Для первовачальнаго обзаведенія и покрытія расходовъ по управленію Обще- 
ствомъ, а равно и для обезпеченія своевременнаго погашенія облигацій (закладныхъ ластовъ) 
и платежа по шімъ процентовь, при случайпомъ со стороны заеыщивовъ замедленіи во взносѣ 
оныхъ дозволяется Обществу заключать займы съ тѣмъ, чтобы общая ихъ сумма не пре- 
вышала пятидееяти тысячъ рублеа. Размѣры ироцентовъ по симъ займамъ, равно норядокъ 
уплаты оныхъ опредѣляется въ первое время по соглашенію заимодавца съ наблюдательнымъ
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комитетомъ Общества. Исправность долга по спмъ займамъ обезпечивается круговой порукой 
всѣхъ членовъ Общества, согласно §§ 24 и 25 устава.

§ 4. Дѣйствія Общѳства начинаются со врѳменн прѳдъявленіи къ залогу въ ономъ иму- 
ществъ по городу Бѣлостоку съ общѳю страховою оцѣнкою на сумму нѳ менѣе 500.000 руб- 
лей. 0 времени, въ которое послѣдуетъ открытіѳ дѣйствій Общества, правлѳніѳ онаго обя- 
зано, независимо отъ публикаціи, донести Министру Финансовъ. Въ случаѣ, если Общество 
нс откроетъ своихъ дѣйствій въ тѳченіѳ одного года со дня утвѳржденія настоящаго устава, 
оно признается нѳсостоявшимся.

Г Л А В А  П.

О о с у  д  а х  ъ.
* .

§ 5. Общество выдаѳтъ ссуды подъ залогъ только такихъ внесенныхъ въ городскую 
оцѣночную табель недвиаимыхъ имущѳствъ: 1) принадлежащихъ заемщикамъ на правѣ 
полной ообственности, которыя могутъ приносить доходъ и имѣютъ рыночную цѣнносіъ. 
Посѳму Общество выдаѳтъ ссуды подъ строенія, оконченныя п могущія приносить доходъ. 
Фабрики же и заводы вовсе пе могутъ быть принимаемы въ залогъ, н 2) участконі со 
строеніями, находящимися у заемщиковъ во владѣніи на правѣ потомственнаго безсрочнаго 
пользованія и распоряженія за опредѣленную и не подлѳжащую нзмѣпенію плату илн чиншъ. 
Ссуды подъ залогъ имуществъ послѣдняго рода (§ 2) выдаются на тѣхъ же основаніяхъ, 
какъ и при пріѳмѣ въ залогъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ заѳм- 
щикамъ на правѣ собствѳнности.

Примтъчаніе. Принимаемыя въ залогъ строенія должны быть застрахованы отъ 
огня, на основаніи правилъ, изложенныхъ въ главѣ VI.

Всѣ постройки, какія могутъ быть возвѳдены на состоящемъ въ залогѣ 
Общѳства земельномъ участкѣ, признаются также состоящими въ залогѣ Общества, 
и, въ случаѣ нѳисправности заемщика, заложѳнное имущество назначается въ продажу 
нѳраздѣльно. ,
§ 6. Ссуды выдаются подъ залогъ: а) имущества, свободнаго отъ всякихъ долговъ, 

или б) съ условісмъ уплаты таковыхъ изъ пазначенной къ выдачѣ ссуды, или жѳ в) по 
изъявденіи кредиторами заемщика по означеннымъ долгамъ письменнаго согласія на выдачу 
ссуды съ правомъ Общества на преимущественноѳ, передъ ихъ претѳнзіями, взысканіѳ долга 
по ссудѣ такъ, чтобы Общество пмѣло, во всякомъ случаѣ, препмущественное право взы- 
сканія съ принятаго имъ въ залогъ имущества.

§ 7. Размѣръ ссуды простирается до 60%  суммы закладываемаго нмущества, опрѳдѣ- 
ляемой по правиламъ объ оцѣнкѣ, въ главѣ VI сего устава изложѳннымъ.

§ 8. Ссуды изъ Общества производятся круглыми сотнямн, въ размѣрѣ не менѣѳ 
400 рублей.

Примѣчанге. Общѳму собранію прѳдоставляѳтся право нпослѣдствіи, по укава- 
ніямъ опыта, опредѣлить предѣльный высшій размѣръ выдаваемыхъ ссудъ.
§ 9. Ссуды выдаются процеитными бумагами, подъ названіемъ облигацій, по нарица- 

тельной ихъ цѣнѣ. Облигаціи эти обезпѳчиваются всею совокупностью заложенныхъ Общѳству 
ииуществъ, а равно запаснымъ капиталомъ и всѣмъ достояніемъ Общества.
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§ 10. Общество взимаетъ съ заемщиковъ и само уплачиваетъ съ выпускаемыхъ имъ 
закладныхъ листовъ по 5 %  въ годъ.

§ 11. Опредѣленное въ § 10 количество процентовъ можетъ бытъ измѣняемо съ разрѣ- 
шенія Мпнистра Финансовъ сообразно съ обстоятельствами времени.

Увеличеніе или уменыпеніе процентовъ не можетъ, вирочемъ, относиться къ ссудамъ и 
облигаціямъ, выданпымъ до измѣненія размѣра ироцентовъ.

Примѣчапіе. 0 всякомъ иониженіи и иовышеніи ироцентовъ, какъ и вообще о 
всѣхъ условіяхъ, на коихъ производятся ссуды, Общество публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.
§ 12. Ссуды выдаются подъ смѣшанные и деревянные дома па 14 и на 19 лѣть 

11 мѣсяцевъ, а подъ каменныя зданія, огороды, сады и незастроенные участки на 14, 
19 лѣтъ и 11 мѣсяцевъ, 27 лѣтъ и 6 мѣсяцевъ и 36 лѣтъ.

§ 13. Общество взимаетъ по ссудамъ иа 14 лѣтъ— 5%  роста и 5%  погашенія, а 
всего 10%  на 19 лѣтъ 11 мѣсяцевъ — роста 5%  и иогашенія 3% , а всего 8% , по 
ссудамъ на 27 лѣгъ 6 мѣсяцевъ—роста 5%  и погашенія 2% , а всего 7°/0 и на 36 лѣтъ— 
роста 5 %  и погашенія 1% , а всего 6%  ежегодно съ иервоначально выдаиной ссуды.

§ 14. Независимо отъ назпаченныхъ въ § 13 платежей, заемщики вносятъ единовре- 
менно ири полученіи ссуды 1%  и ежегодно до совершеннаго погашенія долга у*%  на рас- 
ходы по управленію Общества и на составленіе запаснаго капитала. Всѣ сіи взносы счи- 
таются съ иервоначалъпой суммы ссуды.

Примѣчаніе 1. Единовременный 1%  взносъ заемщикъ обязанъ уплатить даже 
тогда, если по какимъ либо причинамъ назначенная ссуда не получена заемщикомъ.

Примѣчапіе 2. Размѣръ взноса на расходы по управленію можетъ быть изаѣ- 
няемъ собраніемъ Общества.

Примѣчаніе 3. Изъ чистой прибыли, присоединяемой къ запасному капиталу, 
2 %  отчисляются въ основной кашталъ вспоиогательной кассы служащихъ общества. 
§ 15. Слѣдующіе отъ заемщнковъ платежи процентовъ роста и на погашеніе (§ 13), 

на расходы по управленію и на ооставленіе запаснаго капитала (§ 14) вносятся ими въ 
Общество по равнымъ частямъ, пополугодно впередъ, 2 января и 1 іюля каждаго года. Въ 
срочные обязательные платежи со стороны заемщиковъ принимаются только наличныя деньги 
или $е купоны облигацій Общества, срокъ плаіежа по коимъ уже паступилъ илинаступитъ 
по окопчаніи того полугодія, за которое вносится платежъ.

Подобно сему въ вышеозначенные срочные платежи принимаются и самыя облигаціи 
Общеетва, вышедшія по тиражу, срокъ платежа по коимъ наступитъ по окончаніи того 
полугодія, за которое вносится платежъ.

Примѣчаніе. Взамѣнъ слѣдующихъ съ заемщиковъ процентовъ роста впередъ 
за первое полугодіе, по ихъ желапію удерживается при выдачѣ ссуды первый купопь 
отъ каждой выдаваемой облигаціи, съ доплатою пятипроцентпаго государственнаго 
сбора.
§ 16. Когда запасный капиталъ Общества достигнетъ такого размѣра, что однихъ съ 

него процеитовъ будетъ достаточпо для покрытія расходовъ по управленію, а съ другой 
стороны, Общество возвратитъ занятыя суммы (§ 3), то взиманіе съ заемщиковъ ежегод- 
наго сбора на расходы по управленію и на составленіе запаснаго капитала (§ 14) прекра- 
щается и прсжде уплаты ими всего долга, на слѣдующемъ основаніи: а) по ссудамъ, выдан- 
нымъ при самомъ учрежденіи Общества, сборъ сей ирекращаетса немедленно по составленіи
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запаснаго капитала въ указанномъ выше размѣрѣ; б) ссуды, выданныя во второмъ году 
послѣ учрежденія Общества, польвуются тѣмъ же иравоыъ, но годомъ позже и т. д.; в) по 
ссудамъ же, выданнымъ послѣ образованія запаснаго капитала въ означенномъ размѣрѣ, 
заемщики подлежатъ указанному сбору въ теченіе такого числа лѣтъ, сколько вносили 
прежніе заемщики по ссудамъ, выдапнымъ до окончательнаго составленія сего капитала.

§ 17. Заемщики всегда могутъ сверхъ платежей, обязательныхъ въ опредѣленномъ 
постоянномъ размѣрѣ (§ 13), возвратить остающійся на нихъ долгъ до срока, по частямъ, 
суммами въ круглыхъ сотняхъ первоначальнаго долга и не менѣе ста рублей, или сполна, 
посредствомь взноса облигацій Общества по нарнцательной цѣнѣ, всѣхъ вообще серій. Обли- 
гаціи эти должны подлежать немедленному уничтоженію, независпмо отъ общаго срочнаго 
погашенія по тиражу, при депутатѣ со стороны Мипистерства Финансовъ (§ 33). При тако- 
выхъ облигаціяхъ должны находиться и всѣ принадлежащіе къ нимъ купоны, за исклю- 
ченіеыъ лишь тѣхъ, по коимъ уже наступилъ срокъ платежа, а равно купоновъ, относящихся 
къ тому полугодію, за которое означенный заемщикъ внесъ уже проценты и погашеніе по 
своему займу впередъ. Если для погашенія долга прежде срока заеыщикъ представитъ на- 
личныя деньги, то онъ обязанъ сверхъ капитала занлатить еще проценты на оный, сколько 
причтетея по срокъ погапіенія симъ капиталомъ соотвѣтствующаго числа облигацій.

Примгьчшіе. Въ случаѣ пзмѣненія %  по ссудаыъ (§ 11) въ погашеніе, должны 
представляться закладные листы той же доходности, какъ и выданные при ссудѣ.
§ 18. Ссуды выдаются Обществомъ по предсгавленіи въ оное установленнаго для кре- 

дитныхъ установленій залогового свидѣтельства старшаго нотаріуса о правѣ собственности 
на закладываемое имущество и о неиыѣніи на неыъ запрещеній.

§ 19. Для полученія ссудъ должны быть представлены въ нравленіе Общества какъ 
объявленія желающихъ получить ссуду, такъ и всѣ необходимые для выдачи ссудъ доку- 
ыенты: а) залоговое свидѣтельство о принадлежности заеыщику имущества и о лежащихъ на 
оноыъ запрещеніяхъ, взысканіяхъ, спорахъ, искахъ и проч., а также крѣпостной актъ съ 
засвидѣтельствованною копіею; б) планъ зеыли и находящихся на ней строеній, детальные 
планы этажей, Фасады и разрѣзы, лицевые и падворные, съ показаніеыъ разыѣровъ строеній, 
въ тоыъ видѣ, въ какоыъ строеніе находится во вреыя залога; в) полисъ, а если строеніе 
заложено и полисъ не у владѣльца, то свпдѣтельство о послѣднеыъ взносѣ страховой преыіи 
въ страховое общество; г) квитанціи подлежащихъ учрежденій объ уплатѣ государствен- 
ныхъ и городскихъ сборовъ, или удостовѣреніе сихъ учрежденій о суымѣ недопыокъ;
д) вѣдомость о получаемыхъ съ имущества доходахъ, и е) еслп ныущество заложено у 
частнаго лица и срокъ закладной еще не истекъ, то письменное согласіе сего послѣдняго на 
перезалогъ онаго въ Обществѣ.

§ 20. Заемщикъ, при полученіи ссуды, подписываетъ обязательство въ тоыъ, что прини- 
маегь на себя предъ ООществоыъ долгъ по сей ссудѣ и всѣ обязанности члена, въ уставѣ 
опредѣленныя, и обезпечиваетъ таковое обязательство залогоыъ своего имущества, означен- 
наго въ залоговоыъ свидѣтельствѣ. На имущество это должно быть засимъ наложено запре- 
щеніе.

Примѣчаніе. Заемщикъ, въ случаѣ отдачи всего или части заложеннаго иму- 
щества въ аренду другимъ лицамъ, не имѣетъ права получагь арендную плату болѣе, 
чѣмъ за годъ впередъ, въ чемъ и обязанъ выдать обязательство Общеотву.
§ 21. Общество выдаетъ заемщикамъ ссуды облигаціяыи (закладныыи листаыв). Оно 

можѳтъ принимать на коммисію отъ заемщиковъ продажу облигаціЁ на наличныя деньги за •
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счѳтъ сампхъ заемщиковъ, но не нначе какъ по спеціалыіому порученію каждаго изъ иихъ 
порозиь. ГГри этоііъ Общество не моя&тъ производить онтовую запродажу выпускасмыхъ 
облпгацій. Въ расчетахъ съ Обществомъ облнгаціи выпускаются и принимаются онымъ не 
нначе, какъ по нарнцательной цѣнѣ. Размѣръ вознагражденія Обществу за продажу по ком- 
мисіп облигацій опредѣляется правленіемъ Общества, которое обязано о каждомъ измѣненіи 
размѣра сего вознагражденія публиковать въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и выставлять объявленія 
ѣъ помѣщепіяхъ нравленія.

§ 22. Состоящія въ общемъ владѣніи имущества принимаются въ залогъ не иначе, 
какъ въ полномъ ихъ составѣ и съ согласія всѣхъ совладѣльцевъ. Заложѳнныя Общоству 
имущества могутъ переходить изъ рукъ въ руки по паслѣдству, даренію и продажѣ не иначе, 
какъ съ переводомъ долга и обязательства въ отношеніи къ Обществу на новаго владѣльца. 
Акты о переходѣ права собственности на эти имущѳства совершаются не иначе, какъ по 
полученін отъ Общества свѣдѣній: 1) о суммѣ долга, слѣдующаго къ пероходу на пріобрѣ- 
татѳля имущесгва; 2) о суммѣ недоимокъ, подлежащихъ немедленной уплатѣ, и 3) о томъ 
пе назначено ли имущество Обществомъ въ продажу за недоимки, и если назначено, то на 
какой именно срокъ. Если имущество назначено Обществомъ въ продажу, актъ на переходь 
онаго въ другія руки можетъ быть совершенъ лишь по уплатѣ недоимокъ по займу изъ 
Общества, подлежащихъ немедленному взносу въ оное, до наступленія указаанаго въ § 77 
срока, дабы назначенная Обществомъ продажа могла быть отмѣнена. На раздробленіе иму- 
щества, заложеннаго Обществу, должно быть испрошено согласіе Общества. Если при раз- 
дробленіи имущества стоимость какой-либо части онаго, по оцѣнкѣ сихъ частей, составнтъ 
менѣе 400 рублей, то причитающаяся подъ залогъ таковыхъ участковъ часть ссуды должна 
бытъ возвращена Обществу. По совершеніи акта о переходѣ заложеннаго въ Общѳствѣ иму- 
щества, то установленіе, въ которомъ совершенъ актъ, обязано увѣдомить о томъ правленіе 
Общества. Заложенныя въ Обществѣ имущества могутъ быть отдаваемы, съ вѣдома Обще- 
ства, въ залогъ подъ дополнительныя ссуды въ постороннія руки, съ сохраненіемъ за Обще- 
ствомъ преимущестйеннаго права на удовлетвореніе сполна, какъ по выданнымъ изъ онаго 
подъ означенныя имущества ссудамъ, такъ и по взысканіямъ, какія могутъ пасть на зало- 
женныя имущества, па основаніи § 2 устава, по силѣ круговой отвѣтственпости заложеипыхъ 
въ Обществѣ имущесівъ.

Г Л А В А  Ш.

О блигадіи  (аакладные лиоты), ихъ обеап еч ен іе , обращ ен іе и выкупъ.

§ 2В. Облигаціи (закладные листы) Бѣлостокскаго городского кредитнаго Общества суть 
долговыя его обязательства, по которымъ оно должно уплачивать владѣльцамъ облигацій 
опредѣленные проценты и выкупать ихъ изъ обращенія посредствомъ тиража, въ установлен- 
ные сроки, по нарицательпой цѣнѣ. Количество процентовъ и сроки уплаты по облигаціямъ 
опредѣлены въ §§ 10, 27 и 32.

§ 24. Исправная уплата Обществомъ процентовъ по облигаціямъ и изъятіе послѣднихъ 
иаъ обращенія въ назначенные сроки обезпечиваготся какъ тѣмъ имуществомъ, нодъ залогъ 
коего были вынущены облигаціи, такъ и заааснымъ кааиталомъ и всѣмъ достояніемъ Ігре- 
дитнаго Общѳства; наконецъ, въ случаѣ недостаточности сихъ средствъ,—круговою отвѣт- 
ственпостыо всѣхъ имуществъ, заложенныхъ въ Обществѣ.
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§ 25. Если бы кто изъ должниковъ Общѳства оказался неисправнымъ во взносѣ сроч- 
ныхъ платежей, то Общество, впредь до продааш залога, покрываетъ недоимки и удовлетво- 
ряетъ владѣльцевъ облигацій изъ своѳго запаснаго капитала, а до составленія сего послѣд- 
няго—изъ занятыхъ Обществомъ на сей конецъ суммъ (§ 3). Круговая отвѣтственность 
всѣхъ члѳновъ наступаѳтъ только въ томъ случаѣ, когда долгъ нѳисправнаго платѳльщика 
нѳ будетъ сполна покрытъ продажею заложеннаго имущеетва, и когда при томъ не будетъ 
возможности отнести уплату недостающей до полнаго погашенія суимы на запасный капи- 
галъ. Участіо каждаго члена Общества въ круговой отвѣтственности соразмѣряется съ капи- 
таломъ, остающимся на немъ въ долгу, а не съ первоначальпо выданною ссудою.

§ 26. Выпускъ облпгацій допускается не иначе, какъ только въ видѣ ссудъ подъ 
залогъ имуществъ, на точномъ основаніи сего устава.

§ 27. Сообразно съ количествомъ слѣдуюгцихъ ссудъ на прѳдставленныя къ залогу 
имущества, облигаціи выпускаются разрядами (серіямп). Выпускъ каждой отдѣльной серіи 
облигацій продолжается въ теченіѳ десяти лѣтъ. Со дня выпуска начинается теченіе процен- 
товъ по облигаціямъ и расчегь платежей по ссудамъ. 0 выпускѣ каждой повой серіи публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе.

Лримѣчанге. За поддѣлку облигацііі виновные іюдвергаются наказаніямъ, опре- 
дѣленнымъ за поддѣлку государствепныхъ бумагъ.
§ 28. Бланки для облигацій должыы быть печатаемы, на счетъ Общества, въ Экспе- 

диціи Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ, по утвержденнымъ Министерствомъ Финан- 
совъ образцамъ. Оплата облигацій установленнымъ гербовымъ сборомъ относится на средства 
Общества.

§ 29. Облигаціи выпускаются, по желанію заемщиковъ, въ 100, 500 и 1.000 рублей 
и должны быть за подписыо предсѣдателя, одиого пзъ директоровъ и бухгалтера.

§ 30. Облигаціи выдаются на предъявителя и могутъ быть нереуступаемы чрезт 
простую передачу изъ рукъ въ руки.

§ 31. Проценты по облигаціямъ уплачиваются Обществомъ по истеченіп каждаго полу- 
годія 2 января и 1 іюля. Для полученія процентовъ нрилагаются къ облигаціямъ купоны 
на 10 лѣтъ впередъ и талонъ для выдачи новаго купоннаго листа по прошествіи десяти 
лѣтъ.

Цримтъчаніе. Правленіе Общества, смотря по состоянію кассы, 'оплачиваетъ 
желающимъ и ранѣе срока какъ облигаціи, вышедшія по тиражу, такъ и купопы, 
срокъ которыхъ долженъ наступить въ концѣ текущаго полугодія, съ тѣмъ, что за 
недостающее до срока время взнмаются проценты, размѣръ которыхъ установляется 
правленіемъ.
§ 32. Общество обязано ежегодно, въ упомяиутые въ § 31 сроки, выкупать облигаціи 

по тиражу на сумму не менѣе той, какая подлежитъ погашенію по расчету выданныхъ изъ 
Общества ссудъ. Тиражъ сихъ облигацій производится публично за 4 мѣсяца до ихъ выкупа, 
и о вышедгаихъ ио оному нумерахъ публикуется немедленно для всеобщэго свѣдѣнія.

Примѣчаніе. Въ тиражъ не допускаются, однако же, облигаціи, хотя предназна- 
ченныя къ выдачѣ заемщикамъ, но еще не выданныя изъ кассы Общества, по случаю 
ыеокончанія расчетовъ заемщиковъ съ ихъ кредиторами по закладнымъ илн по взыска- 
ніямъ. Въ сихъ случаяхъ, при опредѣлепін назпачаемои въ тиражъ суммы, сумма сія 
по каждой серіи уменыпается настол&ко, сколько подобные заемщикп, у коихъ вся 
ссуда удержана въ кассѣ, обязаны будутъ по расчету внестп на погашепіе капиталь-
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наго долга, съ тѣмъ, чтобы въ то врема, когда заемъ состоитсн окончательно и взносъ
этотъ за все пстекшее вреыя дѣйствительно постуоитъ, всн таковая сумма Оыла
причислена къ тиражной суммѣ ближайшаго тиража.

§ 33. Облигаціи, вышедпіін въ тиражъ, а равно облигаціи, нредставленныя въ досроч- 
ное погашепіе ссудъ, подлежатъ уничтоженію въ присутствіи депутата отъ Жинистерства 
Финансовъ.

§ 34. Оплата наличными деньгами срочныхъ купоповъ и вышедшихъ въ тиражъ 
закладпыхъ листовъ производится по наступленіи сроковъ въ правленіи Общества и въ 
мѣстахъ, имъ назначенныхъ. Течепіе процентовъ по изъятымъ по тиражу закладнымъ листамъ 
нрекращается со дня наступленія слѣдующаго полугодія послѣ того, въ которомъ былъ 
пропзведенъ тиражъ. Если при представленныхъ къ оплатѣ закладныхъ листахъ будетъ 
недоставать купоновъ, сроки коихъ наступаюгь послѣ сроковъ, назначенныхъ для оплаты 
листовъ, то правленіе Общества удерживаетъ изъ слѣдующей къ выдачѣ по закладнымъ 
листамъ суммы ту часть, которая причитается по недостающимъ купонамъ, для’выдачи оной 
нредъявителямъ купоновъ.

§ 35. Правленіе не принимаегь никакихъ объявленій о потерѣ или продажѣ облигацій 
и купоновъ.

§ 36. Облигаціи, вынутыя по тиражу, пользуются процентами только до срока, указан- 
наго выше (§ 32).

§ 37. Облигаціи, вышедшія по тиражу, представляются въ правленіе со всѣми слѣду- 
ющими къ онымъ купонами для полученія по нимъ капитала. За недостающіе купоаы, по 
копмъ срокъ нлатежа еще не наступилъ, съ предъявителей взыскивается стоимость ихъ.

§ 38. Облигаціи Общества, вышедшія въ тиражъ, а равно и купоны, не предъявлен- 
ные къ оплатѣ въ теченіе 10 лѣтъ: первыя со дня тиража, а вторые—со дня срока оплаты, 
теряютъ свое достоинство, а слѣдующіе по онымъ платежи поступаютъ въ пользу Общества.

§ 39. Облигаціи принимаются по нарицательной цѣнѣ въ уплату капитальнаго долга 
Общества при продажѣ съ публичныхъ торговъ заложенныхъ въ Обществѣ имуществъ.

§ 40. Облигаціи могутъ быть, съ разрѣшенія Министра Финансовъ, припимаемы въ 
залогъ но казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, но цѣнамъ, установляемымъ Мипистромъ.

Г Л А В А  ГѴ.

У правленіе ОбщесхваГ

§ 41. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) правленіе, б) наблюдательный комитетъ и 
в) собраніѳ упѳлномоченныхъ кредитнаго Общества.

§ 42. Всѣ дѣла въ правленіи, кимитетѣ и собраніи уцолномоченныхъ Общества рѣша- 
ются простьшъ большипствомъ голосовъ, за исключеніемъ постановленій: 1) о дополиеніи 
или измѣненіи устава, 2) объ измѣненіи размѣра процептовъ по ссудамъ н облигаціямъ и
3) о закрытіи Общества и ликвидаціи его дѣлъ. Въ сихъ случаяхъ, для дѣйствительности 
постановленія, требуется: по первымъ двумъ предметамъ—но мевѣе */* голосовъ членовъ, 
прпсутствующихъ въ собраніи, а по третьему предмету—не менѣе */« голосовъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 43. Въ члены правленія и наблюдательнаго комитета не могутъ быть избираемы 
лица, занимающія адмннистратнвныя должности въ одномъ изъ банковъ (какъ для кратко- 
срочпаго, такъ для долгосрочнаго кредита) или Общесівъ взаимнаго кредита, въ томъ числѣ 
членовъ управлѳній, или совѣта.

А . Правленге.

§ 44. Въ правленіи сосредоточивается вся исполнительная и распорядительная власть. 
§ 45. Правленіе состоитъ изъ одного предсѣдателя и двухъ директоровъ, избираемыхъ 

собраніемъ уполпомоченныхъ изъ членовъ Общества на три года. Въ предсѣдатели и дирек- 
торы могутъ быть избираемы только члепы Общества. Довѣренпые отъ членовъ Общества 
не могутъ быть избираемы въ члены правленія. Съ развитіемъ операцій Общества число 
директоровъ можетъ быть увеличено, по постановленію собранія уполномоченныхъ.

§ 46. По прошествіи двухъ лѣтъ послѣ перваго избранія правленія одинъ изъ дирек- 
торовъ выбываетъ по жргоію; по прошествіи третьяго года выбываетъ и другой изъ 
первоначально выбранныхъ директоровъ, а по истеченіи четвертаго года выходитъ и предсѣ- 
датель правленія, затѣмъ постепенно выбываютъ тѣ директора, которые, исполняли эту 
обязанность трн года, равно какъ и предсѣдатель правленія. На мѣсто выбывшихъ предсѣ- 
дателя и директоровъ избираюгся новыя лица, но могутъ быть избираемы и выбывшіѳ.

§ 47. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни предсѣдателя мѣсто его заступаетъ старшій 
по избранію директоръ. Для замѣщенія жѳ отсутствующихъ директоровъ, а также того 
изъ нихъ, который займетъ мѣсто предсѣдателя, выбирается на томъ же основаніи, какъ 
предсѣдатель и директоры, не менѣе двухъ кандидатовъ. Кандидаты вступаютъ въ испра- 
вленіе должности директора по порядку болыпинства полученныхъ ими при избраніи голосовъ. 
Во время исправленія должности директора кандидатъ пользуется всѣми правами и несетъ 
всѣ обязанности и отвѣтственность по дѣламъ правленія, наравнѣ съ прочими днректорами.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ совершеннаго выбытія предсѣдателя болѣе чѣмъ за 
годъ до истеченія срока его службы созывается въ теченіе двухъ мѣсяцевъ собраніе 
уполномоченныхъ для выбора предоѣдателя на остающійся срокъ службы выбывшаго.

Примѣчссніе 2. Для ознакомленія съ ходомъ дѣлъ Общѳства кандидатамъ прѳ- 
доставляется присутствовать въ правленіи, съ правомъ подавать своѳ мнѣніе по пред- 
метамъ совѣщанія, безъ участія, однако, въ окончательномъ рѣшеніи дѣлъ. Въ случаѣ 
увеличенія числа директоровъ (§ 45) увеличиваетсч соотвѣтственно и число кан- 
дидатовъ.

Примѣчаніе 3. Въ случаѣ, еели не будеть на - лицо кандидата для занятія 
мѣста заболѣвшаго или отсутствующаго директора, соеднненное присутствіе правленія 
и наблюдательнаго комитета назначаетъ времѳнно на мѣсто отсутствующаго дирѳктора 
одного изъ членовъ сѳго комитета. Назначенный на сѳмъ основаніи къ исполненію 
должности директора членъ наблюдательнаго комитета не присутствуетъ въ семъ ко- 
митетѣ при разсмотрѣніи тѣхъ дѣлъ, въ рѣшеніи коихъ правлѳпіемъ онъ приннмалъ 
участіѳ.
§ 48. Кандидаты, поступившіе на мѣсто директоровъ, окончательно выбывшихъ или 

удалепныхъ отъ должностн, остаются въ семъ званіи только до истеченія срока, на который 
были цзбраны директоры, мѣсто коихъ оыи застудаютъ.

Собр. Р « | .  1907 г„ ш ѣ о  т Ц .  к

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Иримѣчате. 0 каждой перемѣнѣ въ своемъ состайѣ правленіе публикуетъ во
всеобщее свѣдѣніе.

§ 49. Засѣданія должны нроисходить въ присутствіи всѣхъ членовъ правленія нлм 
заступающихъ ихъ мѣста кандидатовъ и засимъ никакое опредѣленіе послѣдняго безъ под- 
писи трехъ присутствующихъ лицъ не должно имѣть дѣйствія. Порядокъ производства дѣлъ 
въ правленіи опредѣляется по соглагаенію его съ наблюдательнымъ комитетомъ и распу- 
бликовывается во всеобщее свѣдѣніе; тѣмъ же порядкомъ составляются инструкціи для раз- 
ныхъ должностныхъ лицъ по управленію дѣлами Общества.

Рѣшенія дѣлъ постановляются по болыпинству голосовъ; если же мнѣнія всѣхъ чле- 
новъ раздѣляются, то вопросъ, возбудившій разногласіе, представляется на разсмотрѣніе 
наблюдательнаго комитета.

§ 50. Содержаніе предсѣдателю, директорамъ и лицамъ, служащимъ въ правленіи, 
назначается собраніемъ уполномоченныхъ Общества.

§ 51. Предсѣдатель и директоры отвѣтствуютъ своимъ заложеннымъ въ Обществѣ 
имуществомъ преимущественно предъ прочимп членами и сверхъ того всѣмъ прочимъ и 
незаложеннымъ даже въ Обществѣ имуществомъ своимъ, за ущербы, происшедшіе для 06- 
щества отъ неправильпой оцѣнки принятыхъ въ залогъ имуществъ и такихъ распоряженій, 
которыя явно нарушаютъ правила сего устава, или же основанныя на опомъ постановленія 
собранія уполномоченныхъ Общества и наблюдательнаго комитета; но предсѣдатель или 
директоръ, заявившій особымъ мнѣніемъ свое несогласіе съ какимъ либо распоряженіемъ 
правленія, или по законнымъ причинамъ не участвовавшій въ постановлеши онаго, не 
отвѣтствуетъ и за послѣдствія такового распоряженія.

Примѣчанге 1. Размѣръ вознагражденія за причиненные ущербы опредѣляется 
судомъ.

Примѣчате 2. Члены правленія и кандидаты къ нимъ, равііо какъ и временно 
исправляющіе должность директора, не имѣютъ права обременять своихъ заложенныхъ 
въ Обществѣ имуществъ никакими иными закладными.
§ 52. Всѣ сношенія и переписка по Обществу, какъ съ частными лицами, такъ и съ 

правительственными учрежденіями, производится чрезъ правленіе, за подписью предсѣдателя 
и одного изъ директоровъ, справки же требуются и выдаются за подписью директора и 
секретаря. Главнѣйшее наблюденіе за дѣлопроизводствомъ п счетоводствомъ по Обществу 
ввѣряется предсѣдателю правленія.

§ 53. Къ обязанностямъ правленія относятся: 1) разсмотрѣніе, документальная повѣрка 
и утвержденіе произведенныхъ оцѣнокъ, 2) постановленіе о размѣрѣ разрѣшаемыхъ къ 
выдачѣ ссудъ и выдача »хъ, 3) публикаціи о каждомъ новомъ выпускѣ облигацій, 4) рас- 
поряженіе по изготовленію облигацій, 5) распоряженія о наложеніи занрещенія на имуще- 
ства, подъ залогъ коихъ выданы ссуды, 6) распоряженія о назначеніи къ продажѣ и произ- 
водство продажи просроченныхъ имуществъ, 7) производство тиража облигацій, 8) платежъ 
процентовъ по купонамъ и уплата суммъ по облигаціямъ, вынутымъ по тиражу, пріемъ 
уплатъ по ссудамъ и паблюденіе за ихъ поступленіемъ, 9) завѣдываніѳ суммою, полученною 
Обществомъ заимообразно (§ 3), и суммами, принадлежащими Обществу, 10) попеченіе о 
томъ, чтобы свободныя суммы хранились въ банковыхъ учрежденіяхъ, 11) забота о свое- 
временномъ страхованіи и ремонтѣ заложенныхъ въ Обществѣ имуществъ ихъ хозяевамп и 
требованіе возврата ссудъ до срока займа, въ случаѣ, если домохозяева не исполнятъ ука-
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заній правлѳнія о ремонтѣ въ назначенный для сѳго срокъ, 12) ведѳггіѳ всѣхъ книгъ и 
счетовъ Общества, 13) опредѣлѳніѳ и увольненіе бухгалтѳра, секретаря и другихъ ліщъ, для 
правленія нѳобходимыхъ, 14) составленіе и представленіе собранію уполномоченныхъ Общѳ- 
ства подробныхъ ежегодныхъ отчѳтовъ, 15) представленіе собранію уполпомоченныхъ годо- 
выхъ смѣтъ по содержанію правленія, 16) составленіе, по истечепіи каждаго полугодія 
баланса о состояніи всѣхъ суммъ, принадлежащихъ Обществу и состоящихъ въ его распо- 
ряжѳпіи, 17) вчнненіе отъ Общества исковъ и отвѣтъ на судѣ.

Примѣчаніе. Для руководства правленія во всѣхъ его дѣйствіяхъ должна быть 
еоставлена и утверждена собраніемъ уполномоченныхъ подробная инструкція, въ ко- 
торой должны быть опредѣлены, мѳжду прочимъ, и сроки представленія собранію 
унолномоченныхъ ежегодныхъ отчетовъ и смѣтъ и составленіе полугодичпыхь 
балансовъ.

§ 54. Правленіе представляетъ ежегодно собранію уполпомоченныхъ и публикуетъ въ 
вѣдомостяхъ отчетъ, который, въ самыхъ опредѣленныхъ выраженіяхъ и со всѣми число- 
выыи данными, долженъ обннмать всѣ безъ исключенія распоряженія какъ правленія, такъ 
и наблюдательнаго комитета и бывшихъ въ теченіе года собраній, излагая отдѣльно ходъ 
и послѣдствія каждой операціи. Въ каждомъ отчетѣ должны непремѣпно находиться слѣ- 
дующія свѣдѣнія:

1) 0 числѣ ссудъ и количествѣ капиталовъ, оставшихся въ долгу на заемщикахъ отъ 
предыдущаго отчетнаго года.

2) 0 числѣ заемщиковъ, вновь вступившихъ въ Общество, и количествѣ суммы, вы- 
данной въ ссуду.

3) 0 сумнахъ, возвращенныхъ заемщиками въ кассу Общѳства въ теченіе отчетнаго 
года: а) посредствомъ ежегодныхъ обязательныхъ погасительныхъ взносовъ, б) посрѳдствомъ 
возврата частей капитала, сверхъ обязательнаго погашенія, в) посрѳдствомъ взысканія долга 
продажею заложеннаго имущѳства при неисправности должника и г) посрѳдствомъ полученія 
изъ страховыхъ обществъ вознагражденія за сгорѣвшія части заложенныхъ имуществъ.

4) 0 числѣ заемщиковъ и о суммѣ долговъ, остающихся нѳпогашенныыи къ будущему
году.

5) 0 суммѣ процентовъ, поступившихъ въ отчетный годъ отъ заемщиковъ Общества.
6) 0 пеняхъ и недоимкахъ въ платежѣ процѳнтовъ и погашенія (по каждой статьѣ 

отдѣльно) оставшихся отъ предыдущаго года, очищенныхъ, вновь накопившихся и состоящихъ 
къ будущему году, и о всѣхъ имуществахъ, воспользовавпшхся на основаніи сего устава 
льготами.

7) 0 количествѣ и употребленіи погасительнаго и запаснаго капиталовъ, съ перечисле- 
ніемъ процентныхъ бумагъ, въ коихъ помѣщенъ занасный капиталъ.

8) 0 числѣ и капиталѣ облигацій, оставшихся въ обращеніи къ началу отчетнаго года. 
У) 0 числѣ и капиталѣ облигацій, вновь выпущепныхъ.
10) 0 числѣ и капиталѣ облигацій, преданныхъ уничтоженію въ теченіе отчетнаго 

года: а) вслѣдствіе выкупа по тиражу, б) вслѣдствіе возврата въ счетъ долга заемщиками, 
в) всльдствіе уплаты облигаціяыи за просрочѳнныя и продапныя съ публичнаго торга иму- 
щества.
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11) 0 числѣ и капиталѣ облигацій, остающихся въ обращеніи къ будущему году.
12) 0 купонахъ, предъявленныхъ къ размѣну, и о выданныхъ по нимъ суммамъ дв- 

негъ, какъ за отчетный годъ, такъ и за предыдущіе годы, о числѣ купоновъ, сроки ра»- 
мѣна по коимъ уже истекли, но кои остались ещѳ непредъявленными.

13) 0 расходахъ по управленію и всѣхъ прочихъ расходахъ Общества.
14) 0 суммахъ, полученныхъ Обществомъ заимообразно (§ 3).

15) 0 количествѣ наличной суммы, хранящейся въ кассѣ Общѳства, равно о суммахъ 
хранящихся въ кредитныхъ учрежденіяхъ, причемъ должны быть поименованы кредитныя 
учрежденія, въ коихъ находятся суммы Общества.

16) 0 суммѣ процентовъ, учтенныхъ при уплатѣ по купонамъ и облигаціямъ до срока.
17) 0 суммѣ процентовъ, полученныхъ отъ банковыхъ учрежденій, и
18) Объ оставшихся за Обществомъ имуществахъ. Еъ отчету прилагается особая 

таблица, въ коей должны заключаться слѣдующія свѣдѣнія: о числѣ заложенныхъ иму- 
ществъ съ подраздѣленіемъ таковыхъ на каменныя, деревянныя и смѣшаниыя постройки, 
о суммѣ оцѣнки и страховой, суммѣ выданныхъ первоначально и дополнительно ссудъ и 
остаткѣ долговъ по выданнымъ ссудамъ къ концу отчетнаго года.

Примѣчаніе 1. Каждая изъ исчисленныхъ здѣсь статей должна быть показана
въ отчетѣ отдѣльно и не можетъ быть сливаема съ другою.

Примѣчаніе 2. За невѣрность въ показаніи циФръ въ отчетѣ и балансѣ отвѣт-
ствуютъ предсѣдатель, дпректоры правленія и бухгалтеръ, ихъ подписавшіе.

§ 55. Казначей избирается собраніемъ уполномоченныхъ на срокъ не болѣе трехъ лѣтъ 
пли же приглашается, по постановленію собранія уполномоченныхъ, изъ отвѣтственной 
артели по особому договору. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія выборнаго казначея, испра- 
вленіе его должности поручается другому лицу, по назначенію наблюдательнаго комитета 
совмѣстно съ правленіемъ.

Б. Наблюдателъный комитетъ.

§ 56. Наблюдательный комитетъ состоитъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ собраніемъ 
уполномоченныхъ изъ членовъ Общества. Къ каждому члену комитета избираѳтся кандидатъ, 
въ случаѣ необходимости его замѣняющій.

Число членовъ наблюдательнаго комитета можетъ быть увеличено по постановленію 
собранія уполномоченныхъ.

Примѣнаніе. Члены наблюдательнаго комитета не имѣютъ права обремѳнять
своего имущества, заложеннаго въ Обществѣ, нпкакими иными закладными.
§ 57. Собраніѳ уполномоченныхъ избираетъ членовъ наблюдатѳльнаго комитет^ на тад 

года. Ежегодно изъ ихъ числа выбываетъ по два члена, въ первыѳ два года существованія 
Общества по жребію, а затѣмъ по старшинству избранія. Выбывающіѳ члѳны наблюдатель- 
наго комитета могутъ быть избраны вновь.

§ 58. Члены комитета избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Для дѣйствительности 
постановленіи комитета требуется участіе иѳ менѣе трехъ членовъ, включая и предсѣдатель- 
етвующаго.
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§ 59. Члены кошггета за время, которое онн будутъ заняты служебныиж обязанностямн, 
нолучаютъ возвагражденіе, размѣръ котораго опрѳдѣляется собраніемъ уполномочѳнныхъ.

§ 60. Каждый члѳнъ наблюдатѳльнаго комитета можетъ присутствовать, но одинъ изъ 
членовъ комитета, по взаимному мѳжду нимн соглашѳнію, обязательно присутствуетъ въ 
засѣданіяхъ правленія съ правомъ, въ случаѣ замѣчѳнныхъ имъ несоотвѣтствующнхъ поль- 
замъ Общества постановленій правленія, трѳбовать, предваритѳльно исполненія, представлѳнія 
такого постаповлѳнія на разрѣшеніѳ наблюдательнаго комитета.

§ 61. Вѣдѣнію наблюдательнаго комитѳта подлежатъ слѣдующія дѣла:
1) Попеченіе объ интересахъ Общѳства и охраненіѳ кредита закладныхъ листовъ.
2) Наблюденіе за точнымъ исполненіемъ устава, н въ случаѣ злоупотрѳблѳній, принятіе 

надлежащихъ къ устраненію оныхъ мѣръ.

3) Предварительное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ и вопросовъ, подлежащихъ утвержденію 
собранія уполномочѳнныхъ.

4) Разрѣшеніе всѣхъ тѣхъ измѣненій въ утвѳрждѳнномъ собраніемъ уполномоченныхъ 
планѣ дѣйствій Общѳства, которыя не терпятъ отлагагельства, до пѳрваго собранія уполно- 
моченныхъ, но съ отвѣтственностью за всѣ послѣдствія разрѣшеній.

5) Уменыпеніе размѣра ссудъ, если по соображеніямъ комитета признано будетъ, что 
опредѣлѳнная правленіемъ ссуда нѳ соотвѣтствуетъ цѣнности залога.

6) Производетво ежегодныхъ и внезапныхъ, по усмотрѣнію комитета, рѳвизій книгъ 
и наличности кассы Общества.

Дримѣчанге. Докладъ наблюдательнаго комитѳта о рѳвизіи годового отчета дол-
женъ быть напечатанъ вмѣстѣ съ отчетомъ.

7) Повѣрка годовой смѣты и баланса правленія и прѳдставленіе собранію уполномо- 
ченныхъ свонхъ о семъ замѣчаній.

8) Разсмотрѣпіѳ жалобъ на правлѳніе, для доклада собранію уполномоченныхъ.
9) Представленіе на обсужденіе собранія уполномоченныхъ отчета о неправильныхъ 

дѣйствіяхъ и упущеніяхъ членовъ правленія.
10) Въ случаѣ особенной важности, созваніѳ чрезвычайныхъ собраній, въ порядкѣ, 

опредѣленномъ въ § 74.
11) Наблюденіе за правильностью продажи съ публичнаго торга просроченныхъ зало- 

говъ, а также за тиражемъ и уничтоженіемъ погашенныхъ закладныхъ листовъ.

§ 62. Для успѣшности дѣйствій, члены наблюдательнаго комнтета распредѣляютъ 
между собою занятія, по взаимному ихъ соглашенію.

В . Ообраніе уполномоченныхъ кредитнаю Общества.

§ 63. Собраніе уполеомочѳнныхъ Бѣлостокскаго городского крѳдитнаго Общества есть 
высшее учрежденіе этого Общества, окончатѳльно разрѣшающее, въ прѳдѣлахъ сего устава, 
всѣ касающіеся Общества дѣла и вопросы.

§ 64. Собраніѳ уполномоченныхъ Общегтгэ составляется изъ уполномоченныхъ, изби- 
раемыхъ на три года. въ чи«лѣ, соот^*тгтв^?мцемъ числу владѣльцевъ недаижимыхъ иму-
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ществъ, заложпвшнхъ эти имутцества въ кредитномъ Обществѣ. При числѣ 60 владѣльцевъ, 
уполномоченныхъ должно быть 30. Если же число владѣльцевъ увеличится, то на каждые 
30 человѣкъ свыше этого чпсла прибавляется по шести уполномоченныхъ, до тѣхъ поръ, 
пока общее число уполномоченныхъ не достигнетъ семидесяти двухъ.

Примѣчаніе. Уполиомочепными не могутъ быть лица, зэнимэющія въ Обществѣ 
какія-либо административныя должности, замѣщаемыя по пазначенію, а не по выбо- 
рамъ.
§ 65. Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательныя собранія чрезъ каж- 

дые три года. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать, съ правомъ голоса, всѣ 
лица, получившія ссуды изъ Общества и имѣющія по закону право распоряжаться своимъ 
имуществомъ, если за ними не числитоя сверхльготныхъ недоимокъ по платежамъ Обще- 
ству. Липа мужского пола имѣютъ право участвовать въ избирательныхъ собраніяхъ только 
лично. Лица женскаго пола могутъ участвовать въ избирательныхъ собрапіяхъ лично или 
передавать право голоса отцамъ, мужьямъ, сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, при- 
чемъ въ довѣренности должно быть обозначено, въ какомъ именно родствѣ состоитъ повѣ- 
ренный къ довѣрительницѣ.

Вмѣсто лицъ, находящихся подъ опекою или попечительствомъ, участвуютъ въ со- 
браніяхъ ихъ опекуны или попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собраніяхъ не мо- 
жетъ имѣть болѣе одного голоса. Совладѣльцы одного имущества, а равно акціонерныя 
общества и другія учрежденія участвуютъ въ избирательныхъ собраніяхъ съ одшшъ голо- 
сомъ, въ лицѣ того именно совладѣльца или представителя, которому будетъ дапа особая 
на этотъ предметъ довѣренпость. Владѣльцы или совладѣльцы нѣсколькихъ заложеиныхъ 
въ Обществѣ имуіцествъ имѣютъ, наравнѣ съ прочими членами, одинъ голосъ. Во всѣхъ 
случаяхъ, въ которыхъ, на основаніи изложенныхъ правилъ, допускается присылка повѣ- 
ренныхъ, довѣренность на право голоса можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

§ 66. Каждый членъ Общества, желающій участвовать въ избирательныхъ собраніяхъ 
получаетъ въ правленіи Общества особый для сего билетъ, въ коемъ обозначается его зва- 
ніе, имя, отчество и фэмилія. Безъ билета никто не впускается въ залъ собранія.

§ 67. Списки лицъ, имѣющихъ право участвовать въ избраніи уаолномоченныхъ, со- 
ставляются въ правленіи кредитнаго Общества и должны быть содержимы въ постоянной 
исправности. Срокъ для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается собраніемъ 
уполномоченныхъ. Одиовременио съ опѵбликованіемъ сего срока, за мѣсяцъ до выборовъ, 
составленные правленіемъ списки выставляются въ помѣщеніи правленія для просмотра 
избирателями, которые имѣютъ право еъ  теченіе двухъ иедѣль со времени объявленія спи- 
сковъ подавать наблюдательному комитету возраженія противъ неправильностей или непол- 
ноты спнсковъ; возраженія эти должны быть разсмотрѣны комитетомъ до начала выбороЕЪ. 
Засимъ члены Общества, не впесепные въ списки, а въ томъ числѣ и тѣ, возраженія коихъ 
на невнесеніе ихъ въ списки оставлены наблюдательнымъ комитетомъ безъ послѣдствій, не 
имѣютъ права на участіе въ избирательномъ собраніи.

§ 68. Для производства выборовъ въ уполномоченные составляются изъ владѣльцевъ 
недвижимыхъ имуществъ, заложенныхъ въ кредитномъ Обществѣ, три избирательныя со- 
бранія, изъ коихъ каждое выбираетъ одну треть всего числа уполномоченныхъ. Для этого 
означенные владѣльцы вносятся въ избирательный списокъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ 
они слѣдуютъ по суммѣ полученныхъ изъ Общества ссудъ; затѣмъ лица, внесенныя въ 
означенный списокъ, дѣлятся на три разряда или собранія, а именно: къ первому разряду
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причисляются тѣ изъ показанныхъ въ пачалѣ списка избиратѳлей, ссуды коихъ въ наи- 
большихъ, сравнительно съ другимп размѣрами, составляютъ вмѣстѣ одну троть общей 
суммы ссудъ, выданныхъ изъ Общества; ко второму причисляются слѣдующіе за нпми по 
списку избиратели, получившіѳ вмѣстѣ также треть общей суммы ссудъ; къ трегьему— всѣ 
остальные избиратели. Составленный, на изложснныхъ основаніяхъ, сппсокъ, съ раздѣле- 
ніемъ избирателей на разряды, утверждается собраиіемъ уполномоченныхъ Общества.

Примѣчаніе. Избирательное собраніе признается состоявшимся, нѳ взирая на 
число явившихся въ оное лицъ.
§ 69. Въ избирательныхъ собраніяхъ, кромѣ вопросовъ, касающихся выбора уполно- 

моченныхъ и кандидатовъ къ нимъ, не допускается обсужденіе или рѣшеніе какихъ-либо 
другихъ дѣлъ Общества. Въ собраніяхъ этихъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ на- 
блюдательнаго комитета по назначенію сего послѣдняго. Выборы производятся закрытою 
подачею голосовъ, посредствомъ баллотировки шарами. Избранными въ уполпомочепные при- 
знаются лица, получивіпія наиболѣе голосовъ и притомъ болѣе половины голосовъ всѣхъ 
наличныхъ избирателей. Если избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется 
менѣе числа, подлежащаго избранію, то для выбора недостающаго числа составляется 
изъ лицъ, получившихъ наиболѣе голосовъ послѣ избранныхъ, списокъ кандидатовъ, 
не болѣе какъ въ двойномъ числѣ противъ подлежащихъ ещѳ избранію уполномочен- 
ныхъ, и затѣмъ производится новая баллотировка только означенныхъ лицъ, по которой 
получившіе наибольшее число голосовъ считаются избранными, хотя бы оно и не достигало 
половины всѣхъ поданныхъ голосовъ. Между лицами, получившими равное число голосовъ, 
выборъ рѣшается посредствомъ жребія, способомъ, по усмотрѣнію предсѣдательствующаго.

§ 70. Каждое нзбирательное собраніе выбираетъ одну треть уполномоченныхъ и по 
пяги къ намъ кандидатовъ. Избирателямъ предоставляѳтся выбирать уполномоченныхъ какъ 
изъ своей среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлѳжащихъ къ другимъ разрядамъ, но 
одинъ и тотъ же членъ Общества можетъ баллотироваться въ уполномоченные только въ 
одномъ какомъ-либо изъ трехъ разрядовъ по своему выбору. На баллотировку могутъ быть 
поставлены только лпца, присутствующія въ собраніи или приславшія письменное увѣдомле- 
ніе о своемъ согласіи баллотироваться. Всѣ замѣчанія и возраженія противъ неправильностей, 
допущенныхъ при нроизводствѣ выборовъ уполномоченныхъ, должны быть заявлены предсѣ- 
дательствующему въ томъ же собраніи избирателей и симъ собраніемъ рѣшаются оконча- 
тельно.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ многочисленности избнрателей третьяго разряда, изби- 
рательное* ихъ собраніе можетъ быть подраздѣляемо на нѣсколько собраній, не свыше 
210 избирателей въ каждомъ, созываемыхъ отдѣльно съ равнымъ числомъ въ каждомъ, 
причемъ эти собранія избираютъ причнтающуюся на ихъ долю часть изъ общаго числа 
уполномоченныхъ и капдидатовъ третьяго разряда.
§ 71. Въ случаѣ совершеннаго выбытія уполномоченнаго изъ состава собранія кре- 

дитнаго Общества прежде окончанія срока, на который онъ избранъ, его замѣняетъ лицо, 
получившее въ одномъ съ ннмъ избирательномъ собрапіи наибольшее, послѣ избранныхъ 
уполномоченныхъ, число голосовъ. ,

§ 72. Исключительному вѣдѣнію собранія уполномоченныхъ подлежатъ:
1) Избраніе и удаленіе отъ должности предсѣдателя и директоровъ правленія, прѳдсѣ- 

дателя и членовъ наблюдательнаго комитета, казначея, члеповъ ревизіонной и оцѣночной 
коммисій.
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2) Утверлгденіе плана дѣйствій Общества.
3) Разсиотрѣніе и утвержденіе годовыхъ отчетовъ правленія о всѣхъ его дѣйствіяіъ 

и оборотахъ Общества.
4) Возвышеніѳ и пониженіе процентовъ по облигаціямъ и по ссудамъ.
5) Окончательноѳ постановленіе по испрашиваемымъ отъ правительства измѣпеніямъ 

въ уставѣ.
6) Обсужденіе всѣхъ чрезвычайпыхъ вопросовъ, а равно предложеній правительства.
7) Постановленіе о закрытіи Общества и ликвидаціи его дѣлъ.
§ 73. Для соблюденія въ собраніяхъ должнаго порядка, члены онаго, нѳ приступаяни 

къ какимъ сужденіямъ о дѣлахъ, избираютъ изъ среды своей для каждаго собранія пред- 
сѣдателя, на обязанность и отвѣтственность коего возлагается какъ надзоръ за порядкомъ 
въ совѣщаніяхъ, такъ и ближайшее руководство сини послѣдними. Избраніѳ сего лица 
совершается подъ предсѣдательствомъ прѳдсѣдателя наблюдательнаго комитета.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія уполномоченныхъ не могутъ быть изби-
раемы лица, служащія въ кредитномъ Общѳствѣ по выборамъ или по найму.
§ 74. Собранія унолномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя 

позываются наблюдательнымъ комитетомъ въ мартѣ или апрѣлѣ, а послѣднія назначаются 
по усмотрѣнію сего комитета или по требованію одной пятой части уполномоченныхъ Общѳ- 
ства, или же, наконецъ, по рѣшенію предыдущаго собранія. Собраніѳ созывается троекрат- 
ною, за мѣсяцъ до срока, публикаціею въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и другихъ 
газетахъ по выбору соедипеннаго присутствія правленія и наблюдательнаго комитета. Въ 
публикаціи сей должно быть пропѳчатано правило, изложенное въ примѣчаніи къ настоящему 
параграфу, и означены дѣла, подлежащія обсужденію собранія.

Примѣчаніе. Собраніе уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на
число явившихся въ него уполномочѳнныхъ.
§ 75. Всѣ жалобы на должностныхъ лицъ Общества разсматриваются въ правленіи, а 

споры между членами Общества и правленіемъ онаго разсматриваются наблюдательнымъ 
комитетомъ и рѣшаются собраніемъ уполномоченныхъ.

Г Л А В А  V.

Мѣры къ иоправном у ваысванію додговъ оъ  ааложенныхъ ишуществъ.

§ 76. Бѣлостокское городское кредитное Общество пользуется, по выданнымъ изъонаго 
ссудамъ, старшинствомъ взысканія предъ всякими иными казенными и частными долгами, 
кои могутъ быть обращаемы на заложенныя въ ономъ имущества, за исключеніемъ город- 
скихъ повинностѳй, казѳнныхъ и земскихъ налоговъ и сборовъ, установленныхъ закономъ.

§ 77. Если заемщикъ не уплатитъ въ срокъ слѣдующихъ Обществу процентовъ и 
погашенія, или другихъ недоимокъ, образовавшихся по правиламъ сѳго устава, то ѳму 
дается, по истеченіи сего срока, четырѳ мѣсяца льготы, со взысканіемъ пени по */*% 
съ неуплаченной суммы за каждый просроченный мѣсяцъ, а за слѣдующіѳ мѣсяцы взимается 
по 1%  въ мѣсяцъ по день уплаты недонмки или продажи имущества. При семъ части 
мѣсяца менѣе 16 днѳй принимаются за полмѣсяца, а 16 днѳй и болѣе—за мѣсяцъ.

Примѣчаніе 1. Если по истечепіи четырехъ льготпыхъ мѣсяцевъ недопмка пе
уплачѳна по случаю сиертл владѣльца заложеннаго имущества и неучрежденія надъ
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нимъ опеки или непринятія наслѣдннками въ свое вѣдѣніѳ имущества, то дается 
дополнительная льгота, по усмотрѣпію правленія и наблюдательнаго комитета.

Дримѣчанге 2. Рэвномѣрно изъ правила, въ семъ параграФѣ постановленнаго, 
дѣлается изъятіѳ въ отношеніи тѣхъ заемщиковъ, у которыхъ вся предназначенная 
ссуда, впредь до расчета ихъ съ кредиторами, будетъ удержана въ касеѣ Общества. 
Таковымъ заемщикамъ для расчѳта съ кредиторами опредѣляется двухгодичный срокъ, 
считая со дня выпуска той серіи, изъ которой предназначена ссуда, если только въ 
продолженіи тѣхъ двухъ лѣтъ они будутъ безнедоимочно вносить установленный § 14 
сего устава постоянный ( ‘/ 2% ) сборъ на содержаніе управленія и составлѳніе запаснаго 
капитала. Что жо касается прочпхъ платежей, то ежегодный взносъ процентовъ по 
таковымъ, не вполнѣ оконченнымъ ссудамъ, долженъ быть покрываѳмъ купонами отъ 
хранящихся въ кассѣ облигацій, а платѳжъ на погашѳніе капитальнаго долга съ при- 
читающимися за несвоеврѳменный взносъ штраФами при окончательномъ расчетѣ ихъ 
съ кредитораыи. Но если бы таковые заемщики въ платежахъ на расходы по упра- 
вленію, а такжѳ въ запаеный капиталъ въ положенный уставомъ льготный срокъ 
оказались неисправными, или въ теченіѳ двухъ лѣтъ расчѳтовъ со своими креднторами 
не сдѣлали, то, нѳ подвергая имущество ихъ продажѣ, самая ссуда, имъ назначѳнная, 
признается несостоявшеюся и всѣ облигаціи Общества вмѣстѣ съ купонами, для тако- 
выхъ заемщиковъ изготовленныя, подвѳргаются уничтоженію.
§ 78. Если въ продолженіе льготнаго срока вся недоимка, считая въ томъ числѣ и 

уплаченныя Обществомъ на основапіи § 106 стрэховыя деньги, не будетъ пополнена, то 
правлѳніѳ публикуетъ въ указанныхъ въ § 80 періодическихъ изданіяхъ о назначеніи иму- 
щества въ продажу.

§ 79. Одновремѳнно съ публикаціей о продажѣ дѣлается распоряженіѳ о повѣркѣ оцѣ- 
ночной описи имущества и о составленіи особой вѣдомости квартиръ, съ показаніемъ наемной 
платы, сроковъ платежа и срока, по который во врѳмя составленія вѣдомости, плата полу- 
чена владѣльцемъ имущества. Въ вѣдомости этой должны заключаться подписки самихъ 
жильцовъ и домохозяина или ѳго управляющаго; въ случаѣ же, если домохозяинъ или упра- 
вляющій будутъ уклоняться или дажѳ препятствовать составленію вѣдомости и повѣркѣ 
оцѣночной описи, то онѣ производятся при содѣйствіи полицейскаго чиновника.

При составленіп вѣдомости жильцы предваряются, чтобы, до продажи имущества или 
отмѣны ея, они вносили бы паемную плату не иначѳ какъ въ контрактные сроки, при не- 
имѣніи же контрактовъ— не болѣѳ какъ за мѣсяцъ впередъ, а послѣ перваго торга, хотя бы 
и нѳ состоявшагосл— до передачи дома новому владѣльцу, передавали бы наемную плату лнцу, 
особо назначенному правленіемъ Общества. Одновременпо съ повѣркою оцѣночной описи соби- 
раются свѣдѣнія о состоящихъ на имуществѣ недоимкахъ въ казенныхъ и общѳственныхъ 
повинностяхъ, но недоставленіѳ этихъ свѣдѣній нѳ останавливаетъ продажи имущества, и 
всѣ вышеуказанныя недокмки, какъ лежащія на имуществѣ въ силу закона, переходятъ на 
лицо, ѳго купившеѳ.

Помянутая вѣдомость и получѳнныя свѣдѣпія о недоимкахъ предъявляются явпвшимся 
на торги лицамъ, съ предвареніемъ ихъ, что Общество не принимаетъ на себя никакого 
обязательства о взысканіи и возвратѣ покупщику перебранныхъ прежнимъ домохозяиножъ 
впѳредъ отъ жильцовъ денегъ и не входитъ ни въ какіе расчеты о возврагЬ съ нокушцика 
въ пользу прежняго владѣльца произведанныхъ послѣднимъ впередъ расходовъ, равно кагь
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не отвѣчаетъ и за убытки держателей послѣдуищихъ закладиыхъ на проданныя съ тор- 
говъ имущества.

§ 80. Черезъ два мѣсяца со дня окончанія льготныхъ мѣсяцевъ, имущество должно 
быть продано, о чемъ публикуется троекратно, не позднѣе 6 недѣль до дня торга въ «Пра- 
вительственномъ Вѣстникѣ», въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли», мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и мѣстныхъ газетахъ по выбору соединеннаго присутствія 
правленія и наблюдательнаго комитета, съ указаніемъ дня торга и свѣдѣній, указанныхъ 
въ § 81.

Цримѣчаніе. Въ возмѣщеніе расходовъ по печатанію публикацій Общество взи- 
маетъ съ неисправныхъ заемщиковъ по десяти рублей за каждое назначаемое въ про- 
дажу имущество.
§ 81. Въ публикаціи (§ 80) указывается время и мѣсто, какъ перваго, такъ и вто- 

рого торговъ (§ 82) и сумма, съ которой они начнутся (§ 83); кромѣ того въ ней 
объясняется, гдѣ и когда можно разсматривать дѣлопроизводство, относящееся до обращае- 
мыхъ въ продажу имуществъ, и означаются условія участія въ торгахъ и укрѣпленія иму- 
ществъ за покупщикомъ. Относительно же каждаго продаввемаго имущества обязательно 
приводятся слѣдующія свѣдѣнія: а) наименованіе владѣльца, б) мѣстонахожденіе имущества,
в) количество земли (согласно имѣющимся документамъ), г) подлежащій переводу на покуп- 
щика остатокъ капитальнаго долга по выданной ссудѣ и д) всѣ недоимки, платежи и рас- 
ходы, подлежащіе уплатѣ покупателемъ, пріобрѣтающимъ имущество.

§ 82. Торги на продажу заложенныхъ имуществъ назначаются: первые—не ранѣе какъ 
черезъ шесть недѣль со дпя напечатанія публикацій въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», а 
вторые— не ранѣе, какъ черезъ двѣ недѣли послѣ первыхъ.

§ 83. Торгъ начинается съ суммы капитальнаго долга по выданиой ссудѣ съ при- 
численіемъ къ ней всѣхъ числящихся на имуществѣ недоимокъ въ платежахъ, пеной, рас- 
ходовъ какъ по продажѣ, такъ и вообще произведенныхъ за счетъ заемщика, а также взы- 
сканій, пользующихся старшинствомъ иредъ долгомъ Обществу.

Цримѣчанге 1. Желающій участвовать въ-публичномъ торгѣ вносіітъ до начала 
онаго задатокъ, равный суммѣ недоимки, лежащей на имуществѣ по день торга. Осталь- 
иая сумма, данпая на торгахъ, за исключеніемъ капитальнаго долга Обществу, кото- 
рый можетъ быть переведенъ на покупщика, а равно и крѣпостныя пошлины внойятся 
въ теченіе 14 дней со дпя торга.

Цримѣчаніе 2. Порядокъ нроизводства продажи просрочепныхъ залоговъ опре- 
дѣляется правленіемъ Общества, примѣняясь къ существующимъ узаконоиіямъ и, по 
утвержденіи комитетомъ, объявляется въ вѣдомостяхъ во всеобіцее свѣдѣній.

§ 84. Продажа просроченнаго имущества производится въ нравленіи Общества, въ 
присутствіи членовъ наблюдательнаго комнгета.

§ 85. Изъ суммъ, вырученныхъ при нродажѣ заложеннаго въ Обществѣ пмущества, 
по очисткѣ недоимокъ государственныхъ, городскихъ и земскнхъ сборовъ (если таковыя 
накопились), прежде всего покрывается долгъ Обществу, а остальныя затЬмъ деньги выда- 
ются кому слѣдуетъ.

§ 86. По желанію покупщика, на него можетъ быть переведенъ, за уплатою недоимокъ 
и всѣхъ расходовъ, состоящій на имуществѣ каіштальный долгъ по ссудѣ, вмѣстѣ съ льгот- 
нымъ платежомъ Обществу за тскущее полугодіе, съ пеней на оный.
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§ 87. По совершеніи продажн правленіе сообщаетъ въ падлежащее учрежденіе для 
выдачн покупщику на пріобрѣтенное имъ имущеотво крѣпостиого акта.

§ 88. Если на торги желающихъ купить имѣпіе не явится или предложена будетъ 
цѣпа, не покрывающая долга Обществу, то правленіе предоставляетъ оцѣнщикамъ уплатить 
числящуюся на имѣніи недоимку и владѣть имѣніемъ въ продолженіи года, съ тѣмъ, чтобы 
въ теченіе сего времени вносить исправно платежи и продать заложенное имѣиіе по вольной 
дѣнѣ, или удержать за собой, съ правомъ перезалога на общемъ оспованіи. Въ случаѣ не- 
согласія на сіе оцѣнщиковъ, правленіе, съ разрѣшенія наблюдательнаго комитета, или оста- 
вляетъ имущество за собою, или утверждаетъ продажу и взыскиваетъ съ оцѣнщиковъ всѣ 
понесенные Обществомъ убыгки, если только оные послѣдовали по ихъ винѣ, въ противномъ 
случаѣ поступаетъ на основаніи § 24 сего устава.

Примѣчаніе 1. Общество, оставивъ имущество за собою, обязано продать оное 
въ теченіе одного года, съ торговъ или по вольной цѣнѣ.

Примѣчаніе 2. Прн выдачѣ ссудъ оібираегся огъ заемщика подписка, что до 
совершеннаго освобождйіія нмущества огъ залога имъ не будетъ сдѣлано въ составѣ 
строенія или назначенія онаго такихъ измѣненій, которыя могли бы уменьшкть цѣн- 
ность его, и что онъ будетъ производить всѣ исправленія, необходимыя для поддер- 
жанія строенія. Затѣмъ правленію предоставляется, по своему усмотрѣнію, удосто- 
вѣряться въ исправномъ содержаніи имущества, и если окажется, что нужныя испра- 
вленія не произведены домохозяиномъ, то правленіе имѣетъ право потребовать отъ 
него возврата ссуды ранѣе срока, на который она выдана, а въ случаѣ неуплаты — 
обратиться къ суду (ст. 73, разд. X Устава Кредитнаго).

§ 89. Въ случаѣ обращенія на заложенное въ Обществѣ имущество казенныхъ и 
частныхъ взысканій, когда при этомъ владѣлецъ исправенъ въ отношеніи къ Обществу, 
соблюдаются слѣдующія правила: 1

1) Долгъ Обществу по заложенному въ ономъ имуществу ни въ какомъ случаѣ нѳ 
можетъ поступать въ коккурсную массу, а удовлетворяется изъ того имущества преждѳ 
всѣхъ другихъ долговъ, какъ частиыхъ, такъ и казенпыхъ и общественныхъ; изъ сего 
правила исключаются только государствепныя и общественньш повинности, которыя, во 
всякомъ случаѣ, взыскиваются даже, если требованія Общества не могутъ быть удовле- 
творены.

2) Никакое распоряженіе относительно взысканія частныхъ и казепныхъ долговъ съ 
заложеннаго Обществу пмущества не можетъ быть произведеио безъ вѣдома правленія 06- 
щества.

3) Въ случаѣ обращенія ностороннихъ взысканій на имущество, заложенное Обществу, 
продажа сего имущества не можетъ быть утверждена, если предложенною цѣною не покры- 
вается долгъ Обществу и долгъ не будетъ переведенъ на покупщика.

§ 90. Владѣльцы залояенныхъ въ Обществѣ имуществъ обязапы безпрекословно подчи- 
няться всѣмъ распоряженіямъ правленія относительно взыскаиій съ сихъ нмуществъ. Имъ 
предоставляется однако же право приносить жалобы на распоряженія правленія въ наблю- 
дательный комитѳтъ и собраніе уполномоченныхъ. Но таковыя жалобы ни въ какомъ слу- 
чаѣ не пріостанавливаютъ взысканія.

§ 91. Неисправность заемщиковъ или безуспѣшность взысканія долга съ заложеннаго 
имущества ни въ какомъ случаѣ не избавляютъ Общество отъ выполненія обязанностей его
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по уплатѣ процентовъ по облигаціямъ н вьггуну ихъ изъ обращенія въ установлѳннонъ 
порядкѣ, посредствонъ тираха.

§ 92. Присутственныя нѣста и лица нѣстнаго управленія обязаны ненедленно удовле- 
творять всѣ законныя трѳбованія правленія по дѣлаыъ Общѳства.

Г Л А В А  УІ.

Одѣнва закладываемыхъ имущеотвъ, переаалогъ ихъ и отрахованіе отъ огня.

§ 93. Оцѣнкою должна быть опредѣляѳна, возножно точнынъ образонъ, постоянная 
цѣнность закладываенаго имущества. Для сего составляется особая оцѣночная комнисія изъ 
лицъ, назначепіе и увольнѳніѳ коихъ зависитъ отъ собранія уполномоченныхъ. Правленіѳ 
совмѣстно съ членами наблюдатѳльнаго комитета составляѳтъ оцѣночную инструкцію. Оцѣн- 
щики и архитекторы вознаграждаются изъ сбора 1 %  едиповременной преміи отъ заемщи- 
ковъ, причѳмъ, однако, вознагражденіе можетъ быть назначено лишь въ видѣ жалованья 
или въ видѣ опредѣленной платы за оцѣнки, но нѳ въ видѣ процѳнтной платы отъ сунны, 
вывѳдѳнной оцѣнщиками стоимости оцѣниваѳмыхъ имуществъ.

§ 94. При производствѣ оцѣнки имуществъ, представляемыхъ къ залогу, принимается 
въ соображѳніе какъ натеріальная ихъ цѣнность, такъ и средній чистый годовой доходъсъ 
сихъ инуществъ.

§ 95. Матеріальная цѣнность закладываѳнаго имущества приводится въ извѣстность 
архитекторомъ, который обязанъ повѣрить планъ строѳній и составить опись, съ указаніемъ 
количества и стоимости употреблѳнныхъ на постройку матеріаловъ и разныхъ принадлежно- 
стей зданія, а также засвидѣтельствовать о степени прочности и исправности строенія 
Оцѣнка должна быть сдѣлана каждому строенію порознь, съ обозначеніемъ особо цѣны земли, 
къ оному принадлежащей.

§ 96. Средній чистый годовой доходъ съ закладываемаго имущества опредѣляется 
оцѣночной коммисіей, причемъ изъ валового дохода должны быть исключены всѣ расходы, 
равно государствѳнные, земскіе и городскіе сборы.

Примѣчаніе. При выдачѣ ссудъ подъ имущества, находящіяся на вѣчно-чинше- 
вой землѣ, въ оцѣнку входитъ только стоимосгь строеній, а стоимость земли, на 
которой находятся закладываемыя строенія, не вводится въ оцвнку; платимый за землю 
чиншъ причисляется къ расходамъ по содержанію имущества.
§ 97. Оцѣночпая коммисія, принявъ въ соображеніе, какъ показанія архитектора о 

цѣнности и прочности построекъ, такъ ц средній получаемый съ имущества доходъ, а равно 
и мѣстныя обстоятельства, опредѣляютъ окончательную оцѣнку имущества. Оцѣнка иму- 
щества не должна превышать восьмилѣтнюю сложность чистаго дохода для деревянныхъ и 
смѣшапныхъ строеній и одиннадцатилѣтшою сложность чистаго дохода для каненныхъ 
строеній.

§ 98. Объ оцѣнкѣ инущества составляѳтся, за подписаніемъ оцѣнщиковъ, актъ, причемъ 
послѣдніѳ обязаны рѣшнть положительно, можетъ ли представляеноѳ въ залогъ инущество, 
по постояннону доходу и прочности, служить достаточнымъ обѳзпечѳніенъ той сумны, которая 
подлѳжитъ выдачѣ по правиламъ Общества. Если же кто изъ оцѣнщиковъ найдетъ оцѣнку 
высокмо, то можѳтъ подать особоѳ мнѣніе, съ изъясненіемъ, по какимъ причипамъ и на 
яяжую инвішо сумму полагадъ бы уменьшить оцѣнку.
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§ 99. При сомнѣніи правленія въ правильности оцѣнки оно поручаетъ одному изъ 
своихъ директоровъ произвести на мѣстѣ повѣрку.

§ 100. Если въ правленіи произойдетъ по отношенію къ размѣру предполагаемой къ 
выдачѣ ссуды разногласіе, то вопросъ долженъ быть представленъ на окончательное рѣшеніе 
наблюдательнаго комитета.

§ 101. Правленіе можетъ отказать въ пріемѣ въ залогъ такихъ имуществъ, которыя 
по ветхости, неностоянству дохода или по другимъ какимъ-либо причинамъ, не представляютъ 
для Общества достаточнаго обезпеченія.

§ 102. Отвѣтственность за правильпость оцѣнокъ возлагается на производившихъ оныя 
оцѣыщиковъ и архитекторовъ; отвѣтственность же за правильность выдачи, на основаніи 
правилъ сего устава и инструкцій, ссудъ, по произведеннымъ оцѣнкамъ, возлагается на 
правленіе Общества. Въ случаѣ понесенныхъ Обществомъ убытковъ при продажѣ заложен- 
ныхъ имуществъ, указаніе виновныхъ и привлеченіе ихъ къ отвѣтственности нредоставляется 
собранію уполномоченныхъ, степень же отвѣтственности опредѣляется рѣшеніемъ суда, и 
согласно этому рѣшенію виновные подвергаются взысканію, или освобождаются отъ отвѣт- 

' ственности.
§ 103. Перезалогъ имуществъ, заложенныхъ въ Обществѣ, съ переводомъ непогашен- 

ной ссуды на новый срокъ и съ выдачею дополнительной ссуды, не выходя изъ циФры 
первоначальной ссуды, или безъ таковой выдачи, но съ соотвѣтственнымъ уменыпеніемъ 
срочныхъ платежей, допускается, если со времени ссуды прошло не менѣе 5 лѣтъ п залогъ 
находится въ исправномъ состояніи. Перезалогъ имущества, сь выдачею дополнительной 
ссуды свыше цифры первоночальной ссуды допускается лишь, если со времени выдачи сей 
первоначальной ссуды стоимость имущества и валовой его доходъ возвысились не менѣе, 
какъ на одну чегверть противъ оцѣнки, произведенной при залогѣ имущества и притомъ не 
ранѣе, какъ по прошествіи 10 лѣтъ со времени выдачи ссуды, причемъ остающійся непо- 
гашеннымъ старый долгъ, смотря по желанію заемщика, переводится на новый срокъ нли 
остается въ прежней серіи При всякомъ перезалогѣ требуется повѣрка прежней (щѣнки 
имущества; въ случаѣ же значительныхъ въ ономъ измѣненій, а равно въ случаѣ требованія 
заемщика о выдачѣ ему дополнительной ссуды, свыше ци®ры первоначальной ссуды, должна 
быть пронзведена новая оцѣн«а.

§ 104. Въ случаѣ возведенія новыхъ построекъ въ имуществѣ, уже заложенномъ въ 
Обществѣ, могутъ быть выдаваемы подъ эти постройки дополнитѳльныя ссуды, производимыя 
на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и новыя ссуды.

ІГримѣчаніе 1. При неисправности заемщика въ срочныхъ платежахъ по первО' 
начальной или дополнительной ссудѣ, назначается въ продажу все заложенное въ 
Обществѣ имущество, безъ всякаго раздробленія.

Примѣчсмге 2. Заемщикамъ, недвижимыя имущества коихъ будутъ соединены 
съ общею сѣтью городскихъ водопроводовъ и водостоковъ, можетъ быть выдапа до- 
полнительная единовременная ссуда ранѣе истеченія указанныхъ въ настоящемъ пара- 
граФѣ пяти и десятилѣтнихъ сроковъ, но съ тѣмъ:

а) чтобы высшій размѣръ таковой ссуды не превышалъ */« части суммы ныдан- 
ныхъ уже подъ данное имущество ссудъ;

б) чтобы означенная ссуда въ совокупности съ остальнымн выданными подъ вто иму- 
щество ссудами не превышала высшаго размѣра, указаннаго въ параграФѣ 7 сего устава;
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в) чтобы ссуда эта была обезпечѳна иа имуществѣ на одинаковоиъ со всѣми дру-
шми ссудаыи основаніи.

Означенная единовременная ссуда не должна препятствовать полученію въ опр*ь
дѣленные сроки (5 и 10 лѣтъ) ссудъ по перезалогу и по переоцѣнкѣ.

§ 105. Всякое представленное въ залогъ Обществу сгроеніе должно быть самимъ вла- 
дѣльцемъ застраховано въ течеиіе всего времени залога въ одпомъ изъ Роесійскихъ стра- 
ховыхъ обществъ не ниже суммы, назначаемой въ ссуду, съ присоединеніемъ двухгодичнаго 
платежа кредитному Обществу.

§ 106. Въ случаѣ поврежденія пожаромъ заложеннаго въ Обществѣ имущества пра- 
вленіе представляетъ полисъ въ страховое Общество, которое за убытки, нроисшедшіе отъ 
пожара, уплачиваетъ кредитному Обществу, а не владѣльцу. Сей же послѣдаій удовлетво- 
ряется правленіемъ Общества по расчету.

§ 107. Если заложенное зданіе совсѣмъ сгорѣло, или уцѣлѣвшая его часть не обезпе- 
чиваетъ долга Обществу, то всѣ полученныя за пожарные убытки деньги поступаютъ въ 
кассу Общества, и затѣмъ, смотря по положенію займа, заложенное нмущество или оево- 
бождается изъ подъ запрещенія, или остается въ залогѣ только въ остальной капитальной 
суммѣ, которая уплачивается въ остальное время занма съ установленными процентами.

§ 108. Заплаченныя страховымъ Обществомъ деньги выдаются владѣльцу заложеннаго 
имущества, если уцѣлѣвшая часть зданія будетъ исправлена владѣльцемъ и по удостовѣ- 
ренію правленія можетъ обезпечивать оставшійся на немъ долгъ Обществу и будетъ немед- 
ленно въ суммѣ сего долга застрахована.

§ 109. Въ тѣхъ случаяхъ, когда страховыя компаніи, по уставамъ своимъ, освобож- 
даются отъ платежа пожарныхъ убытковъ, Общество приступаетъ къ продажѣ имущества, 
уцѣлѣвшаго отъ пожара, а если сей послѣдній произошелъ отъ злого умысла владѣльца, то 
назначается въ продажу н всякое другое свободиое имущество, каковое екажется у винов- 
наго, на сумму долга.

§ 110. Общество входитъ въ соглашеніе со страховыми компаніяни на счетъ оііредѣ- 
ленія обоюдныхъ обязанностей, кои для взаимнзго обезпеченія компаніи и Общества, при- 
знаны будутъ нужными. Правила, какія послѣдуюгь на основаніи такого соглашенія, должны 
быть распубликованы правленіемъ во всеобщее свѣдѣніе.

Цримѣчаніе. Правила сіи должны быть утверждены Министромъ Финансовъ.

§ 111. Перестройка заложенныхъ въ Обществѣ зданій дозволяется не иначе, какъ по 
представленіи владѣльцами оныхъ плановъ и ручатсльства въ томъ, что перестройка будетъ 
произведена въ теченіе года, согласно тѣмъ планамъ, а также удостовѣренія страховоіі отъ 
огня компаніи, что она во время перестройки отвѣтствуетъ за могущіе произойти пожарные 
убытки въ соотвѣтствующей долгу суммѣ. Общеотво же, съ своей стороны, не имѣетъ 
права воспретить въ заложениомъ имущеСтвЬ нпкакнхъ дозволенпыхъ городскимъ началь- 
ствомъ построекъ и исправленій, если отъ сего не уменьшится цѣнность залога и доходъ 
съ онаго, но въ случаѣ просрочки платежей по заложенному имуществу, Общество назна- 
чаетъ его въ продажу, совокупно со вновь возведенпыми строеиіями, хотя бы подъ оныя 
и не была выдана дополннтельная ссуда.
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Г Л А В А  ѴП.

П рибыли О бщ еотва и заиасны й капиталъ.

§ 112. Для опрѳдѣленія суммы годовой прибыли Общества, исчисляются съ одной 
стороны всѣ доходы Общества, за исключеніемъ, однако, взносовъ, полученпыхъ отъ заем- 
щиковъ въ уплату роста и погашенія по выданнымъ имъ ссудамъ, а съ другой—всѣ убытки 
и расходы Общества, не считая въ томъ числѣ суммъ, употреблѳнныхъ на уплату процен- 
товъ и погашенія по облигаціямъ. Разница между выведеннымъ такимъ образомъ доходомъ 
и расходомъ составляѳтъ прибыль Общества, которая обращается въ запасный капиталъ 
Общества.

Примгъчаніе. Изъ чистой прибыли, присоединяемой къ запасному капиталу, 
2%  отчисляются въ основной капиталъ вспомогательной кассы служащихъ.
§ 113. Запасный капиталъ Общества долженъ храниться въ государственныхъ илн 

правигельствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагахъ, или на текущѳмъ счету и во 
вкладахъ мѣстной Конторы Государственнаго Банка; запасный капиталъ можѳтъ быть упо- 
требленъ только на уплату процентовъ и погашенія по облигаціямъ Общества, въ случаѣ 
недостаточности внесѳнныхъ заемщиками платежей, а также на покрытіѳ убытковъ Обще- 
ства, не покрываемыхъ чисгою прибылью.

Примгьчанге. Бумаги запаснаго капитала хранятся въ учреждѳніяхъ Государ- 
ственнаго Банка.
§ 114. Запасный капиталъ долженъ быть накопляемъ до размѣра, равнаго четыремъ 

процеитамъ съ нарицательной суммы находящихся въ обращеніи облигацій, считая бумаги, 
въ коихъ капиталъ помѣщенъ, по ихъ покупной цѣнѣ, если таковая ниже биржевой, въ 
противномъ же случаѣ—по биржевой цѣнѣ дня заключенія счѳтовъ.

§ 1ІРЬ. По накопленіи запаснаго капитала сверхъ указанной для него нормы (§ 114) 
излишекъ сего капитала, по постановлснію собраній уполномоченныхъ, можетъ обращаться 
на уменыпеніе срочныхъ платежей, слѣдующихъ со всѣхъ членовъ—заемщиковъ Общѳства.

§ 116. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, запас- 
ный каппталъ, оставшійся за полнымъ погашеніемъ всѣхъ обязатѳльствъ Общества, рас- 
предѣляется между членами, состоящимп въ моментъ прекращенія дальнѣйшей дѣятельности 
Общества пропорціонально суммѣ сбора (§ 14), внесепнаго каждымъ изъ нихъ по ссудамъ, 
остающимся къ тому времени на ихъ имуществахъ, состоящихъ въ залогѣ Общества.

Г Л А В А  ГПІ.

О т ч е т н о о т ь .

§ 117. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 дѳкабря.
Примѣчаніе. Если открытіе Общества послѣдуетъ послѣ 1 іюля, то годъ откры- 

тія причисляется къ слѣдующему году.
§ 118. Повѣрка годового отчета производится особою коммисіею въ составѣ трехъ 

члеповъ, избираемыхъ за годъ впередъ собраніѳмъ уполномоченныхъ. Этой ревизіонной ком- 
мисіи предоставляется трсбовать въ теченіѳ года объясненій отъ правленія по текущимъ 
дѣламъ. Къ повѣркѣ отчета коммпсія обязана прнступить не позже, какъ за одинъ мѣснцъ
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до собранія уполномоченныхъ, и представить сему собранію свое заключеніе по отчету, а 
также актъ  повѣрки наличпости суммъ и документовъ.

§ 119. По утвержденіи собрапіемъ, отчетъ, вмѣстѣ съ заключеніемъ ревизіонной ком- 
мисіп и съ журналомъ собранія уполномоченпыхъ, печатается во всеобщее свѣдѣніе въ 
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ. Въ томъ же изданіи правленіе обязано публиковать:
1) балансъ о состояпіи счетовъ Общества черезъ каждыѳ шесть мѣсяцевъ и не позже ше- 
сти недѣль по истеченіи полугодія, 2) заключенія собранія уполномочѳнныхъ и рѳзультаты 
рѳвизіи наблюдательнаго комитета, а равно всѣ объясненія по нимъ правленія.

§ 120. Извлечѳнія изъ годового отчета, а также полугодовые балансы Общества сверхъ 
того должны быть пѳчатаемы въ «Бѣстникѣ оинансовъ, промышленности и торговли».

§ 121. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
отчѳту приложеніями, а также ежемѣсячные балансы Общества, также въ двухъ ѳкземпля- 
рахъ, правленіе обязано своевременно доставлять въ Министерство Финансовъ (въ Особен- 
ную Банделярію по Ёредитной части).

Г Л А В А  IX.

Общ ія поотановленія.

§ 122. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ Общество обязано, кромѣ постановленія устава, 
руководствоваться законоположеніями о городскихъ креднтныхъ обществахъ, а въ случаяхъ 
не разрѣшаемыхъ этими законоположеніями и уставомъ, общими законами, какъ нынѣ дѣй- 
ствующими, такъ равно и тѣми, которые будугъ впредь изданы.

§ 123. Въ случаѣ какихъ-либо недоразумѣній по примѣненію настоящаго устава, воз- 
никшихъ въ собраніи уполномоченныхъ, разрѣшеніе оныхъ, по представленію правленія 
Общества, предоставляется Министру Финансовъ.

§ 124. Бѣлостокскому городскому кредитному Обществу предоставляется имѣть печать 
съ надаясью своего наимевованія.
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