
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ й  РАСПОРШ Ш Й ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩНМЪ СЕНАТѢ.

20 Ноября 1907 г. №  70. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 587. Объ утвержденіи усіава Товарищества табачной Ф абрики «Дукатѵ» въ Москвѣ.

588. Объ цзмѣуеціп устава страхавого Общества «Россіл».

58Ы. Объ измѣненіи устава Виленскаго городского кредитиаго Общества.

В ы о о ч а й ш е  утвержденныя подожегія Совѣта Млниотровъ:
587. Объ утвержденіи уотава Товарищества табачной фабрики «Дукатъ» въ Мооавѣ.

На подлинномъ иаписано: « Г о с у д а р ь  И н н в р а т о р і .  уставъ сей разсматривать и ВисочаЯшв 
утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 23 день октября 1907 года».

□одппсалъ: Понощнивъ Управлающаго дІРла.ки Совѣта Миивстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ТАБАЧНОЙ ФАБРИКИ «ДУКАТЪ> ВЪ МОСКВЪ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій припадлежащей торговому дому «И. Пнгитъ 
и К°», торгующему подъ Фирмою «Дукатъ», табачной «абрнки въ Москвѣ, а также для 
торговли листовыми табаками и издѣліями изъ нихъ въ Россіи и заграницей, учреждается 
Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Товарищеотво таоачной «абрики «Дукатъ» 
въ Москвѣ“.
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Цримѣчанге 1. Учредитель Товарищества — Московскій 2 гдльдіи куиецъ Йлья 
Давидовичь Цигигь.

Иримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго* 
либо изъ вновь прннятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія 
Мииистра Торговли и , Промышлеиности.

§ 2. Указанное въ § 1 прѳдиріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
равно контрактамн, условіями и обязательствами, нередается владѣльцемь на законномь 
основаніи Товарпществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законс- 
положеній. Окончательноѳ опредѣ.ченіѳ условій передачи означеннаго нмущества предоста- 
вляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣль- 
цѳмъ имущества, причемъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Товарищѳство считается 
кесостоявшимся. •

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лѳжащіе какъ на владѣльцѣ сего нмущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, аа 
Товарнщество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется пользоваться, съ соблюдѳніемъ правилъ о товар- 
ныхъ знакахъ, правомъ изображенія на издѣліяхъ, этикетахъ и вывѣскахъ медаля, полу- 
ченной прежнимъ владѣльцемъ Фабрики.

§ 4. 'Говариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій н правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрѳжденія Товарищсства промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движнмаго и педвнжнмаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и нользованіе недвижнмыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, позакону, ияостранцэмъ илн лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.

•
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платѳжа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества 
отноеящимся правнламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будугь изданы.

Примѣчаніе. Товарищество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ при неду- 
статочности залоговъ на нокрытіѳ допущенной недонмки акциза.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительствепномъ Вѣстникѣ», «Вѣстннкѣ Финансовъ, промышлеа- 
иости и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губѳрнскихъ вѣдомостяхъ, 
съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

$ 7. Товарищество имѣетъ иечать съ изоораженіемъ своего паименованія (§ 1).
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Основной капнталъ Товарнідества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества опредѣляѳтся въ 1.000.000 рублей, раздѣлен- 
ныхъ на 1.000 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 9. Все означѳнное въ § 8 количество паевъ распредѣляется между учреднтелемъ и 
прнглашенными имъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашепію.

§ 10. Взамѣнъ передаваемаго Товариществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу 
его разрѣшаѳтся получить, вмѣото денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ 
чнслѣ, опредѣляемомъ по взапмпому его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ 
пайщиковъ.

§ 11. Слѣдующаи за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, кои, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваѳмое Товариществу имущество, впосится не позже, какъ въ 
теченіе шести мѣсяцевъ со дня рэспубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочкн, 
съ записью взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ 
за поднисью учредителей, а впослѣдствіп и самыхъ паевъ. Получѳнпыя за паи деньги 
вносятся учредателемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіѳмъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Миаистру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступлѳніи въ учрежденія Государственнаго Банка получен- 
ныхъ за наи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
Товарищество считается несостоавшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сподна 
по принадлежности.

Примѣчаніе. Бнигп для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печатн и для сирѣпы по 
листамъ и надппси, Московской Городской Управѣ.

§ 12. Оставленные за учредителемъ паи виосятся правленіемъ Товарнщества на хра- 
неніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаіаемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 13. Объ учрежденіи Товарищества, илн же о томъ, что оно нѳ состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ—правлѳніѳ, а въ послѣднемъ—учредители, увѣдомляютъ М индстра Торговли 
и Промышлеииости я публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 14. Товарнщество можетъ увеличпвать свой капиталъ посрѳдствомъ дополннтельныхъ 
выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально вылущенныхъ паевъ, но не нначе, 
какъ по постановленію обшаго собранія пайщнковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правнтельства, порядкомъ, имъ утверждаѳмымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вноеима 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣотная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевь нредыдущнхъ выпусковъ части 
запаснаго капнтала Товаршцества по оослѣднему балансу, съ обращеніѳмъ собравныхъ 
тикихъ аутемъ прелій иа увелпеаіе тосо же зашснаго капвгала.
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Примгьчтіе 2. Увеличеніе основного капитала наобщую сумму, не превышающую
суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 руб.), произьоднтся сь разрѣшенія Министра
Торговли и Промышленности.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ пмѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если жѳ паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ нредыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
прѳдварительному его утвѳржденію, публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именпыми или 
на предъявителя. Иа имеиныхъ паяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (Фирма) вла- 
дѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги,означаются нумерами по порядку и выдаются за под- 
пясью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарище- 
ства.

§ 17. Къ каждому паю прилагается ллстъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истечеиіи десяти лѣтъ 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же норядкѣ, на слѣду- 
шщія десять лѣтъ, и т. д.

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

§ 19. Передача именныхъ паѳвъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною 
надписыо на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявлепіи, должны быть предъявлены 
правленію Товаршцества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаегъ 
нередаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрЬнныхъ въ ст. 2167 т. X
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣлепію. Отмѣтка въ кпигахъ о передачѣ 
паевъ должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ течѳніе трехъ дней со дия 
предъявленія правленію передаваемыхъ паевъ, и,—въ случаяхъ, когда передаточная над- 
пись дѣлается самимъ правленіемъ,—надлежащихъ докумептовъ, свидѣтельствующихъ о пе- 
реходѣ паѳвъ. Перодача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безь 
всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ паевъ на нредъявителя признаѳтся всегда то лицо, 
которое имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 20. Товаршцество въ отношеніи биржевого обращеиія паевъ подчинается всѣмъ уза- 
коненіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынь дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, когорыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть псредаваемы отдѣльно отъ' паевъ, за исклю- 
ченіемъ куионовъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоповъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или залвленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій именные паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истѳк- 
вмхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмеиио заявить о томъ правлеыію, съ озиаченійнъ
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нуѵвровъ утраченныхъ наевъ или куноновъ. Правлѳніе нровотодитъ ва счетъ вго нублика- 
цію. Если, по прошѳствін шести мѣсяцсвъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено ни- 
какихъ свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны 
подъ прежшши нумераыи и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паяиъ, паевъ на предъяви- 
теля и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій озна- 
ченные купоны лишаотся нрава на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣлъ- 
цамъ паевъ на предъявителя.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеви, 
опекувы, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества ннкакнхъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Лравленіе Т оварищ ества, права и обязанности его.

§ 24. Правленіе Товаршцества состонтъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Срокн избранія директоровъ опредѣляются § 27. Мѣстопребыванів 
нравленія находится въ Москвѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 27. Кандидаты прнступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшннству 
избранія, при одинаковомъ же старшипствѣ—по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на ко- 
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандпдаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

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

§ 27. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, вжѳгодно выбываютъ одинъ дирѳкторъ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ н кандидатовъ 
нзбираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.
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§ 28. Послѣ первдго собраяія, созванваго учредителемъ, и зятѣмъ ежегодно, послѣ 
Родичпаго общаго собранія, днректоры избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процѳнтнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 45), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, ігаъ опредѣляемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 40—42, годо- 
выхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для сЛужбы 
по Товариществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и 
ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличпыя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищесгва; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управленіямн, такъ и съ частными обществамп и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣренностями лпцъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарнщества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе за- 
конныхъ' актовъ на пріобрѣтеяіе н отчѵжденіе недвижішой собственности, и л) созваніе об- 
щихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряжеяіе всѣмн безъ исключенія 
дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ обгцимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдьіванія дѣлами Товарищества, правленіе, съ утверждснія общаго 
собранія пайщиковъ, можетъ нзбрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмотрѣ- 
нію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра- 
вленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 десяти паевъ, еще не менѣѳ 
десяти паевъ, которые храпятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Пра- 
вленіе снабжаетъ дпректоровъ-распоряднтелей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общпмъ собраніемъ. Директоры-распорядптели созываютъ правлѳніе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніѳ коихъ не предоставлено имъ по ипструкціи. Если дпректоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
вносимаго ими залога, онредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общнмъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можѳтъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтст-енностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сѳго расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.
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§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предпазначенныя къ немедленному раехо- 
дованію, вносятся правленіѳмъ въ одпо и»ъ кредитныхъ установленій па имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
токущимъ счетамъ подписываютсп однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правлеиія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовт. 
достаточно подпиеи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Минпстра Торговли н Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка подЬламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товариіцества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственных ь мѣстахъ и у должностныхъ лидъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъ 
двректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, образованныхъ на основаніи т. XVI ч. 1 Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается 
ет. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
дирекгоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за нсключеніемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совергаены на этомъ оспованіи директо- 
рами-распорядителями.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
веѣми присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинсгву голосовъ, а когда не со- 
етоится болыпинства, то епорный вопросъ переноеится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или рѳвизіонная коммиеія 
(§ 42) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
кои, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлѳжатъ 
разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіѳмъ нравленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
етановлѳніе.
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§ 39. Члоты правленія иеполняютъ свон обязанностя на основаніи общить зяконовъ 
и постановленій, въ втоиъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ властн, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, тагь и 
постановлеиій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общекъ освова- 
ніи законовъ.

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

О тчетноеть во дѣламъ Т оварищ ества, р аспредѣ лен іе прибыли и выдача ди ви ден да.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За каж- 
дый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновенваго годового общаго собранія (§ 49), подробный годовой отчетъ объ опе- 
раціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ найщикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикааъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми сче- 
тами, документами и прнложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, сп, показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльностп капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, со- 
гласно § 10, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущѳства, причемъ 
капиталы Товарнщества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыше той цѣны, по которой бумэги эта пріобрѣтены; ѳсли 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 представляѳтся; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служа- 
щимъ въ Товариществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и
ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распрѳдѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Пайщики, 
представляющіе V» часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее со- 
браніе пайщики или ихъ довѣренные, нмѣютъ право избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, нричемъ лица эти ужѳ не приннмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ рѳвизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-раснорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члѳны ревизіонной коммисіи въ течѳніѳ двухъ 
лѣтъ со дпя выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспѳртовъ.

Рѳвизіоиная коммисія обязана нѳ позже, какъ за ыѣсяцъ до дня общаго собрапія, при- 
віуішть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и
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балансу ннигь, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и балапса ревизіонная коммнсія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
котороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товари- 
щества на мѣстахъ и повѣрку одѣланныхъ въ теченіе года работь, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія втого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ нѳобходимыѳ 
епоообы. На предварнтельное разсмотрѣніе ревизіонной коммнсіи представляются также смѣта 
н планъ дѣйствій на наступнвшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммнсіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, рсвизіонная коммпсія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общнхъ собраній пайщиковъ (§ 49).

, Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣдапій, съ вклю- 
ченіѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мвѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

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

§ 44. Въ отношѳніи ирѳдставленія въ мѣстную казенную палату годового отчѳта и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публи- 
каціи, заключительнаго баланса и извлечѳнія изъ годового отчета, правленіе Товарищества 
руководствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за неисполненіе по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утверждѳніи отчѳта общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающенся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еели таковая сумма окажется, отчисляется не менѣѳ 
5%  въ запасный капиталъ (§ 46) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ 
первопачальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будегь превышать 8%  на основной 
капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означен- 
ные 8%> т0 излишекъ сверхъ 8%  распредѣляотся слѣдующпмъ образомъ: 30%  обра- 
щается въ пользу членовъ правленія, 10% — въ пользу служащихъ въ Товариществѣ и 
60% —въ дополнитѳльный дивидендъ.

§ 46. Обязатѳльное отчислѳніе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ ве будетъ 
равняться одной третп основного капнтала. Обязатѳльноѳ отчисленіе возобновляѳтся, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназпачаѳтся исключительно на покрытіе непредвидѣшшхъ
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расходовъ. Расходованіѳ запаснаго каіштала производится не иначѳ, каігь по онредѣлѳнію 
общаго собранія пайщнковъ.

§ 47.0времени и мѣстѣ выдачн дивидѳнда правлѳніѳ публикуетъ во всѳобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 
ность Товарищѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда тѳченіе земской давности счи- 
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опѳкунскихъ учреждѳній. На 
неполученныя своевременно дивидендныя еуммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, процѳнты 
не выдаются.

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

Общія собранія пайщиковъ.

§ 49. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 
трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а равно для избранія члеповъ правленія и реввзіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія* дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общѳму собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, или 
по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокуппости не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, нли ревизіонпой коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, додѣлъ Това 
рищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ арѳнду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товарнществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпрія- 
тія, съ опредѣленіемъ при расширеніи предпріятія, или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ директо- 
ровъ-распорядителей въ должностяхъ, г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и 
директорамъ-распорядителямъ, д) разсмотрѣніе и утвержденіе ‘смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ, е) раснредѣлѳніе прибыли 
за истекшій годъ и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 51. 0 созывѣ общихъ с.обраній дѣлаются публикаціи заблаговреыенно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ
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публикаціяхь означаются въ точпости: а) дѳаь и часъ, на которые созываѳтся общеѳ собра- 
иіѳ, б) помѣщѳніѳ, въ коемъ оно имѣетъ происходить и в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлѳжащихъ обсужденію и рѣшевію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣиія мѣст- 
наго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на прѳдъя- 
витѳля иэвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правлѳнію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожитѳльству.

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

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо предложе- 
ніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позжѳ, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано пайщикамн, имѣющими въ 
совокупностн не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе предстоящему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Въ общемъ собраніи пайщики участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ нравленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
ренпымъ можетъ быть только найщикъ и одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. ♦

§ 55. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илн чрезъ довѣренныхъ, но въ 
постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики, пользующіеся правомъ голоса 
(§§ 5 6 -5 8 ) .

§ 56. Каждые 10 паевъ даютъ 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.

Пайщики, имѣющіе менѣе 10 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣрѳнности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до прѳдѣла, выше указаннаго.

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

Паи па предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлѳны въ 
нравленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляѳмы 
удостовѣрѳнія (расписки) въ принятіи паевъ на храпеніе или въ закладъ какъ госѵдарствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
ілтныхъ (мѣстныхъ и иногороднихь) ѵчрѳжденій, а также иностранныхъ кредитныхэ- учрв-
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жденій и бапкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для втого общягни еобраніями пяйщи-
ковъ и одобреиы Министѳрствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стѳрствомъ Финансовъ. Въ удостовѣревіяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паѳвъ. Ино- 
странныя банкирскія учрѳждѳнія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть прѳдставляемы 
взамѣнъ подлинныхъ паевъ, должны быть ноименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 58. ІГяйщнки, состоящіѳ члонами правлѳнія или ревизіонноб или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщи- 
ковъ) при разрѣшеніи вопросовг, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствѳнности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначѳнія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшѳній о заключеніи 
Товарищсствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣрсниости другихъ пайщиковъ.

§ 59. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса вь общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учреждѳнія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія 
п голоса въ лицѣ эаконныхъ своихъ нрѳдставителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать въ 
собраніи, съ означеніемъ нумѳровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлѳнія эа четыре дня до общаго собранія. Копія означенпаго списка выдается ка- 
ждому пайщику, по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собра- 
ніе пайщиковъ, представляющихъ не меиѣе V*» части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведѳна и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщикамн изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайпей мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателѳмъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Первое собраніе открывается учрѳдителѳмъ. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своѳй нредсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 68. Для дѣйствительности общихъ собраній трѳбуется, чтобы въ нихъ прибылипай- 
щики или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ совокупности нѳ мѳнѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеиіи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прнбытіе владѣльцѳвъ паѳвъ, 
прѳдставляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собрапія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайша- 
швъ іиш ихъ довѣренныхъ, при исчислѳніи сихъ голосовъ ыа основаніи § 56; избранів кб
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члѳновъ правленія и ревизіонной н лнквндаціонной комынсій и прѳдсѣдателя общаго собранія 
проиэводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Еслн прибывшіе въ общеѳ собраніе пайщики нли ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для прнзнанія общаго собра- 
нія законносостоявшиыся (§ 63), нли если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого большинства голосовъ (§ 64), то не позжѳ, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правнлъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общѳе собраніе, которое назначается не ранѣе 14 днѳй со дня публикаціи. Собраніе это счи- 
тается законносостоявшимся, а рѣшеніе ѳго окончательнымъ, не взнрая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывшіе въ нѳго пайщики или ихъ довѣрѳнные, о чемъ 
правлѳніе обязано предварять пайіциковъ въ самомъ нриглашвніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались нвразрѣшенными въ пѳрвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла ати рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Пайщикъ, нѳ сѳгласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можѳтъ, въ семи- 
дневный со дня собрапія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потрѳбуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій 
Товарищества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшѳнія, принягыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, вѳдется подроб- 
ный протоколъ. При изложеиін рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣшепія приняты, а равно отмѣчаются заявлѳнныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, нриглашенное прѳдсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣ- 
датель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи суждѳ- 
ніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель 
собранія, а такжѳ и другіѳ паищики, по ихъ желанію, въ числѣ нѳ мѳнѣе трѳхъ. Засвадѣ- 
тельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ 
гь нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику по его требованію.

Раэборъ  споровъ по дѣлам ъ Т оварищ ества, отвѣ тственность и пренращ еніе дѣйствій  его.

§ 70. Всѣ споры подѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членама 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товарищѳству 
лицами и споры Товарищества сь товариществами, обществами и частными лицами рѣш аю тса  
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ сноращія стороны будутъ на »то согласам , 
или рааоираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 71. Отвѣтственность Товарищества ограаичквается прицадлежащимъ ему гаупгествоігь, 
а іютому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или ііри возникшихъ на яего искахъ, 
каждыи изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, иостуцившимъ уже въ соО 
ственность Товарищѳства, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо допол- 
нительному илатежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ сущсствованія Товарищества ие назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товаршцества признаио будетъ необходиыымъ, то дѣйствія его ирекращаются по постановленію 
общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется нотеря двухъ ііятыхъ 
основного капитала, и владѣльцы паевъ нѳ пополнятъ его въ теченіе одного года со дня 
утвѳрждѳнія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 
Товарищество прекращаѳтъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-лйбо изъ паііщиковъ не впесетъ, въ теченіѳ указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то иаи эти объявляются уничтоженпыми, о чемъ нубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паами, когорые продаются правленіемъ 
Товаршцества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная донолнитель- 
ыому оо наямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдаетса 
Оывшему владѣльцу упичтоженныхъ паевъ.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствів Товарищества общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ иаъ ореды своей не мѳиѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна - 
чаетъ, съ утвѳржденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопрѳбываніѳ и онре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постацовленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Диквидаціонная коммиеія, принявъ дѣла отъ правденія, вызываѳтъ, 
чрѳзъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, прикимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетвореыію и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежен н числящихся по 
табачному производству взысканш, производить реализацію имущества 1'оварищества и вступаеть 
въ соглашенія а мировыи сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе креднгоровъ, а равно необходимыя для 
обезпѳченія полнаго удовлетворенія спорныхъ трѳбованій, вноеятся ликвидаціонной комиисіей, 
за счѳгь кредиторовъ, въ учреждѳнія Государсгвеннаго Банка; до того времени не можеть 
быть прнступдено къ удовлетворенію пайщиковъ, сораамѣрно остающимся въ раснорнжеиіи 
Товаршцества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собрпніѳмъ установленныѳ, и, независвмо огь того, ш> 
оконяаніи ликвидаціи, прѳдставляетъ общій отчѳтъ. Если, ирн окончаніі лнквидаціи, не всѣ 
подлежащія выдач* суммы будугь вручены но нринаддежностм, за неявкою лицъ, коикъ оиѣ 
слѣдуютъ, то общве собраніе опредѣляетъ, куда даньги вти должны быть отданы на хране- 
ніе, впредь до выдачн ихъ, и кагь съ иими надлѳжатъ поступить, по истеченін срока дав- 
востм, кь случаъ неявкм собвтвенника.

§ 74. о приступѣ гь лшквадаціи, такъ я о&ъ впшчанін ея, съ объясненіемъ
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—оравленіемъ, а въ нослѣднемъ— ликвн- 
рщдішиоШ кошнсіей, доаоснтся Ммшктру Торгоилм х Цромыхнлеиности, а также дѣлаютс*
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вадлежащія иубликаціи для свѣдѣнія найщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣлаыъ Товарищества 
нрикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстонребыванія нравленія, числа членовъ 
нравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, нред- 
ставляемыхъ члонами правленія и директорами-распорядителями нри вступленіи ихъвъдолж- 
ностъ (§§ 26 и 31), порядка избранія чредсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подниси выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока предъ- 
явленія правленію предложеній пайщиковъ (§ .53) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
угвержденія Ыннистра Торговли и ІІромышленностН.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарнщество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными. а равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующимн, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

588. О б ь  измѣненіи уоа-ава отрахового Общ еотва « Р о о с ія * .

По выслушаніи запискн по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 9 августа 1907 г., 
за № 133 (по Главн. Упр. по дѣламъ мѣст. хоз.), объ измѣненіи устава страхового Общества 
«Россія», Совѣтъ Мннистровъ нолагалъ: представленіе это утвердить. поднеся нсправленный, по 
заыѣчаніямъ Совѣта Миннстровъ, проектъ измѣненііі дѣиствующаго устава названнаго Обще- 
ства на Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч в с т в а  благовоззрѣніе.

Г о с у д а р ь  И м і і е р а т о р ъ  на ноложеніе Совѣта Высочайше соизволилъ, а проектъ 
измѣненій дѣйствующаго устава удостэенъ разсмотрѣнія и утвержденія Е г о  В е л и ч е с т в а ,  
въ ПетергоФ ѣ, въ 23 день о к тя б р я  1907 года.

На водлпнномъ написаио: « Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ  разсматривать и ВысочаИше утвердить 
соизволилъ, въ П е т е р іО Ф ѣ , въ 23 день овтября 1907 года».

Подписадъ: Помощиикъ Уаравлающаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

ИЗМѢНЕШЯ И ДОПОЛНЕШЯ

ДЪЙСТВУЮЩАГО УСТАВА СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «РОССІЯ».

§§ 2, 13, 14, 17, 18, 36, 37, 39 и 41 озааченнаго устава, нзложить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 2. Обществу нредоставляется пронзводнть за установленную нлату страховаше:

Г) . - . ......................................
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3  )  

4) . • ...............................
5 )  

и 6) всякаго рода движимаго имущества отъ кражъ со взломомъ.

§ 13. Акціи могутъ быть, по жѳланію акціоиеровъ, именныя или на предъявителя. 
Всѣ акціи должны быть за подписью не менѣе трехъ членовъ правленія и скрѣпою бухгал- 
тера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества. Къ каждой акціи прилагается листъ 
купоновъ на полученіе по онымъ дивиденда въ теченіе 20 лѣтъ и талонъ для получепія 
впослѣдствіи новаго купоннаго листа. Таловы къ акціямъ должны быть, какъ и акціи, 
подписаны нѳ менѣе какъ тремя членами правленія, скрѣплены подписями бухгалтера и 
кассира и за печатыо Общества. На купонахъ и талонахъ указываются нумера акцій и года, 
къ которымъ они принадлежатъ.

Примѣчаніе 1. Акціи, купонные листы и талоны должны быть печатаеыы въ
Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Каждому владѣльцу акцій предоставляется замѣнять принадлежащія ему именныя 
акціи акціями па предъявнтеля и, наоборотъ, акціи на предъявителя именными акціями. 
Для сего владѣлецъ і.лцй долженъ представить правленію письменное о томъ заявленіе 
ц подлинныя акціи; правленіе дѣлаѳтъ на акціяхъ надлѳжащую надпись и отмѣчаетъ о 
сдѣланной перемѣнѣ акцій, имевныхъ на предъявителя или, наоборотъ, предъявнтельскихъ 
на именныя, въ своихъ книгахъ.

Нередача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Ф ормальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, котороѳ 
имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ. Передача же именныхъ акцій отъ одного владѣльца другому 
дѣлается надписью о томъ правленія на самыхъ акціяхъ, которыя должны быть представлены 
ему для сего при передаточномъ объявленіи, подписанномъ владѣльцемъ акцій, уступившимъ 
ихъ новому владѣльцу. 0 передачѣ именныхъ акцій отъ одного владѣльца другому правленіе 
дѣлаетъ отмѣтку въ своихъ книгахъ. Передаточную надпись на именныхъ акціяхъ безъ 
представленія передаточнаго объявленія правленіе дѣлаетъ лишь въ случаяхъ, предусмотрѣн- 
ныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. I, свод. зак. (изд. 1900 г.), и по судебному опредѣденію.

Примѣчаніе. Правленіе не обязано удостовѣряться ни въ подлинности подпвси
бывшаго владѣльца акцій, ни въ самоличности пріобрѣтателя акцій.

§ 17. Въ случаѣ утраты именныхъ акцій правленіе Общества, по полученіи о томъ 
письменнаго заявленія, публикуетъ, за счетъ заявившаго, троекратно съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ акцій и. имени владѣльца оныхъ, а такжѳ укаэаніемъ, что утраченныя 
акціи будутъ считаться недѣйствительными, если нѳ будутъ предъявлены правленію въ теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня послѣдней публикаціи. По минованіи же сего срока правлѳніе вы- 
даетъ владѣльцу утраченныхъ акцій новыя акціи за прежними нумерами, съ отмѣткою, что 
оныя выданы взамѣнъ утраченныхъ, но безъ купоннаго лнста за текущее двадцатилѣтіе. 
Если при утраченномъ купонномъ лнстѣ находился талонъ, то владѣлѳцъ акціи, къ которой 
галонъ принадлежалъ, можетъ объявить о томъ правленію до наступленія времени для обмѣна 
д>іі»ия на новый купонный лвстъ. Въ такомъ случаѣ по производствѣ нуОликаціи натоыъ же
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основаніи, какъ объ утрачеішыхъ акціяхъ, нравленіе выдаетъ въ свое время кунонный листъ 
на слѣдующее двадцатилѣтіе владѣльцу окціи; въ случаѣ же предъявленія талона, объявлен- 
наго утраченнымъ, въ продолженіе назначеннаго для публикаціи срока и возбужденія спора 
о принадлежности талона, рѣшеніе о правѣ на полученіе новаго купоннаго листа подлежитъ 
судебному разбирательству. Объ утратѣ купоновъ къ именнымъ акціямъ, а равно акцій на 
предъявителя или куноновъ къ ішаъ, правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и 
утратившій озпаченные купоны лишается права на получсніе по нимъ дивиденда. По насту- 
пленіи же срока выдачп новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые 
выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 18. Выдача дивиденда производится предъявителю купоновъ (§ 56). На неистребован- 
ный дивидендъ процентовъ не начисляется. Еупоны, не предъявленныя въ теченіе десяти 
лѣтъ, послѣ опредѣленнаго для платежа по нимъ срока, признаются недѣйствительными, а 
слѣдующая по нимъ сумма обращается въ собственпость Общества, за исключеніемъ лишь 
случаевъ, когда теченіе земской давности считается прерваннымъ; въ снхъ случаяхъ съ 
яеистребовапными суммами поступается согласно судебнымъ рѣшеніямъ или распоряженіямъ 
опекунскихъ учрежденій.

§ 36. Еаждый владѣлецъ акцій имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраиіи и 
участвовать въ обсужденіи предлагаемььхъ собранію вопросовъ, лично или чрезъ довѣрен- 
ныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся 
правомъ голоса. Владѣльцы именныхъ акцій пользуюгся правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если принадлежащія имъ акціи переведены по книгамъ правлеція на 
ихъ имя, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія, причемъ для участія вь 
общемъ собраніи предъявленія имепныхъ акцій не требуется. Владѣльцы акцій на предъяви- 
теля какъ для участія въ общемъ собраніи, такъ и для полученія права голоса должны 
представить свои акціи въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь днеи до общаго 
собранія и оставить ихъ вь правленіи до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій на 
нредъявителя могутъ быть представляемы удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на 
храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Пра 
вительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденін, 
а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны 
для сего общими собраніями акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удо- 
стовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя банкирскія учрежденія, 
удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій на 
предъявителя, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

Каждыи двадцать пять акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества, считая при томъ по одному голосу 
на какдыя двадцать пять акцій.

Лримѣчанге. Акціон^ры, имѣющіѳ менѣе двадцати пяти акцій, могутъ соѳдинять, 
по общей довѣренности, свои акціи для полученія права на одинъ н болѣѳ голосовъ до 
вышеуказаннаго предѣла.

§ 37. Довѣреішость па подачу голоса въ общѳмъ собранін долікна быть представлена 
Собр. узах. 1 9 0 7  г ., отдѣдъ второй. 2
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правленію не нозже какъ за три дня до общаго собранія. Довѣреннымъ можетъ быть только 
акціонеръ, и одииъ акціонеръ не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

За лицъ, состоящихъ нодъ опекою или попечительствомъ, подаютъ голоса опекуны или 
попечители или уполномоченные снми послѣдними акціонеры. Правительственныя, обществен- 
ныя и частныя учрежденія, общества и товарищества пользуются на общихъ собраніяхъ 
правомъ голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей. Если акціи состоятъ въ общемъ 
нераздѣльномъ владѣніи у нѣсколькихъ лнцъ, то право участія въ общемъ собранін предо- 
ставляется лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію, причемъ о таковомъ представителѣ 
ихъ должно быть заявлено всѣмп ими правленію письмеино не позже какъ за три дня до 
общаго собранія.

Примѣчаніе. Служащіе въ Обществѣ могутъ участвовать въ собраніяхъ и пода- 
вать голоса только по принадлежащимъ имъ акціямъ, но не по довѣреиностямъ отъ 
другихъ акціонеровъ.

§ 39. Предъ каждымъ общимъ собраніемъ въ правленіи составляется списокъ акціо- 
неровъ, владѣющихъ именными акціями, и тѣхъ изъ акціонеровъ, владѣющихъ акціями на 
предъявителя, которые заявили въ установленный въ § 36 срокъ о желаніи участвовать въ 
собраніи, съ указапіемъ числа прпнадлежащихъ имъ голосовъ и нумеровъ акцій, предста- 
вленныхъ въ правленіе владѣльцами акцій на предъявителя. Списокъ этотъ выставляется 
въ помѣщеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Печатпые списки эти выдаются 
акціонерамъ по ихъ требованію. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣ- 
ряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, причемъ въ случаѣ требоваиія явив- 
шихся въ собраніе акціонеровъ, располагающихъ не менѣе одной двадцатой частью основ- 
ного капитала, провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи 
чрезъ избранныхъ изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ конхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 41. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣщаются посредствомъ публи- 
каціи заблаговременно и во всякомъ случаѣ не нозднѣе, какъ за двадцать одинъ день до 
дня собранія, причемъ въ публикаціи должны быть указаны день и часъ, на которые созы- 
вается общее собраніе, помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и поименованіе вопро- 
совъ, подлежаіцихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣсгнаго полицейскаго начальства. Незавнсимо отъ публикаі;іи, владѣльцы именныхъ акцій 
прнглашаются въ собраніе повѣстками, посылаемыми по почтѣ такжѳ нс нозднѣе, какъ за 
двадцать одинъ день до дня собранія, заказнымъ порядкомъ по указаиному въ книгахъ пра- 
вленія мѣстожптельству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъявителя извѣщаются тѣмъ 
же порядкомъ въ случаѣ своевременнаго заявленія нми правленію о желапіи полученія тако- 
выхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

Прим?ьчаніе 1. Въ общихъ собраніяхъ могутъ быть разрѣшаемы только тѣ 
вопросы и дѣла, которые указапы правленіемъ въ публикаціи о созывѣ собрапія.

Прим?ьчаніе 2. Доклады правленія по назначеинымъ къ обсужденію вопросамъ 
должпы быть изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открывасмы 
для разсмотрѣвія акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.
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Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

589. Объ иэыѣненіи устава В иленсваго гор одсв ого  вредитнаго О бщ ества.

Вслѣдствіс ходатайства правленія Виленскаго городского кредитнаго Общества, осеован- 
наго на постановленіи собранія унолномоченныхъ Общества отъ 10 мая 1907 г. и руковод- 
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г., Мшшстръ Финансовъ призналъ возможнымъ 
изыѣнить §§ 5, 12, 13 и 20 устава *) названнаго Общества слѣдующимъ образомъ.

§ 5. Общество выдаетъ ссуды подъ залогъ только такихъ, внесенныхъ въ городскую 
оцѣночную табель недвижнмыхъ имуществъ, которыя могутъ приносить доходъ и имѣютъ 
рыночную цѣнность, въ томъ числѣ: 1) недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ заемщи- 
камъ на правѣ полной собственности, и 2) участковъ со строеніями, паходящихся у заемщи- 
ковъ во владѣніи на правѣ потомственнаго безсрочнаго пользованія и распоряженія за опре- 
дѣленную и неподлежащую нзмѣненію плату или чиншъ. Ссуды подъ залогъ имуществъ по- 
слѣдняго рода (п. 2) выдаются на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и при пріемѣ въ залогъ 
городскихъ недвижнмыхъ имуществъ, принадлежащихъ заемщикамъ на правѣ полной собствен- 
ности, съ соблюденіемъ при томъ слѣдующихъ условій: а) въ залогъ не принимаются иму- 
щества, которыя по свойству права владѣнія могутъ быть отчуждаеыы безъ совершенія 
крѣпостныхъ актовъ; б) въ тѣхъ случаяхъ, когда для передачи другому лицу владѣнія 
землею подъ строеніями требуется согласіѳ собственника земли, для залога должно быть 
представляемо удостовѣрепіе о нсимѣніи со стороны собственника препятствій къ залогу и 
в) въ случаяхъ невзноса заемщиками за мѣсяцъ до срока платы за пользованіе землею 
подъ строеніями, Общество само вноситъ эту плату за счетъ заемщика ц взыскиваетъ съ него 
израсходованныя деньги при первомъ срочномъ платежѣ по ссудѣ. Посему Общество выдаетъ 
ссуды подъ строенія, оконченныя и могущія приносить доходы. Фабрики жо и заводы 
вовсе не когутъ быть припимаемы въ залогъ.

Принпмаемыя въ залогъ строенія, какъ деревянныя, такъ и каменеыя, должны быть 
застрахованы отъ огпя, на основавіи правилъ, изложенныхъ въ главѣ VI.

Всѣ поетроііки, какія могутъ быть возведены на состоящемъ въ залогѣ Общества 
земельномъ участкѣ, признаются также состоящимн въ залогѣ Общества и въ случаѣ не- 
исправности заемщика заложенное имущество назначается въ продажу нераздѣльно.

§ 12. Ссуды выдаются подъ смѣшанные п деревяпные дома на 14 и 19 лѣтъ 11 мѣ- 
сяцевъ, а подъ каменныя зданія, огороды, сады и незастроенные участки на 14, 19 лѣтъ 
и 11 мѣсяцевъ, 27 лѣтъ и 6 мѣсяцевъ и 36 лѣтъ и 4 мѣсяца.

§ 13. Общество взимаѳтъ по ссудамъ на 14 лѣтъ— 5%  роста и 5%  погашѳнія, а 
всего 10% , на 19 л ѣ т ъ и і і  мѣсяцевъ—роста 5%  и погашенія 3% , а веего 8% , по ссу- 
дамъ на 27 лѣтъ и 6 мѣсяцевъ—роста 5%  п погашѳнія 2% , а всего 7% , и на 36 лѣтъ 
4 мѣсяца— роста 5 %  и погашенія 1% , а всего 6 %  ежегодио съ первоначально выданной 
ссуды.
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§ 20. Заемщикъ, при полученіи ссуды, подписыпаегь обязатсльство въ томъ,' что при- 
нимаетъ на себя передъ Обществомъ долгъ по сей ссудѣ п всѣ обязаппости члена, въ уставѣ 
опредѣленныя, и обезпечиваетъ таковоѳ обязательство залогомъ своего нмущества, означен- 
наго въ валоговомъ свндѣтельствѣ. На имущество это долншо быть засимъ наложено 
запрещеиіе.

Въ случаѣ отдачи всего или части заложеннаго имущества въ аренду, заемщикъ не 
имѣетъ права получать ареидную плату болѣе, чѣмъ за пѳріодъ пользованія, совпадающій 
съ ближайшимъ срокомъ арендныхъ полугодовыхъ платежей 23 апрѣля и 29 сентября.

0 семъ Министръ Финансовъ, 13 октября 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.
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