
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ 0  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т -Ь .

26 Ноября 1907 г. N2 72. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

С О Д ЕРЖ А П ІЕ:

Ст. 594 . О бъ  у т в е р ж д е и іи  у с т а в а  а к д іо н е р и а г о  го р и о п р о м ьп и л ен н аго  и  то р го ваго  О б щ е ст в а  «Гном ъ».

595 . 0  в ы д ач ѣ  и н ж е н е р у  К а зи м ір у  Г о л ьч у  к о н ц е с с іи  и а  у с т р о й с г в о  и  э к с н л о а т а ц ію  телеФопной 
л п п іи  о б щ а го  п о л ь зо в аи ія  ы еж ду  го р о д ам п  К ал п ш ем ъ  и  Л одзью .

596 . О б ъ  у т в е р ж д е н іп  у с л о в ій  д ѣ я т е л ь н о с т и  в ъ  Р о с с іи  а н гл ій с к а г о  а к ц іо п е р н а г о  О б щ е ст в а , подъ  
и а п м е н о в ан іе м ъ : « С п б п р ск ія  п у с то ш и , О б щ е ст в о  с ъ  о г р а и п ч е н н о ю  с т в ѣ т с т в е н п о с т ь ю » .

597 . О бъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  Е н ав іе в с к аго  О б щ е с ів а  Е з а п к н а го  к р е д п т а  м е л к и х ъ  п р о м ы ш л е н п и - 
ко в ъ .

Е ыс о ч а йше  утзержденаыя положенія Совѣта Мзнистровъ:
5 9 4 .  Объ утверж деніи  усхава ак діон ер н аго  горнопром ы ш деннаго и  торговаго О бщ е- 

ства «Гномъ».

0 а  п од ли нном ъ  н а п п с а п о : « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  у с т а в ъ  с сй  р а з с и а т р п в а т ь  и  В ы со ч а ііш ь
утвердить сопзволплъ, въ ПетергоФѣ, въ 23 день о к тя б р я  1907 года».

І іо д и п с а л ъ : П о м о щ н и к ъ  У и р а в л аю щ аго  д ѣ л ам и  С овѣ га  М п и п с тр о в ъ  Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ГОРНОПРОМЫШЛЕННАГО И ТОРГОВАГО ОБЩЕСТВА «ГНОМЪ»:

Цѣль уч реж ден ія  О бщ естаа, права и обяванности его.

§ 1. Для эксплоатацін прпнадлежащихъ инжеперъ-мехаппку Ѳ. Б. Гантке и горному 
инженору Б . Н. Попкову залежей желѣзной руды, находящихся въ Верхнеднѣпровскомъ 
уѣздъ, Ёкатеринославской губерпіи, на землѣ наслѣдниковъ Ушакова, и залежей марганцевой 
руды, расиоложенныхъ въ  Екатеринославскомъ уѣздѣ той жо губерніи, прн деревнѣ Ни- 
колаевкѣ, на гемлѣ наслѣдниковъ Тимченка, и для торговлн нодезнымн нскопаемыми, учре- 
ждается акціонерное Общество, подъ наименовашемъ: „Акціонерноѳ горнопромышленноѳ и 
торговое Общоство «Гиомъ»“ .
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Примуьчанге 1. Учредитель Общества: иііжеиерх-ыехаішкъ Ѳаддей Берпардовияъ 
Гаитке.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
иостей по Обществу, присоединеніе цовыхъ учредителей и исключеніе котораго-лябо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются нѳ нначе, какъ съ разрѣшѳнія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанныя въ  § 1 залежи, со всѣмъ относящимся къ нимъ нмуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязательстваыи, передаются владѣльцѳмъ на законноыъ основаиіи 
Обществу, съ  соблюденіеыъ всѣхъ существующихъ на сей предыетъ законоположепій. Окон- 
чательпое опредѣленіѳ условій передачи означеннаго имущества предоставляѳтся соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ пмущества, 
причемъ, еслп такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущѳства Обществу 
долги и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
«а Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственные цѣли учрежденія Общѳства промышлеішыя п торговыя заведенія и склады, 
съ пріобрѣтеніеыъ необходимаго для сѳго движиыаго п недвижкмаго имущества, и открывать 
конторы и агентства.

Примѣчаніе. Пріобрѣтепіе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ пли лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущѳства (§§ 1 и 2),—  
не допускается.
§ 4. Общество во всѣхъ своихъ операціяхъ яо производству горнаго проыысла обязано 

руководствоваться существующими законоположеніями Устава Горнаго, изданными въ развитіе 
таковыхъ инструкціями и разъясненіями, а такжѳ законоположеніяыи, инструкціямн и разъ- 
ясненіяыи, какія будутъ впредь на сей предыетъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ п мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правилаыъ и постапо- 
вленіяыъ, какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ и тѣыъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общѳства, во всѣхъ указапныхъ въ  законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ, дѣлаются въ «Правительствепномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлеппости 
и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблю- 
деніемъ установленныхъ правилъ.

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

О сновяой капиталъ О бщ ества, акціи , права и обяэанности  владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества пазначается въ 500.000 рублей, раздѣленпыхъ на 
500 акцій, по 1 .000  рублей каждая.
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§ 9. Все означенное въ  § 8 количество акцііі распредѣляется между учредителемъ и 
вриглашенвыми имъ къ участію въ  Обществѣ лицами по взанмному соглашенію.

§ 10. Взамѣпъ передаваемаго Обществу указаннаго въ  § 2 имущества, владѣльцу его 
разрѣшается получпть, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицателыюй цѣнѣ, въ числѣ, 
опреуВляемомъ по взаимному его соглашенію съ  нсрвымъ общцмъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніѳмъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 10, 
будутъ выданы за нередаваемое Обшеству имущество, вносится нѳ позже, какъ въ  теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся снолна безъ разсрочки, съ за- 
писью взносовъ въ  установленныя книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ 
за подписью учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги 
впосятся учредителемъ вкладомъ въ учреждепія Государственнаго Баика, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру 'Горговли и 
Промыпіленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полу- 
ченныхъ за акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего Общество считаегся несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежпости.

Цримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблю- 
деніемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4 — 10 ст. 2166 т. X. ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., 
и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ 
и надписи, Екатеринославской Городской Управѣ.

§ 12. Оставленныя за учредителемъ акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе 
въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть пѳрѳдаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 13. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялосъ (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14 . Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ вы- 
пусковъ акцій, нарицательпой цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не нначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенія Прави- 
тельства порядкомъ, вмъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателѳмъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причптающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собрапныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капигала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (5 0 0 .0 0 0  р.)» производнтся съ разрѣшенія Мн- 
ннстра Торговли и Промышленностц.

§ 15. При послѣдуюіцихъ выпускахъ акцііі преимущественное право па пріобрѣтеніѳ 
ихъ нмѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежаіцихъ предварительному 
его утвержденію, публичная подписка.
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§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желзпію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. 11а именныхъ акціяхъ озиачаются званіе, имя и фэмилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываю тся изъ кпиги, озпачаются нумерами по порядку и выдаются за подаисью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложепіемъ печати Общества.

§ 17 . Къ каждой акціи прилагается листъ купоповъ на полученіе по пимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на куионахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ пихъ нринадлежитъ, и года въ  послѣдователыюмъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щ ія десять лѣтъ, и т. д.

§ 18. Акціи Общества и купошше листы должпы быгь печатаемы въ  Экспедиціи 
Заготовлепія Государствснныхъ Бумагъ.

§ 19. ІІередача имепныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью 
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлеиы правленію 
Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ передаточную 
надпись на акціяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900  г., и но судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не нозже, какъ въ  теченіѳ трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаахъ, когда передаточная иадпись дѣлается самииъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. Передача 
отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формалыюстеіі, 
и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ  рукахъ котораго онѣ 
находятся.

§ 20 . Общество въ  отношеніи биржевого обращенія акцій подчиняется всѣмъ уза- 
конеиіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купопы 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 заявлепій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ,за исключеніемъкупоновъистекшихъ 
и текущихъ сроковъ, должепъ письменно заявить о томъ нравленію, съ означеніемъ нуыеровъ 
утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію. Если, 
по прошествіи шѳсти мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченпыхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются повые акціи или вупоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что оии выданы взамѣнъ утрачениыхъ. 05ъ утратѣ 
купоиовъ истекшихъ и •токущихъ сроковъ къ  именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя 
и купоновъ къ  нимъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означепные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрѳжденія надъ имѣніемъ его опеки опе- 
куны, по званію свосму, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и под- 
чиняются, иаравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, обіцимъ правиламъ этого устава.
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§ 24. Правленіе Общества состоить изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ обіцимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 27. Мѣстопребываніѳ 
правленія находится въ  г. Екатерииославѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истечепія срока, на который они 
избраны, или времепно лишенныхъ возможности исполнять свои обязаннопти, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія капдидатовъ опредѣляются 
§ 27. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандндатъ, 
8амѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на ко- 
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время всполнепія обязанностей дирѳкторовъ, пользуются всѣми 
правами, директораыъ прнсвоенными.

§ 26. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія па свое имя нѳ менѣе 
пяти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранпыхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому передаваемы до утверждѳнія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ 
неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя 
должности и лицъ, нѳ имѣющихъ опредѣленпаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раемый, по избраніи въ  должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, уста- 
новленное выше количество акцій.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываю тъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и капдидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 28. Послѣ нерваго собранія, созваннаго учредителѳмъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его ыѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 4 5 ), и опредѣленное содержаніѳ, по назначснію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 30. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относится: а) пріемъ поступившихъ 
за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал- 
теріи, кассы и письмоводства, а равно и составлепіе, на основаніи §§ 4 0 — 4 2 , годовыхъ 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствііі; в ) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ вазначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
уволыіеніѳ; г )  покупка и продажа движимаго имущества, какъ за паличныя деньги, такъ  и 
въ кредитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ поыѣщенііі; е) страхованіѳ имуществъ . 
Общества; ж ) выдача и принятіе къ  платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ,
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въ  иредѣлахъ, установлсішыхъ общішъ собраніемъ; з) дисконтъ вскселсй, поступнвпшхъ на 
нмя Общества; и) заключеиіе отъ имепи Общества договоровъ и условій, какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ часгными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ нравленіемъ на службу Обіцества, не нсключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе зэкон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ 
собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніѳ и распоряженіе воѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Общества отпосящимися, въ предѣлахъ, устаиовленныхъ общимъ собраніемъ. Бли- 
жайшій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанности его опрсдѣляются 
инструкціѳю, утверждаемою и измѣнясмою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного или нѣсколькихъ дирѳкторовъ-распорядитѳлей съ опредѣленіемъ имъ возна- 
гражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, есла 
онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 26 пяти 
акцій, еще не менѣе пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же парагравѣ 
основаніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою 
и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ нѳ предоставлено имъ по инструкцін. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіѳ 
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 недви- 
жимыми имуществами Общества не могутъ быть лнца іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 32. Правлеаіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходнмость и послѣдствія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не прѳдназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, виосятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы храиятся въ правленіи.

§ 34. Вся нереписка по дѣламъ Общества производигся отъ имени правленія за 
иодписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумгі 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 приложеніѳмъ печати Общества.
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Прн измѣненіи числа подііпсей на выдаваемыхъ правленіемъ докумснтахъ и на тре- 
бовапіяхъ на обратное полученіо суммъ Общества изъ кредитпыхъ установленій пр'а- 
вленіемъ, съ утверждонія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляотся срокъ, съ  
котораго озиаченныя распоряжепія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ  извѣстность подлежащіп кредитныя устаповленія.

Вся перетшска по дѣламъ Общества, всѣ по ішмъ сііошенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имиеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ пеобходнмыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутствепныхъ мѣстахъ и у должпостныхъ лицъ безъ особой 
на то довѣренности; равпо дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного 
изъ директоровъ или сторопнеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ уста- 
новленіпхъ, образованныхъ на основаніи т. ХУІ ч. 1 Св. Зак., нзд. 1892 г., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ унолномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписн на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія 
предъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи 
директорами-распорядителями.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе 
одного рпза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительиости рѣшеній правленія требуется прпсутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣдапіямъ правленія ведутся протокоды, которые поднисываются 
всѣми присутствовавшими члеиами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшоніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правлепіе или ревизіонная коммисія (§ 42 ) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, на 
основаніи этого устава и утверждеиной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
шенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствснность за состоявшееся 
посгановленіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленіп, в ъ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собрапій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонѳровъ, 
и до окончанія срока ихъ сдужбы,

Отчетность п о  дѣламъ О бщ ества, распредѣ леніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для прѳдставленія на разсмотрѣніѳ и утвержденіе 
обыкновонпаго годового общаго собранія (§ 49), подробный годовой отчетъ объ опера- 
ц іяхъ Общоства и балансъ его оборотовъ. Пѳчатныѳ экземпляры годовыхъ отчета и
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баланса раздаются въ  правленіи Обідества за двѣ недѣли до годового общаго собранія 
всѣыъ акціонераыъ, заявляющимъ о желаиіи получить и х ъ .. Съ того жѳ времеші открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правлеаія, книги правленія со всѣми счѳ- 
тами, декумептами и приложешями, относящимиея къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояяіо 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣлыюсти каиитала, внесеннаго наличнымп 
деньгами н выданнаго акціями за переданное Обществу пыущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго и па погашепіе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги этн пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покуппоіі цѣны, то стоиыость буыагъ показывается по биржевоыу курсу, состоявше- 
муся въ  деиь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ 
отчетъ представляется; в) счетъ издоржскъ на жалованье служащиыъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго иыущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счоіъ долговъ Общества на другихъ лицахъ н снхъ послѣдиихъ на саиомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ н убытковъ, н ж) счетъ чистой прибыли и примѣрноо распре- 
дѣленіе ея.

§ 42 . Для повѣркн отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревпзіонпая 
коммисія изъ пятн акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ 
замѣщаемыхъ по выбору обшаго собранія или назначенію правленія Общества, должно- 
стяхъ . Акціонеры, представляющіе */б часть того капнтала, какой представляютъ нри- 
бывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, нмѣютъ право избнрать 
одного члена ревизіонной коммисіи, причемъ лнца эти ужѳ не принимаютъ участія въ вы- 
борахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіопной коммисіи. Члены правленія и директоры- 
распорядителн, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены реви- 
зіонной коммисіи въ  течепіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоста- 
вляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экснертовъ.

Ревизіонная коммисія обязапа нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ  повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ  ревизіи всѣхъ относяіцихся къ отчету 
и балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По по- 
вѣркѣ отчета и баланса ревизіонная коммисія представляѳтъ своѳ но нимъ заключеніѳ въ 
правленіе, котороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и рѳвизію всего имущѳства 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполвенія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта
н планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключепіемъ комми- 
сіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ тре- 
бовать отъ правленія, въ случаѣ призпанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 49).

Ревизіопная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклго- 
чепіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и 'Заявлеппыхъ особыхъ 
ынѣній отдѣльныхъ члеповъ коыыисіи. Означенные протоколы, равпо всѣ доклады и заклю-
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ченія рсвизіовной коммнсін должпы быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями, на 
разсмотрѣніо ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 43 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трѳхъ экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышлениости и Финансовъ. Незави- 
симо отъ этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленпое согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), п балаясъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату годового отчета и 
балапса н въ  редакцію ^Вѣстника Финапсовъ, промышленности и торговлн>, для публнкаціи, 
заключительиаго балапса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Общества руковод- 
ствуется ст. ст. 471 — 4 7 3 , 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 утвержденіи отчета обшимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется пѳ менѣе 
5 %  въ  запасный капиталъ (§ 46) и опрѳдѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первопачальной стоимостп педвижимаго и движимаго имущества Общесгва, впредь до 
полпаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія чле- 
намъ правленія и служащимъ въ  Обществѣ, обращается въ  дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ ве 
будетъ равпяться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщепіѳ, которое обезпечивало бы 
возможпость безпрепятственной его реализаціи.

Запаспый капиталъ предназначается исключитѳльно иа покрытіѳ непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала нроизводится нѳ иначѳ, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 47. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніѳ.

§ 48 . Дивидендъ, нѳ потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 
ность Общсства, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда течѳніе зѳмской давности счатается 
по закону пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе пе входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прпнадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажотся однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правлепіе Общества заявленіѳ.

%

О бщ ія собр ан ія  акдіонеровъ.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновснныя собранія созываются правленіемъ ежегодпо не позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утверждепія отчета н балапса за истекіпій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правлсиія и ревизіонной
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коммисіи. Въ этихъ собрапіяхъ обеуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, иревышающія 
власть иравлеиія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣпію, 
нлн по требованію акціоперовъ, представляюшпхъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного кагштала, или рѳвизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія, должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собрапія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требовапія.

§ 50 . Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы,до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнпому вѣдѣнію общаго собранія подяежатъ: а) постановленія о 
нріобрѣтенін недвпжимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равио о распшреніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе члеповъ правленія 
и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, в) утвержденіе избранпыхъ правленіемъ директо- 
ровъ-распорядителей въ должностяхъ, г) утвержденіе и нзмѣненіе инструкцій правленію и 
директорамъ-раснорядителямъ, д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ, е) распредѣленіе прибыли 
за истекшій годъ и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
расходованіи запасного капитала, измѣнепіи устава и ликвидаціп дѣлъ Общества.

§ 51. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремеппо и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означэются въ точности: а) депь и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ  коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во- 
просовъ, нодлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій нриглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
новѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія имп правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожчтельству.

§ 52. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изго- 
товляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціоне- 
ровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
аредложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не нозже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правленіе обязапо, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе предстоящему общему собранію со своимъ заключепіемъ.

§ 54. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуюгъ лично нли чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.
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§ 55. Каждьш акціоиеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участвовать 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ  
постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 5 6 — 58).

§  56. Каждыя десять акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
ннѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятею частью всего основпого капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе десятн акцій, могутъ соединять, ао общей довѣренности, 
свои акціи, для полученія ирава на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше увазаннаго.

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

Акціи па предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если они представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія н не 
выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  прннятіи акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общимн собраніями акціонеровъ 
и одобрены Мннистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашѳнію съ Министер- 
ствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностран- 
ныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы 
взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 58 . Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревнзіонной илн ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
нри разрѣшенін вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобо- 
жденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должностн, назначенія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постаиовленіи рѣшеній о заключеніи 06- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ  собранін ни лично, нн по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 59. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляѳтся 
лишь одному изъ пихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарнщества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ  лицѣ закопныхъ своихъ представителей.

§ 60 . Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ нрииадлежащихъ нмъ акцій, выставляется в ъ  помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдаѳтся 
каждому акціонеру по его требоваиію.

§ 61. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряѳтъ составлѳнный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 6 0 ), нричемъ, въ случаѣ требованія явившнхся въ
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собраніс акціонеровъ, представляющихъ пе менѣе *До части основного капитала, провѣрка 
озпаченпаго сниска долхна быть произведсва и въ  самомъ собрапіи чрезъ избраішыхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лпцо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрки списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лнцомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираюгъ изъ среды своей предсѣдателя. ПредсЬдатель общаго 
собранія не имѣетъ нрава, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеіііе 
дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніѳ.

§ 63 . Для дѣйствитѳльности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупиости не менѣе одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи пли уменыпеніи основ- 
ного канитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуегся прибытіе владѣльцевъ 
акцій, представляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 64 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда припяты 
будутъ большинствомъ трехъ чѳгвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ ^голоса 
акціонеровъ или ихъ довѣрепныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основапіи § 56; избраніе 
же членовъ нравленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ  общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныѳ не будутъ, 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если при рѣшенін дѣлъ въ общемъ собраиіи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
депіемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общеѳ собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14  дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается закопносостоявшамся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣрен- 
ныѳ, о чемъ правленіе обязано предварять акціонѳровъ въ  самомъ приглашѳніи на 
собраніе. Въ такомъ вторичноиъ собрапіи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, кото- 
ры я подлежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, 
причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, не согласившійся съ  болыпинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чемъ запосится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мпѣніе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщѳнія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго мпѣнія.

§ 67. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, еслп того потребуетъ хотя бы
одипъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для
рѣшеиій объ избраніи и смѣщеніп членовъ правленія и ревизіонной и лнквидаціонной 
коммисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшенія, принятыя общимъ собрапіемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.
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§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собрапія, ведѳтса по- 
дробный протоколъ. При изложѳнін рѣшѳній собранія указывается, какииъ болынинствомъ 
ноданныхъ голосовъ рѣшепія припяты, а равно отмѣчаются заявленныя прн этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы всдетъ лнцо, нриглашенноѳ предсѣдатѳлемъ собранія, причемъ нредсѣдатѳль 
собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ  собраніи сужденіями и 
рѣшепіями. Правилыюсть протокола удостовѣряютъ своимн поднисями предсѣдатель собранія, 
а такжѳ н другіѳ акціонѳры, но ихъ желанію, въ числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельство- 
ванныя правлепіемь копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ нему 
нрнложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

Равбсръ  сп ор овъ  п о  дѣламъ О бщ ества, отвѣтствеяность и п рекращ еніѳ дѣйствій ѳго.

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерамн и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицани и споры Общества съ обществами, товариществамн и частными лицами рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи акціонрровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
илн разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71 . Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а нотому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Общества и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§  72 . Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіѳ 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія ѳго прекращаются но постановленію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ 
основного капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ  теченіѳ одного года со дня утвер- 
жденія общимъ собраніеыъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капнтала, то 06- 
щество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ  теченіе указан- 
наго выше времени, причитающагося по принадлежащиыъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ, и 
заыѣняются новыыи, подъ тѣыи жѳ нуыераыи, акціяыи, которые продаются правленіеыъ 06- 
щества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по нродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного канитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей нѳ менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утверждѳнія Мшшстра Торговла н Промышленности, ея мѣстопребываніѳ, и опрѳ- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Тор- 
говли и Проыышленности. Ликвидаціонная коымисія, принявъ дѣла отъ правлѳнія, вызы-
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ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Обіцества, прпнимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглаше- 
нія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ  удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ рас- 
норяженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммнсія предста- 
вляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, 
не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лвцъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы 
на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи 
срока давностп, въ  случаѣ неявки собствонника.

§ 74. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и 'объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей доносится Мипасту Торговли и Проыышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ н всѣхъ лицъ, къ  дѣламъ Общества при- 
косповепныхъ.

§ 7 5 . Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребывапія правлсиія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщепія (§§ 24, 25 и 27), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами нраізлепія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 26 и 81), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37 ), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 4 0 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), 
срока предъявленія нравленію предложеній акціонеровъ (§ 53) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 5 6 ), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго со- 
бранія, съ  утвержденія Мииистра Торговли и Промышлепности.

§ 76. Бъ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній ностановленными, а равно общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

595. О выдачѣ инж енеру К авиміру Гольчу Е онцесоіи  на устройотво и аксплоатацію  
телеф онной линіи общ аго пользованія мезкду городам и Калишемъ и Лодзью.

По выслушапіи записки по Министерству Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 27 іюля 1907 г., за 
№ 822 (по Главп. Упр. Почтъ и ТелеграФовъ), о выдачѣ инженеру Казиміру Гольчу копцессіи 
иа устройство и эксплоатацію телефонпой линіи общаго пользованія между городами Ііали- 
шемъ и Лодзью, Совѣтъ полагалъ настоящее представленіе утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ 2 3  депь октября 1907 года, на положеиіе Совѣта 
Высочайше соизволиЛъ.

0  семъ Министръ Внутреинихъ Дѣлъ, 5 ноября 1907 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.
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0 6  ъ  утверж деніи  уоловій  дѣятельности въ Р о с с іи  англі&скаго акціон ерн аго
О бщ ества, подъ наим енованіем ъ: «Сибврокія пустощ и, О бщ ество съ ограниченною
отвѣтственностью  ».

Н а  п о д л и іш ы х ъ  н а и п с а н о :  « Г о с у д а р ь  П м н е р а т о р ъ  р а з с ы а т р н в а т ь  н  Б ы с о ч а і іш е  у т о е р д н г ь  
с о и з в о л и л ъ ,  в ъ  П е т е р г о Ф ѣ , въ 6 день іюля 1907 г о д а » .

П о д п и сал ъ : П о ы о щ н н к ъ  У н р а в л я ю щ а го  д ѣ л а м и  С овѣ та  М и нистровъ  Плеве.

У С Л О В І  я
ДгЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО о б щ е с т в а , п о д ъ  наим ено- 
ВАНІЕМЪ: «СИБИРСКІЯ ПУСТОШИ, 0БЩЕСТВ0 СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЪТСТВЕННОСТЬЮ

(ТНЕ ЗІВЕКІАЫ ЕЗТАТЕЗ, ЫМІТЕО).

1) Англійское акціонорное Общество, подъ наименованіемъ: «Сибирскіа пустоши, Обще- 
ство съ ограниченною отвѣтственностью» (ТЬе 8іЬегіап езіаіез, Ііт ііей ), открываетъ дѣйствія
въ  Пмперіи по производству развѣдокъ разнаго рода полезныхъ ископаемыхъ (за исключе- > 
ніемъ неФти).

2 ) Для производства операцій въ  Россіи Общество назначаетъ 10 .000  Фунтовъ стер- 
линговъ.

3 ) Общество подчиняется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся къ пред- 
мету его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, а также 
постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Т , изд. 1903 г .), равно и тѣмъ узаконеніямъ 
и правиламь по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ издапы.

4) Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ  срочное владѣніе и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ в ъ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, 
иностранцамъ, не допускается.

5) Общество не можетъ производить свои операціи въ Приморской области, на русской 
территоріи о. Сахалина, въ  Туркестанскомъ краѣ, въ Степныхъ областяхъ и въ мѣстностяхъ, 
поименованныхъ въ  Высочайше утвержденномъ 14 іюня 1902  г. положеніи Комитета Ми- 
нистровъ (Собр. узак. и распор. Правпт. 1902  г., № 87, ст. 991).

6) Принадііежащее Обществу въ  нредѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдующіе въ  пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операціи его въ Россіи.

7 ) По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый 
отвѣтственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномо- 
чіями. Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ воз- 
никнуть въ  Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно 
разрѣшать отъ имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требовапія къ 
Обществу какъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частнымн лицами, какъ посторонними, 
такъ равно и служащими въ  Обществѣ, и въ  томъ числѣ рабочими. 0  томъ, кто назначенъ 
отвѣтсгвеннымъ агентомъ и гдѣ будетъ находигься его мѣстопребываніе, Общество обязано 
увѣдомить Мпнистра Торговли и Промышленности, соотвѣтственныя, по мѣсту нахожденія 
недвижимыхъ имуществъ и залежей Общества, губернское (областное) и горноѳ начальства и 
казенную палату гои губерніп (области), гдѣ будетъ находиться мѣстопребываніѳ отвѣт- 
ствеинаго агѳнта, а равно публиковать во всеобщее свѣдѣніѳ въ «ПравитеЛьствеппомъ 
Вѣсгникѣ», «Вѣстпикѣ Финансовъ, нромышленности и торговли», вѣдомосгяхъ обѣихъ сто-
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гацъ и мѣстныхъ губерпскихъ (областныхъ) вѣдоиостяхъ, съ соблюдепіемъ установлеп- 
ныхъ правилъ. Такого же рода увѣдомленія и нубликаціи Общество обязано дѣлать о 
всякой неремѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопребыванія. Пра отвѣтственномъ 
агентствѣ должно быть сосредоточено счетоводство но всѣмъ опсраціямъ Общества въ  Россіи. 
Завѣдующіе дѣлами и управляющіѳ недвижимыми имуществами Общества въ Россіи 
должпы быть лицамн неіудейскаго вѣронсповѣданія.

8) Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствеиное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ  Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собрапісмъ акціонеровъ годового отчета Общества 
нредставить въ  двухъ вкземплярахъ въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Про- 
мышленности и въ  четырехъ вкземплярахъ— въ казснную палату той губерніи (областн), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтственное агептство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по всѣмъ 
операціямъ Общества, такъ и частный— по операціямъ его въ  Россіи, вмѣстѣ съ копіями 
протокола объ утвержденін отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлен- 
ности и торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Общества, 
съ показаніемъ въ  извлечепіи изъ отчета по операціямъ въ  Россіи: капитала, предназначен- 
наго для сихъ онерацій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета нрибылей и 
убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистон нрибыли по означепнымъ операціямъ; в ) со- 
общать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребованными 
дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для новѣрки отчетовъ, съ отвѣтствен- 
ностью за ненсполненіе уксзанныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. Нал., 
и г ) въ  случаяхъ, означенныхъ въ  ст. 479 упомяяутаго устава, подчиняться требованію 
мѣстной казенной палаты относительно осмотра и повѣрки, для выяснепія чнстой прибыли, 
торговыхъ кннгъ н оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, принадле- 
жащихъ Обществу.

9) 0  временн и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣгцаемы посред- 
ствомъ публикаціи въ  поименованныхъ въ  п. 7 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ обхясненіемъ при этомъ въ  самой публикаціи предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть представлены акціи Общества, для полученія права участія въ общемъ собранін.

10) Разборъ споровъ, могущихъ возшікнуть между Обществомъ и правительственпыми 
учрежденіями или частными лицаыи, по дѣламъ, относящнмся къ операціямъ Общества въ 
Россін, производнтся на основаніи дѣйствующихъ въ  Россіи законовъ и въ русскихъ 
судебныхъ учрежденіяхъ.

1 1 ) Дѣятельность Общества въ Россін ограничивается нсключительно указапною въ 
н. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніѳ или соединеніе съ другиыи подобпыми обще- 
ствами или предиріятіями, на увеличеніе или уменыпеніе основного капитала, а т а щ е  ка- 
пнтала, предназначепнаго для операціи въ Россіи, на выпускъ облнгацій и на перепесеніе 
операціоннаго года Общество предварительпо испрашнваетъ разрѣшеніѳ Министерства Тор- 
говли и Промышленности въ  Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополненіяхъ устава Общества, 
нѳ касашщихся указанныхъ вопросовъ, о нриступѣ къ ликвндацін дѣлъ и объ окончаніи ея 
Общество увѣдомляетъ Министерство Торговли и Промышленности.

12) -Въ отношсиіи прѳкращенія пронзводства дѣйствій въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть нзданньшн законамъ, а также расноряжоніямъ 
Правительства.
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597. Объ утвѳрж деніи  уотава Енакіевокаго О бщ еотва вааим ааго кредита мѳлкихъ  
промы ш ленниковъ.

На поддиипонъ иаписано: «Утверждсио».
2 августа 1907 года. Подиисалъ: Министрь фанансовъ, Статсъ-Секретарь В. Поковцовв.

У С Т  А В Ъ
ЕНАКІЕВСКАГО ОБЩЕСТВД ВЗАИМНАГО КРЕДИТА МЕЛКИХЪ ПРОМЫШЛЕННИКОВЪ.

I . У чреш деніѳ О бщ еотва и  обрааованіѳ его  капитала.

§ 1. Енакіѳвское Общество взаимнаго кредита мелкихъ промышленпиковъ учреждается 
въ поселкѣ Голубовская Слободка, Бихмутскаго уѣзда, Екатерипославской губерніи, съ  цѣлью 
доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его члепами лицамъ, того и другого пола 
и всякаго зваиія, преимуществепно жѳ занимающимся торговлею, промышленпостью и сель- 
скимъ хозяйствомъ, необходимыѳ для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то жѳ 
время члснами другого общества взаимнаго кредита. Равпымъ образомъ само Общество 
не можетъ состоять членомъ въ  другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суымѣ представлепнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибылихъ и отвѣтствуютъ за его убытки, 
соразмѣрно суымѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязапъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ  суммы допущеанаго ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя 
отвѣтствеиность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Нримѣчаніе. ІІикто изъ члеповъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, нв отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется ѳго 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ члѳнами обязательствъ составляѳтъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Нримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общеѳ соораніѳ можетъ возвышать размѣръ устано- 
влепныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніѳ члепы доплачивали разницу между сдѣланными ими и вповь устано- 
вленными взносами. ІІри такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и припятой ими 
на себя (по § 3) отвѣтствениости остаются безъ измѣненія.
§ 5 . Наимепьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу крѳдита опредѣляется въ пять- 

дѳсятъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго пе долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, устаповляѳтся по усмотрѣпію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ), но не должснъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій разыѣръ крѳдита.

Собр. уваж. 1 9 0 7  г .,  о т д ѣ л  второй. 2
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§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступлепіи въ него не 
менѣе двадцати пяти лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародоваиія устава Общество ие откроетъ 
свонгь дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мепѣе двадцати пяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 06- 
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а также 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опрсдѣленію общаго собранія.

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

II. П ріем ъ и выбытіе членовъ, права и обязанности  вхъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіѳ 
прошеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на 
какомъ основаніи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
или же безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ  пріемный комитетъ 
(§ 61) и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ поселкѣ Голубовская Слободка и въ смежныхъ съ нимъ поселкахъ Мтинскомъ и 
Александро-Полонскомъ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцій или облвгацій, пользующихся гарантіею правительства, а также закладныхъ листовъ 
и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи ручательства одного или 
нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитѳтомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитстъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему исирашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Нримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ, б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвижимое 
имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется владѣль- 
цемъ, по устаиовленной Обществомъ ®ормѣ, и утверждается поднисыо владѣльца и 
трехъ членовъ Общества по назначѳнію совѣта (§ 49), которые огвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣлаппой въ описи оцѣнки. На нринятое въ обезнеченіе кредитаі недвижимоѳ 
имущество должно быть паложено запрещѳпіе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемпый комитотъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличсніе 
открытаго ему первопачально кредита, не болѣе однэко выспіаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взпоса, такъ и умепыпеніе кре- 
дита съ возвраіцсніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланпому уменьшенію части 1 0 %  взноса,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



нѳ нначе однако же, какъ норядкомъ, установлѳннымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ 
§ 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣотъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 
Общества представленія дополнитсльнаго обѳзпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
ненсполненія такового требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть умсныпенъ.

Комитетъ можстъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члѳна, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, илн замѣны одпого поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
ссго трѳбованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сонряженныхъ, выбывающій членъ осгается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтствсннымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончатѳльнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капнталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члѳну: если за- 
явленіе о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— го послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ вы даваем ы іъ  взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты 
долги выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивндендъ за то полугодіе, въ  течепіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
за время жѳ со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибылн на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ одинаковомъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Дримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія постунить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій члснъ, со дня прѳкращенія ему права на дивидендъ, 
тѳряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лнквидацін или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской правоспособности члѳновъ, они считаютса выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступленіи 
въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи нзъ оныхъ долгЛ ъ , 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процептовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, прѳдставленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17 , а 
также 1 0 %  нхъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ,
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такъ и частныхъ, нѳ прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечепій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
тэкъ и по отвѣтственности его ва операціи Общества.

§ 15. Если кто либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ  наложепіемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ члеиовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена 06- 
ществу (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ  тѳченіе коего онъ окааался неисправнымъ плательщикомъ.

Ш . О пераціи  О бщ ества.

§ 17. Енакіевскому Обществу взаимнаго кредита мелкихъ промышленниковъ дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подпнси члена, была еще по крайнеіі мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго иравлѳ- 
піемъ, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежиымъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, правительствомъ гарантя- 
рованныя, равпо какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ 
не свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, нѳ пользующіяся га- 
рантіею Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенныѳ въ  безопасныхъ и благонадежпыхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третсй ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ сумиы выдаваемой подъ нихъ ссуды нѳ менѣѳ какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

в ) коносаменты, накладныя илн квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты ),— такжѳ въ размѣрѣ 
не свышѳ двухъ третей стоимости показанпыхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если 
тов&ры сін или грузы застрахованы свышѳ ссуды нѳ менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнныѳ металлы и ассигновки на золото, добытоѳ на частныхъ прінскахъ, подъ 
безпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду нѳ свышѳ довяноста процептовъ бцр- 

жевой цѣны закладываемаго металла.
Нримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на оспованіи § 9 , равно 1 0 %

ихъ вьносы, нѳ могутъ служнть обезпеченіпмъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего
2 пункта § 17. -
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3. Исполненіѳ порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 
другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ  тиражъ бу- 
магамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничпыхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращѳніе коихъ 
дозволено въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначѳ, какъ 
но предварительпомъ полученіи потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 
агенты пли корреспопденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннпхъ лицъ, къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а такжѳ на текущій счѳтъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
ж цам и вкладовъ.

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

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ, атакж ѳ 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

10. Выдача ссудъ нодъ соло-вевселя (т. е. векселя съ  одною подппсью векселедателя), 
обезпечевные залогомъ сельско хозяйствепныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г. № 68 ст. 884 
отд. I, ст. ст. 2— 14).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремепно публикаціею в ъ  одной изъ мѣстныхъ газѳтъ.

Лримѣчаніе. Рэзмѣръ означенныхъ процентовъ свЫше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшепію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
пе должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлепій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи эа подписью владѣльца пхъ, что, 
въ  случаѣ нѳуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу со- 
гласпо § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о припятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должпо быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
■ обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.
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§ 21 . Сумма обязатѳльствъ Общсства по принятымъ отъ поетороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  тоыъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
ш ать болѣс чѣыъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общсства-, общая жѳ суыыа обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ ввладамъ и зайыаыъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный тевущій счетъ) нѳ должна превышать разыѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ 
въ  десять разъ.

§ 22. Налнчныя суыыы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій 
счетъ въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть 
постоянно не мепѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладаыъ и зайыаыъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые ыогутъ быть 
печатаеыы въ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Сувмы, принятыя Обществоыъ во вклады и на тскущіе счсты, не могутъ быть 
подвергаеыы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опрѳдѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіѳмъ Обществу 
выданныхъ билѳтовъ. Но по взысканіяыъ своимъ съ чдѳновъ Общество имѣетъ право удер- 
жнвать соотвѣтствующія сумыы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV . Взы оканія.

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

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціяыъ Общества окажутся убытки, кото- 
рые нѳ ыогутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно впести на пополненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣыи членаыи, пропорціопально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операпіяыъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣыъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваегъ причи- 
тающуюся на долю такого члена суыму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обѳзпеченія; ѳсли жѳ 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажѳтся, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9, —  съ имуще- 
ства поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціяыъ общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущеѳ вреыя соотвѣтственно уыеныпаются. При этоыъ пріеыный коынтетъ мо- 
жетъ потребовать прѳдставленія въ обсзпеченіе кредита вещѳствѳннаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо- 
надсжности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по учгеннымъ вексѳлямъ, вѳкселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ  вексельноыъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудаыъ и крсдитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (ст. 2 § 17), нсуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій;
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выручеішая прн семъ сумма, остающаяся свободпою за пополненіѳмъ додга Обществу съ 
опредѣленпою въ  § 81 пеней, возвращается заемщнку.

Прішѣчаніе 1. Въ случаѣ, еслн еще до нстеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или пре- 
кратитъ платежп, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію пра- 
вленія, нлн выкупить сей векселі-, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ствепнымъ. ІІри ненсполпеніи сего векселепредъявителямн въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылкн правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примгьчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплагь, 
пріостапавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдникамн и душенриказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія имн наличнымн деньгами обезпечепія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впродь до полнон уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеири- 
казчики и иаслѣдникн умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ пра- 
виламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 2 8 . Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 
по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдв 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общесгва, илн въ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, в ъ  присутствіи членовъ пра- 

ч вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвпжнмыя нмущества,. заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 2 6 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячпаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіѳ шестіі 
недѣль в ь  мѣсгныхъ вѣдомостяхъ, а если нмущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ  «Правптельственномъ Вѣстішкѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начипается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) н всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но пе позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торгн считаются окопчательнымн, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
осгающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Общеетву съ пѳней и расходами, выдается 
владѣльцу нроданнаго имущества, илн, если имѣются въ виду другіѳ кредиторы, препро- 
вождается въ подлежащее мѣсто.

ІІримѣчаніе. Чнслящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомь имуществѣ 
недоимки въ государствеиныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуи-
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щикомъ сверхъ прѳдложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество втнхъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ оішси означеннаго имущества.

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ  члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ  срокъ, насчитываѳтся въ  видѣ пени полпроцѳнта за каждые полмѣсяца, начипая со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать днеіі за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пепи Общество взыски- 
ваетъ съ неиснравнаго плательщика всѣ расходы судебныѳ, нотаріальныѳ и другіе тому 
подобныѳ.

V . У правленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созываѳтся одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, нисьменно ааявленному правленію, должпы быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публпкація, нѳ позжѳ какъ за двѣ 
нѳдѣли до назиачеынаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе прпзнается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правлепія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собранін при- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентныѳ взпосы конхъ соста- 
вляю тъ въ  совокупности нѳ менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣѳ такого числа членовъ, или 
десятипроцентныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣѳ одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не раныпе двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлѳ- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываѳмо несостоявшееся въ  первый разъ 
общеѳ собраніѳ.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуѳтъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждыіі разъ избранію, производнмому прн самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ  другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи нредсѣдатель совѣта, 
или лицо, заступающеѳ его мѣсто.
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Примпчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члепы совѣта,
правленія, пріемиаго комитета, ревизіонной коммисіи, а такжѳ другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37 . Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще одннмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе жѳ 
д ву іъ  голосовъ никому въ  общемъ собраніи не предоставляется.

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

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
нсключая дѣлъ, означенпыхъ въ  пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равепства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39 , не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собравіи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1 . Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіонную коммн- 
сію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ сиыъ послѣдшшъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связи съ эамѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коыыисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4 . Разсыотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ  сиыъ уставоыъ, предположеній правлснія, 
совѣта и членовъ Общестза, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полноыочіѳ правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.

6. Разрѣшеніе предположепій о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимьіхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 
нія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коыыисіи.

8 . Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тоыу 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ  общеыъ собраніи производятся порядкоыъ, иыъ установлепныыъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они избраны, 
если бы о сеыъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общеѳ собраніѳ нѳ иначѳ, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсыотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаѳтъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, нѳ исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред- 
ложсніѳ или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣтэ
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Огь усмогрѣыія совѣта завнситъ дальнѣйшее нагіравленіе дѣла, нричемъ однако преддо- 
женіе или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніеііъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе пли жалоба сдѣланы, по мепьшей мѣрѣ, за три дня до собра- 
нія. Предложеаія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ праслсніе 
не позже какъ за мѣсяцъ до дия собранія.

§ 42. Предположеішыя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ прнняты общимъ 
юбраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общесгва состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ пзъ своей среды, и изъ членовъ правлепія.

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

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

Примѣчапіе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается денутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія нредсѣдателя избирается временно предсѣдательствующій.

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

Въ случаѣ надобности засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 
шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутатами.

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

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

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выще котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счѳтамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣпностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общѳства.

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

ІІримѣчаніе. Опредѣлѳніѳ и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 
предъявленіе таковы хъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5 . Представленіе на утвержденіе общаго собранія предноложеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммнсіи.

6. Утверждепіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ 
правленіемъ, свидѣтѳльствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство 
внезапныхъ ревизій.

ІІримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ 
для постояннаго наблюденія за операціями Общѳства. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ нѳ- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка соетавляемыхъ правлѳніемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе, съ  предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

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

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

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общѳства, трехъ лицъ 
для повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами 
Общества въ  обозпеченіѳ принимаемаго ими на себя обязатѳльства отвѣтствовать по опера- 
ціямъ Общества.

15. Пзбраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ  
пріемиый комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ 
въ Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшѳніѳ Министра Финансовъ возникающихъ по исполнѳнію 
сѳго устава недоразумѣиій и вопросовъ, не требующихъ измѣнѳпій устава.

§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіѳ года общему собранію.
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Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 
дѣла поступаютъ иа разрѣшсніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды поль- 
эуются разовыми билетами (жетонами) за каждое эасѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра возиагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлѳжатъ отвѣтственности по закону аа ненсполненіѳ возложѳнныхъ 
на нихъ обязанностсй по управлѳнію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общества но 
его онераціямъ отвѣтствую тъ наравнѣ съ другими члѳиамн Общества, сѵразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Цраяленіе,

§ 53. Правленіе Общѳства состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своѳй среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

Лримѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члеповъ 
правленія по опрѳдѣлѳнію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
жѳ отсутствующаго по какому-либо случаю члепа, немедленно назначается совѣтомъ одннъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлѳнія чаень. Во время испол- 
пенія должности члена правленія дѳпутатъ пользуется всѣми правами и нѳсетъ всѣ обязап- 
носги ѳго.

§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, искдючая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:

1. Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Опредѣленіѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежпости пред- 
ставляемыхъ къ  учету векселей (ст. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣлѳнія по симъ предмѳгамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждѳніе всѣхъ вонросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.
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4 . Изготовленіе ежемѣсячпыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета д ія  общаго собринія.
6. Составлеше годовыхъ сиѣтъ  расходамъ.
Главная жо обязанность правленія должна состоять въ сохранепін наличности кассы 

Общества в ъ  достаточномъ размврѣ, какъ для безостааовочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ н уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ н вообще для точнаго иснолнѳнія 
припятыхъ Общсствомъ на себя обязательствъ.

§ 56 . Бсѣ письменпыя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подпнсью 
предсѣдателя н одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя н двухъ другнхъ членовъ.

§ 57. Бознагражденіе членовъ правленія завнситъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчнсленія в ъ  раздѣлъ между 
ннми указаоной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого
способовъ.

§ 58. Дви засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообщѳ 
внутренній норядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности онредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (н. 6 § 4 9 ).

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

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

Дѣла в ъ  правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣпій по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ  журналъ и поднисываются всѣми присут- 
ствуюшими въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правлепія должны исполнять своп обязанпости на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ нмъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлешй общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти п въ  впдахъ пользы Общества. За превышеніе властн и вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по преяста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ лпчной и имуществеппой отвѣтствепности въ установлен- 
номъ общнмн законамн порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ ннхъ 
кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошепій о припятіи въ члепы Общества и оцѣнки обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9 , а также для опредѣленія совмѣстно съ  правленіемъ 
степени благонадежностн векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17), п размѣра той 
суммы, свыше коей не должны быть прнпимаемы векселя къ  учету отъ каждаго члена, 
избнрается совѣтомъ комнтетъ изъ десяти членовъ Общества,

Примгьчаніе. Если число членовъ Обіцества значнтельно возрастетъ, то чнсло
членовъ пріемпаго комитѳта можетъ, по рѣшенію общаго собраиія, быть увеличепо.
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§ 62. Изъ числа членовъ комитѳта выбываетъ ио очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комтета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе какъ 
чрезъ шееть мѣсяцевъ.

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

Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него пранленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лнцахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ нхъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постаповленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было прннято не менѣе, какъ тремя четвѳртями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго ко- 
митета, въ  числѣ не менѣе половины нхъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждѳніе членовъ нріемнаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

V I. О тчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ 
правленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назна- 
ченнаго для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіопная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для заиѣщенія отсутствующихъ членовъ избнраются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніѳ свое по произведѳнной повѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварнтѳлыю внесевія въ общеѳ со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознаграждепія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Приміьчаніе. Цравленіе и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисін, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книгн и документы.
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§ 7 1 . По утворждеиіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ иечатается во 
всеобщее свѣдѣніе въ  мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, а также помѣщается въ  извле- 
ченіи въ  «Вѣстникѣ финансовъ, промышленности и торговли». Въ этихъ же изданіяхъ Обще- 
ство обязано печатать ежемѣсячные балансы о своихъ операціяхъ.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экзѳмплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевре- 
мепно въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

V II. Р асп редѣ лен іе чиетой  црибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы - 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на со- 
держаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся осталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 8 %  на 10 процентные 
членскіе взносы. Если же дивидендъ превышаетъ 8 % , то излишекъ поступаетъ па образо- 
ваиіѳ особаго фондэ для выдачи пособій членамъ Общества и ихъ семействамъ при несчаст- 
ныхъ случаяхъ и иа другія общеполезныя цѣли, по опредѣленію общаго собраиія.

§ 74. Выдача члеиамъ Общества дивидеида производится, по предложенію совѣта,* 
принятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75 . Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіс того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь иа полугодичный дивидендъ и только въ  томъ 
случаѣ, если состояли членами ие менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ 
менѣѳ полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77 . Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, снисываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковы хъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ  §§ 26— 31 порядкомъ.

% /

ѴИІ .  Запасны й капиталгь.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственнЫхъ и правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ (§ 7) остатокъ запаснаго каіштала, за полиымъ 
удовлетворенісмъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредЬленію мѳжду члепами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.
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IX . О бщ ія поотановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ  надаисью: «Епакіевское Общество взаим- 
наго кредита мелкихъ промышлевыиковъ».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, лпквидація 
дѣлъ и операцій Общества производится порядкомъ, указапнымъ въ  Уставѣ Кредитиомъ 
(Св. Зак. т. XI, ч. 2 -я , разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣгааемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
нястся общимъ закоыамъ, какъ ныыѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которые Оудутъ впредь 
постаиовдеыы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 




