
С О Б Р А Ш  УЗАКОНЕНІЙ И 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 Ѣ .

3 Декабря 1907 г. №  78. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШВ;
Ст. 619. Объ утвержденіп устава акціоиерпаго Общества табачноВ Фабриви С. Крыма (бывш. ѲеозосіВ 

ской Артели) въ гор. Ѳеодосіи.
620. О продленіи срока для собранія основного капитала авціоаернаго Общества шляаной ману 

«автуры въ Ченстоховѣ.
621. Объ нзмѣпеніи устава акціонернаго Общества иашиностроительнаго, литейнаго ■ котельнаго 

завода «Ряхардъ Поле».
622. Объ утвержденіи устава Тонашовсваго Кунеческаго Общества взаиннаго креднта.
623. Объ измѣпеніи устава Владнкавказскаго Общества взаимваго кредпта.
624. Объ отсрочвѣ полпой оплаты паевъ РоссіЗскаго взаимыаго Общества страхованія жнзни.

Б ы с о ч д ё ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
6 1 9  Объ у тв ер ж д ен іи  у е т а в а  а к д іо н е р н а г о  О бщ ества  та б а ч н о й  ф а б р н к и  О. К р ы м а 

(бы вш . Ѳ ео д о е ій ск о й  А р те л н ) въ  го р . Ѳ еодооіи .

На подлинномъ паписано: « Г о с у д а р ь  Н м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрнвать ■ Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 23 день октября 1907 года».

Поднисалъ: Помощннкъ Управляющаго дЬлами Совѣта Мпннстровъ Плввв.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ТАБАЧНОЙ ФАБРИКИ С. КРЫМА (БЫВШ. ѲЕОДОСІЙСКОЙ

АРТЕЛИ) ВЪ ГОР. ѲЕ0Д0СІИ.

Ц ѣ ль у ч р еж д е н ія  О б щ ества , п р а в а  и  об язан н ооти  его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія н развитія дѣйетвій прннадлежащѳй торговому дому 
«Товарищество табачпой Фабрики Ѳеодосійской Артели* табачиой Фабрики въ гор. Ѳеодосіи, а 
также для торговли издѣліями втой Фабрики учреждается акціонерноѳ Общество, подъ наиме- 
нованіемъ: «Акціонерное Общество табачной Фабрики С. Крыма (бывш. Ѳеодосійсксй Артел) 
въ гор. Ѳеодосіи».

1Іримѣчаніе 1. Учредитель Общества— иотомствеішый почетный гражданинъ 
Самуилъ Скіовичъ Крыкъ.
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Лрилиьчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, нрисоединеніе новыхъ учредителей н исключеніе котораго-либо нзъ 
вновь нршштыхъ учредителей допускается не ипаче, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговлн н Промышлешюстн.
§ 2. Указанноѳ въ § 1 прѳдпріятіѳ, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактамн, условіями и обязательствами, перѳдается владѣльцемъ на законномъ основаніи 
Обществу, съ соблюдѳніѳмъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окон- 
чательное опредѣленіе условін передачи означеннаго нмущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ нмущества, при- 
чемъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вонросы объ отвѣтствѳнности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долгн 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего нмущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общѳство, разрѣшаются на основаніи существующпхъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Общѳству предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣла учрежденія Общѳства промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего двнжимаго н недвижнмаго нмущества.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, нностранцамъ илн лицамъ іудейскаго вѣронсповѣданія,— 
нѳ допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государствен- 

наго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ об- 
щихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ общимъ, и къ предпріятію Общества относящимся 
правиламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
бѵдутъ изданы. *

Лримѣчаніе. Общесгво отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ при недоста- 
точности залоговъ на покрытіе допущенной недоимки акциза.
§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 

чаяхъ дѣлаются въ «Правитсльственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ «инансовъ, промышлеп- 
ности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, 
съ соблюденіемъ установленныхъ правнлъ.

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

О он овн ой  кан и х ал ъ  О б ідеотва , а к д іи , п р а в а  и  о б язан н о о ти  владѣ льц евъ  ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 100.000 рублей, раздѣлениыхъ на 
1.000 акцій, по 100 руб. каждая.

§ 8. Все означенноѳ въ § 7 количество акцій распредѣляется между учредителемъ и 
приглашѳнными имъ къ участію въ Общѳствѣ лицами по взаимпому соглашенію.

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу 
его разрѣшается нолучить, вмѣсто дѳпегъ, акціи Общества, по нарнцательнон цѣнѣ, въ 
числѣ, опредѣляемомъ по взаимному его соглашѳяію съ пѳрвымь общимъ собраніемъ 
акціонеровъ.

§ 10. По раепубликованіи этого устава вносится не позжѳ, какъ въ теченіе шестн
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мѣсяцевъ, на каждую акцію, эа нсключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9, будутъ вы- 
даны аа передаваѳиое Обществу имущество, по 50 рублей, съ эаписью внесенныхъ денегъ 
въ установленныя книгн и съ выдачею въ полученіи денегъ распнсокъ эа подписью учре- 
дителя, а впослѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Получеиныя за акцін деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государствепнаго Бапка перво- 
начальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшпмся, и внесеиныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждую акцію суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ 
лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Общество 
обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуотся, по 
крайней мѣрѣ, ва три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣ- 
чаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, эамѣняются 
акціями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ 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 скрѣіы 
по листамъ н падниси, Ѳеодосійской Городской Управѣ.
§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ времешшхъ свидѣтельствъ не внесетъ потре- 

бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесепную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о 
чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, 
свидѣтельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія 
свидѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за 
просрочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 12. Оставленныя за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся 
правленіѳмъ Общества на храненіѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣ- 
тельства »ти или акціи нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія 
установленвымъ порядкомъ отчета за первый операціонныи годъ.

§ 13. Объ учрѳжденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ пѳрвомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ— учрѳдитель увѣдомляютъ Мипистра Тор- 
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полпой оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общоство можетъ увелп- 
чивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій иарицательной цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждыи разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвѳр- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой нзъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателѳмъ ея, сверхъ нарпцательной цѣны, еще извѣстная нрѳмія, равная, 
но крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъвыпусковъ части

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



запаснаго капитала Общества по послѣдпему балансу, оъ обращепіегь собранпыхъ та- 
кнмъ путемъ премій на увеличепіе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основпого капитала на общую суыму, не превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (100.000 р.), пронзводитсн съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣіеніе 

ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствѳнно числу 
имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣль- 
цами акцій предыдущихъ выпусковъ сполпа, то на остальную часть ихъ открывается, съ 
разрѣшенія Министра Торговли и Нромышленностн н на условіяхъ, подлежащихъ предвари- 
тельному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ нхъ, именными или па 
прѳдъявитѳля. На имепныхъ акціяхъ означаются звапіе, имя в ф э м и л і я  (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общѳства.

§ 17. Къ каждой акціи прплагается листъ іупоновъ на получѳніѳ но нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озпачаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истечѳніи десяти лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспѳдиціи За- 
готовлѳнія Госѵдарственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидѣтельствъ и имѳнныхъ акцій отъ одного лица дру- 
гому дѣлаѳтбя перѳдаточною надписью на свидѣтѳльствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственпомъ заявленіи, должны быть предъявлевы правленію Общѳства для отмѣтки перѳдачн 
въ его книгахъ. Само правлѳніѳ дѣлаѳтъ нередаточную надпись на свидѣтѳльствахъ и ак- 
ціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак,, изд. 1900 г., 
и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акційдолжна 
быть дѣлаема правленіеиъ не позжѳ, какъ въ теченіѳ трѳхъ дней со дня прѳдъявленія пра- 
влѳнію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,—въ случаяхъ, когда пѳредаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ докумѳнтовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ 
свидѣтельствъ н акцій. Пѳрѳдача отъ одного лица другому акцій на прѳдъявитѳля совер- 
вершается безъ всякихъ Формальнностѳй, и владѣльцѳмъ акцій на прѳдъявителя признается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находатся.

§ 20. Врѳменноѳ свидѣтѳльство, на которомъ нѳ будѳтъ означѳно получѳніе правлѳпіемъ 
взпоса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, нѳ можѳтъ быть пѳредаваѳмо или уступаѳмо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; 
условіѳ это должно быть означено на самыхъ свидѣтѳльствахъ.

§ 21. Общѳство въ отношепіи биржѳвого обращепія временныхъ свидѣтѳльствъ и акцій 
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжѳніямъ по этому предмету, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ акціямъ пе могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за нсклю- 
ченіемъ купоновъ пстекшихъ и текущихъ сроковъ; при пѳредачѣ означѳпныхъ купоновъ не 
трѳбуѳтся никакихъ передаточпыхъ надписей на купонахъ илц заявленій о порѳдачѣ ихъ.

§ 23. Утратнвшій врѳмепныя свидѣтельства или кмѳнныя акція или купоны къ нимъ,
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аа исключепіеиъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ оэначеніемъ нумеровъ утрачепныхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
ионовъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣ- 
сяцевъ со дня публикііціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачеяиыхъ сви- 
дѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утрачѳпныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имѳннымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и купоновъ гь  нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утра- 
тившій означеные куионы лишается права на получѳніѳ по нимъ дивиденда. По наступленіи 
жѳ срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выда- 
ются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 24. Въ случаѣ смерти влѳдѣльца врѳменныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежде- 
нія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцама врѳмѳнныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

П р а в л е н іѳ  О бщ еотва, п р а в а  и  о б аэан н о о ти  ето.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ изъ трѳхъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дирѳкторовъ опредѣляются §-омъ 28. Мѣстопрѳбыва- 
ніе правленія находится въ г. Ѳеодосіи.

§ 26. Для заыѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможностн исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ одинъ кандвдатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется §-омъ 28. 
Еандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняѳтъ его обязанности до истеченія 
срока, ва который былъ избианъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Еандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, поль- 
зуется всѣми правами, директорамъ нрисвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все вромя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій днректорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ 
неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которыѳ поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближэйшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имѣющихъ онредѣленнаго количѳства акцій, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раѳмый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, 
установленноѳ выше количество акцій. ,

§ 28. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ ежегодно 
выбываеть одинъ директоръ сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываѳтъ ѳжегодно; на ыѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раютсн новые директоры и кандидаты; выбывшіе дирѳкторы и кандидаты могутъ быть 
избираѳмы вновь.

§ 29. Послѣ перваго собрапія, созвапнаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, иослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей иредсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.
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§ 30. Члеиы правденія могутъ получать, кромѣ процентпаго изъ чистой цриОыли 
возпагражденія (§ 46), и опрсдѣлеппоѳ содержаніѳ, по назпаченію общаго собраніи акціо- 
неровъ и въ размѣрѣ, имъ оііредѣляемомъ.

§ 31. Правленіѳ распоряжается всѣмн дѣлами и капиталами ООщества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ по- 
стушівшихъ и имѣющихъ поступить за акціи ООщества дѳнегь и выдача имеиныхъ вре- 
менныхъ свидѣтельствъ, а по полпой оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составлепіе, на основаніи 
§§ 41— 43, годовыхъ отчета, баланса, смѣты н плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходи- 
мыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содер- 
жанія, а равно и ихъ увольненіе; г ) ѵпокупка и продажа движвмаго имущества, какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщепій; 
е) страхованіе имуществъ Общества;* ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ, въ прѳдѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имѳни Общества договоровъ и 
условій какъ съ казеныыми вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными общѳствами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу 06- 
щества, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначспы на таковую службу общимъ 
собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ н отчужденіе недвижимой 
собственности, и л) созваніѳ общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распо- 
ряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ 
и обязанности его опредѣляются инструкціѳю, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонпихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагра- 
ждѳнія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распоряднтслей, если онъ 
изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 двадцати 
акцій, еще не менѣе двадцатн акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ пара- 
граФѣ основаніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директоровъ-распорядителсй инструкціею, утвер- 
ждаемою и измѣпяемою общнмъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлепіѳ 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если 
директоры-распорядителн будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ н 
обязанностеи нхъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрак- 
тамн. Такіе директоры-распорядитѳли присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ 
лпшь совѣщательнаго голоса.

ч

§ 33. Правлспіе производптъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ. Общему собранію прсдоставляется опредѣлить, до какой суммы правлепіѳ 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назпаченія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлага- 
тельства, сь отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія 
сего расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніс бли- 
жайшаго общаго собранія.

§ 34. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному раско-
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дованію, вносятся правленіемъ въ одно ивъ кредитиыхъ устаповленій на имя Общества, а 
получаемыс на ѳти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлепіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
пнсью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрепности, договоры, условія, купчія крѣности 
и другіе акты, равпо требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленіи должиы быть подписываемы, по крайной мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одиимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для получепія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточпо подписи одного пзъ директоровъ, съ приложепіемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей иа выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
вапіяхъ на обратпое полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышлепности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ из- 
вѣстность подлежэщія кродитпыя установленія.

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

§ 36. Въ необходиыыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
нраво ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образовапныхъ на основаніи т. XVI ч. 1 Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можетъ уполноыочивать за себя особою довѣрѳнностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основапіи директо- 
рами-распорядителямп.

§ 38. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшѳній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подиисываются 
всѣми присутствовавшпми членами.

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не состо- 
нтся большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коиыъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 43) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, на 
оспованіи этого устава и утвѳрждеппой общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
шепію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившіііся съ постэновленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ пего слагается отвѣтственность за состоявшеѳся 
постановленіе.

§ 40. Члекы правлепія исполняютъ свои обазанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановлѳній общихъ собраній акціонеровь, подлежатъ отвѣтственности па общемъ осно- 
ваніи законовъ.
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Члены правленія могутъ быть смѣняеыы, по опредЬлснію общаго собранія акціонеровъ, 
н до окончаиія срока яхъ слухбы.

О тчетноотх п о  дѣлавгь О бщ еотва, раоп редѣлоп іѳ  п р п бы л и  и  вы д ач а  дивидеида.

§ 41. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 1 яішаря. За 
кагдый минувшій годъ правленіемъ составляется, для прѳдставленія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкновенпаго годового общаго собранія (§ 50), подробный годовой отчетъ 
объ операціяхъ Общества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатныѳ экземпляры годовыхъ отчета 
и балапса раздаются въ правлепіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о жсланіи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акціоперамъ, для обозрѣнія въ часы првсутствія правленія, кнвги правленія со всѣми сче- 
тами, документаыи и приложеніяын, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главпыя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеп- 
наго наличныыи деньгаыи и выдаипаго акціяыи за переданпое Обществу имущество, согласно 
§ 9, а также кагіиталовъ запаспаго и на погашеніѳ стоиыости иыущества, причѳмъ капи- 
талы, заключающіеся въ процентпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой буыаги эти пріобрѣтены; еоли же бпржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покуппой цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заклгоченія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчѳтъ представляется; в) счетъ издсржекъ на жалованье слуяащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ иослѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрноѳ распредѣленіе ѳя.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса нзбирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
нзъ трехъ или болѣѳ акціонеровъ, не состоящихъ пи членаыи правленія, ни въ другихъ, 
замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначепію правленія Общества, должностяхъ. 
Акціонеры, представляющіе *Д часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ 
общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена ревн- 
зіонной коммисіи, причеыъ лица ѳти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, го 
выбытіи ихъ изъ должноетей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіопной коммисіи въ 
тѳченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшѳнія 
общаго собранія, привлекать къ свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная комыисія обязана иѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, прн- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу кпигъ, счѳтовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеаіе въ правленіе, 
котороѳ вноситъ его, съ объясненіяыи на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущѳства 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія втого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
слособы. На прѳдварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются таіже смѣта
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и планъ дѣйствій па наступившій годъ, которыѳ вносятся правлепіемъ, съ заключепіемъ 
коммпсіи, въ общеѳ собраніѳ акщонеровъ. Независиио отъ втого, ревизіоипая комыисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ прнзнаннов ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіопная коммисін должна вести подробные протоколы своиіъ аасѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣнШ отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озпаченныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонпой коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объяснепіями, на раз- 
смотрѣніѳ блнжайшаго общаго собранія акціонѳровъ.

§ 44. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніѳмъ, представляются въ трехъ 
экзеыплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независнмо 
отъ втого, извлеченіе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. 
Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 45. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
балапса и въ редакцію «Бѣстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публн- 
кацш, заключитѳльпаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правлепіѳ Общества руко 
водствуется ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствуя ва неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ вапасный капиталъ (§ 47) и опредѣлепная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальнон етоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полпаго 
погашѳпія ея. Остальная ватѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія, обращается въ дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчисленіѳ въ запасный каппталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трсти основного капитала. Обязательное отчпсленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Заиасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный каниталъ предпазначается исключитѳльно на покрытіѳ непрѳдвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собрапія акціонеровъ.

§ 48. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлепіе публикуетъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.
§ 49. Дивидендъ, нѳ потребованнып въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостзновленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. Па неполучен- 
ныя своевременно дивидендиыя суммы, храпящіяся въкассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю ѳго, за псключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивпденда по купонамъ 
наложено судебною властью 8апрещѳніо, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявленіѳ.

О б щ ія  о о б р ан ія  ак д іо н ер о в ъ .

§ 50. Общія собранія акціонѳровъ бывзютъ обыкновепныя и чрезвычайныя.
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Обыкновенныя собранія созываются иравленіемъ ежегодио, не позже мая, для разсмо- 
трѣнія и утверждепія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а также для избрапія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этахъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, пли тѣ, кои правлепіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупностп не менѣе одной двад- 
цатой части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о 
созывѣ собранія должпы быть точно указаны предметы, подлежащіо обсужденію собранія. 
Трсбованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дия заявленія 
такого требованія.

§ 51. Общеѳ собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но непремѣиному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о прі- 
обрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ тако- 
выхъ имуществъ, Общѳству принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опре- 
дѣленіѳмъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка пога- 
шенія затратъ на таковые предметы, б) избраніо и смѣщеніе членовъ правленія и реви- 
зіонной и ликвидаціонной коммисій, в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ, г) утвержденіѳ и измѣненіе инструкцій правленію и дирек- 
торамъ-распорядитѳлямъ, д) разсмотрѣпіе и утвержденіѳ смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ, е) распредѣленіе прибыли за 
пстекшій годъ и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣпеніи размѣра основного капитала, рас- 
ходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публаваціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначѳннаго для такого созыва дня. Вь 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созываѳтся общеѳ со- 
браніѳ, б) помѣщеніѳ, въ коемъ оно имѣетъ происходпть, и в) подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собрапія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацііі, 
новѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказпымъ порядкомъ, по 
указанному въ кпигахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на прѳдъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 53. Доклады правленія по назначеинымъ къ обсужденію вопросамъ должны бытьиз- 
готовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе 
какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-лнбо предло- 
жеаіе общему собранію, должны письмеино обратиться съ нимъ въ правленіе по позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правлепіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе предстоящему общому собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Въ общемъ собраніи акпіонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случоѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен-
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нынъ можѳтъ быть тодько акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 56. Важдый акціоиеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собранін н участво- 
вать въ обсужденіи предлагаѳмыхъ собранію вопросовъ лично или чрѳзъ довѣреиныхъ, но 
въ постановлѳніяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіѳся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Важдыя 20 акцій даютъ право па голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ можѳтъ имѣть 
по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одною де 
сятою частью всѳго основного капнтала Общества.

Акціонеры, имѣющіѳ менѣе 20 акцій, могутъ соѳдинить, по общей довѣрѳнности, свои 
акціи, для полученія права на одииъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 58. Вдадѣльцы имѳнныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
гомъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайнѳй мѣрѣ, за сѳмь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій не 
требуется.

Акцін на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлишіыхъ акцій ыогутъ быть представляемы 
удостовѣреніи (расписки) въ припятіи 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 иностраниихъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, кон будутъ избраны для этого общими собраніями акціоне- 
ровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съМинистер- 
ствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаютсн нуыера акцій. Иностран- 
ныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляѳыы 
взаыѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поныенованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе члѳыаыи правленія или рѳвизіонной или ликвидаціонной 
коымисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утверждѳнія подписанныхъ ими годовыхъ отчѳтовъ. При постановленіи рѣшеній о заклю- 
чѳніи Общѳствомъ договоровъ съ лиЦЬмъ, состоящимъ въ числѣ акціопѳровъ, дицо это не 
пользуѳтся правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 60. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ прѳдоставляется 
лншь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствеішыя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителѳй.

§ 61. Изготовлѳниый правленіемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумѳровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляѳтся въ поыѣ- 
щеніи правленія за чѳтыре дня до общаго собранія. Бопія означеннаго списка выдаѳтся 
каждому акціонѳру по ѳго требованію.
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§ 62. До открытія общаго собрапія ревиаіонная коммисія провѣряегь составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе акціонсровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основпого капитала, провѣрка 
означеннаго спвска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
атого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ пе менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайнѳй 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потрѳбовала про- 
оѣрки списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается учреднтелемъ. По открытіи собранія, акціо- 
неры, имѣющіѳ право голоса, нзбираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупностн нѳ менѣѳ одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основ- 
ного капитала, объ измѣненін устава и ликвидаціи дѣлъ, трсбуется прибытіѳ владѣльцевъ 
акцій, представляющихъ не менѣѳ половины основпого капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную снлу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ чѳтвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или нхъ довѣренныхъ, при исчисленін сихъ голосовъ наоспованіи § 57; избраніеже 
членовъ правленія и ревизіонной н ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собраніа 
производится простымъ большннствомъ голосовъ.

§ 66. Если прнбывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшинся (§ 64), илн еслн при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ счнтая случаевъ, когда достаточно простого 
большннства голосовъ (§ 65), то пѳ позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правнлъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, жоторое назначается не ранѣе 14 днѳй со дня публикаціи. Собраніе это 
счнтается законносостоавшимся, а рѣшеніе его окопчательнымъ, не взиран на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, о чемъ правленіѳ обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. 
Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя 
подлежали обсужденію или осталнсь неразрѣшенными Л  первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла ѳтн рѣшаются простымъ большнпствомъ голосовъ.

§ 67. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Ваявившій особое мнѣніѳ можетъ, въ сеыи- 
дневпый со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробпое изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющнхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлепія и ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества и -привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшенія, принятыя общимъ собрапіемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.
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§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ оОсуждѳнію и рѣшѳнію общаго собранія, вѳдется подроб- 
иый протоколъ. Прп иаложеніи рѣшенів собранія указывается, какимъ большипствомъ подан- 
ныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашеиное предсѣдателсмъ собранія, причемъ предсѣдатель собрапія 
оівѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. 
Нравильность протокола удостовѣряюгь своими подписями прѳдсѣдатель собранія, а такжѳ и 
другіѳ акціояеры, по ихъ желанію, въ числѣ пѳ ыѳнѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованиыя цра- 
вленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ ннѣній и вообще всѣхъ къ нему прило- 
женій должны быть выдаваемы каждоыу акціоперу, но ѳго требованію.

Р а а б о р ъ  о п о р о в *  п о  дѣламъ О бщ ѳотва, охвѣтотвениооть и  п р ек р ащ ен іѳ  дѣйотвін  его.

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

§ 72. Отвѣтственность Общества ограничиваѳтся принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ собствен- 
пость Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платѳжу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіѳ 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣиствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажѳтся потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала и акціонеры нѳ пополнятъ ѳго въ теченіе одного года со дня утвер- 
ждеиія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общѳ- 
ство прекращаѳтъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствоыъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ, въ тѳче- 
іііе указаннаго вышѳ времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополни- 
тельнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуѳтся во всеобщев 
свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равиая дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, а остатокъ вы- 
даѳтся бывшѳму владѣльцу уничтожѳнныхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общѳства обгцее собраніѳ акціонеровъ избираѳтъ 
изъ среды своей нѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ по- 
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопрѳбываніѳ ликвидаціопной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждеиія Министра Торговли и Про- 
мышлеппости. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлслія, вызываѳтъ, чрѳзъ
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повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, прииимаѳтъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну влѣхъ платежей и числящихся по 
габачному производству взыскапій, производитъ реализацію имущества Общества и вступаегь 
въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, па основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требовгдаій, вносятся ликвидаціонной комми- 
сіей эа счетъ кредиторовъ, въ учрѳждѳнія Государственнаго Банка; до того времени пѳ можетъ 
быть приступлено къ удовлетворѳнію акціонеровъ, соразмѣрно остающимея въ распоряженіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляетъ общѳму 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собрапіе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ннми надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 75. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряжѳиій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
падлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общѳства 
прикосновенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ члепами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательетвующаго въ правленіи (§ 29), 
порядка веденія пѳреписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), 
срока предъявленія правденію предложеній акціонеровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго нраво 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Минисгра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правиламп, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніямн, каіъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.

Распоряженія, объявлегныя Правательствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности;

6 Й 0  О п р о д л ен іи  с р о к а  д ля  с о б р а н ія  оон овн ого  к а п и т а л а  а к ц іо и е р н а го  О бщ еотва 
ш л я п н о й  м ан у ф ак ту р ы  въ  Ч ен сто х о в ѣ .

Вслѣдствіѳ ходатайства «Акціонернаго Общества шляпной мануФактуры въ Ченстоховѣ» *) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Ми-
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нистровъ *), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 22 ноября 
1907 г. срокъ для собранія осповного капитала названнаго Общѳства нродолжить на шесть 
ыѣсядевъ, т. ѳ. по 22 мая 1908 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителяии расиубликовано 
было въ поимснованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

Объ изложенномъ Министръ Торговли и Промышленности, 27 іюля 1907 г., донесъ 
Правительствующѳму Сѳнату, для распубликованія.

621. Объ и зм ѣ н ен іи  у с т а в а  а в ц іо н ер н а го  О бщ еотва м аш и н оотрои телъ н аго , литеинаго 
и  к о те л ь н а го  вавода « Р и х ар д ъ  П о л е» .

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества машиностроительнаго литейнаго и 
котельнаго завода «Рихардъ Поле»“ **) и на основаніи примѣчанія 2 къ § 37 и примѣчаній 
къ §§ 38 и 60 устава названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленпости 
разрѣшено §§ 20, 23, 38 и 48 оэначеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 20. Управлѳніѳ дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ г. Ригѣ 
н состоящему не мѳнѣѳ, чѣыъ изъ трехъ, и нѳ болѣе, чѣмъ изъ пяти директоровъ, нзбирае- 
ыыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на три года.

§ 23. По прошествіи перваго года отъ образованія еостава правленія укаэаннымъ въ 
§ 20 уетава порядкомъ, выбывають ежегодно, по старшинству вступленія, одинъ или два 
директора. Кандидатъ выбываетъ черезъ каждые два года. На мѣсто выбывающихъ днрек- 
торовъ и кандндата избираются новые директоры и кандидатъ. Выбывшіе директоры и 
кандидатъ могутъ быть избираемы вновь.

§ 38. — «Операціонпый годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 1 января. За каждый 
ыинувшій годъ правленіемъ..............................................» и т. д. беэъ измѣненія.

КВ. Примѣчаніе къ сеыу § остается въ силѣ.
§ 48. «Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чреэвычайныя. Обыкновен- 

ныя собрапія созываются правлепіеыъ ежегодно, не позже мая мѣсяца, для разсмотрѣнія и 
утвержденія..........................................и т. д. безъ измѣненія.

Объ изложенномъ Министръ Торговли и Промышленности, 7 августа 1907 года, донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.

\

Министромъ Финансовъ:

622. Объ у тв ер ж д ен іи  у о т а в а  Т о м аш о во к аго  К у п е ч е о в а го  О бщ еотва вааи м н аго  вреди та.

На подлиныоііъ ваписано: «Утверждаю».
17 сентября 1907 года. Цодписалъ: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра М. Чистпиовл.

У С Т А В Ъ
ТОМАШОВСКДГО КУПЕЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДКТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его напитала.
§ 1. Томашовское Купеческоѳ Общество взаиынаго кредита учреждаѳтся въ гор. Тома- 

пювѣ, Бреэинскаго уѣзда, Петроковской губ., сь цѣлью доставлять, на основаніи сего устава,
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состоящимъ ѳго членамн лнцамъ, того и другого нола и всякаго званія, преимуществѳнно 
же запимающимся торговлею, промышленпостью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ жапиталы.

Цримгъчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами другого Общества взаимнаго крвіита. Равнымъ образомъ само 
Общество не можетъ состоять членомъ въ другихъ обЩествахъ взаимнаго креднта.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благопадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ В. Еаждын членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличпыми деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
цредставить, по установленпой Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
отвенность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означеыной суммы.

Дримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицамн.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуѳтся его 

іборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляѳтъ 
капиталъ, обѳзпечивающій операціи Общества.

Дримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собрапіе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20°/о съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніѳ члены доплачивали разнипу между сдѣлапными ими и вновь 
установленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ 
въ оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и првпягой 
ими на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣиенія.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
гриста рублей; наибольшій предѣлъ, свышѳ котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развнтію дѣлъ Общѳ- 
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

Дримѣчаніе. Совѣту предоставляется право въ случаѣ зпачительнаго скопленія 
въ Обществѣ капиталовъ, пріостанавливать временно, до общаго собранія, пріемъ 
новыхъ членовъ. Общее же собраніе можетъ или утвердить такоѳ распоряженіѳ совѣта 
или жѳ разрѣшить дальнѣйшій пріемъ въ Общество членовъ.
§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія нѳ прежде какъ по вступленіи въ него не 

менѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 10%  членскихъ взносовъ оборотнаго каиитала 
не менѣе тридцати пяти тысячъ рублей.

Если въ течепіе шести мѣсяцевъ со врѳмени обнародованія устава Общество не откроетъ 
< воихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если
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сумма, прштятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдотъ указапное въ § 21 отпошеніе, и если при этомъ Оощество пе нримотъ 
нсмедленпо мѣръ къ возстановленію сего отношепія: пріостановлппіемъ пріема вкладовъ, но- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а такжѳ 
въ слуіаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Иезависимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собрашя.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назиа- 
ченіи ликвидаціи его дѣлъ, аравленіѳ Общества обязапо донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающеѳ вступить въ члены Общества, подаѳтъ о семъ въ правлрніе про- 
шѳніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на накомъ 
основаніи, т. е. съ обезпечрніемъ сѳго кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или жѳ 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіѳ передается правденіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняотся въ тайнѣ до принятія просителя въ число члеповъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускастся: 1) по извѣстной пріемному комитету бла- 
гонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имушества, состоя- 
щаго въ гор. Томашовѣ и Брезпнскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государствеиныхъ 
процсптиыхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантісю Правительства, а такжв 
закладныхъ листовъ н облигацій ипотѳчныхъ и кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ внолнѣ 
благонадежнымп.

Прісмнын комитетъ, изъявляя согласіѳ на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ опаго, смотря по стѳпени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представденнаго имъ обѳзпеченія.

Дримѣчаніе 1. При ипотечномъ обезцеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ 
должны быть нредставлены: а) соотвѣтственный нотаріальный актъ, который, согласно 
дѣйствующвмъ ипотѳчнымъ правиламъ, вносится въ нпотеку подлежащаго недвнжимаго 
имущества; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое нмущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Оппсь составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначѳнію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильпость сдѣлаиной въ оннси оцѣнки. На принятоѳ въ обезпсченіе кредита недвижимоѳ 
имущѳство должно быть наложено запрещеніе установлепнымъ порядкомъ.

Дриміьчаніе 2. Крестьянскія земли, подходящія подъ дѣйствіѳ закона 11 іюня 
1891 г., нѳ могутъ быть приннмаемы Обществомъ въ обезпеченіе долга крестьянина- 
заемщпка.

§ 10. Пріемпыіі комптетъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члспа, разрѣшать какъ увеличе- 
ніе открытаго ему первоначальпо кредита, пѳ болѣе однако высшаго нредѣла, установлепнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополпепіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніо крѳ- 
дита съ возвращеніемъ члепу соотвѣтствующей сдѣланному умепыпепію части 10%  взіюса, 
пе иначѳ однако жо, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взпоса въ § 12.

Собр. узак. 1907 г., отдѣіъ второй. « 2
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§ 11. Пріеыный коынтетъ иыѣстъ право, соображаясь съ измѣиеніяыи, происшедшпми 
въ ыѣетныхъ денежныхъ н торговыхъ дѣлахъ, требовать чрсзъ правлепіе отъ члсновъ Обще- 
ства представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ иыъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такового требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть умепьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усыотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, нли только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члепу креднта умепыпается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сеыу уменьшенію части 10°/о его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правлевіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣын членамн согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,—то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченін прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Общества, а также и та доля изъ обшаго убытка, которая можетъ упа- 
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣстъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время 
же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ одинаковомъ съ процен- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Приміъчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члепа, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
ыаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дпя прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти члоновъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышлешіаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а такжѳ пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Общеетвомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же норядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
такжс 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіѳ взыскапій, какъ казенпыхъ,
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такъ и частныхъ, нѳ прежде какъ по истеченіи установлениаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по предварительномъ 
пополнепіи всѣхъ долговъ Обществу, часлящихся ин выбывающемъ членѣ, какъ его лич- 
ныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Еели кто-либо иаъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 
10%  его члепскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ 
въ отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивидевда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ узазано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неиснравнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Томашовскому Купеческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣыъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подниси члена, была еще по крайней ыѣрѣ одна подпись лица, признаннаго Правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріеыныыъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благопадежиыыъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облнгаціи, правптельствомъ гаранти- 
рованиыя, равно какъ закладные листы н облигаціи ппотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
нѳ свыше 90%  бпржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся 
гарантіею правительства, но приниыаемыя въ закладъ по казенныыъ подрядаыъ и поставкамъ, 
въ разыѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны. За симъ бумаги, не пользующіяся гарантісю 
правительства и не принимаемыя въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, въ за- 
логъ Обществомъ вовсе не приниыаются;

б) пеподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мепѣе какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одпнъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіп 
товары должны храпиться въ Обществѣ;

в) коносамѳнты, накладиыя илн квитаціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),—также въ размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе какъ на десять процеитовъ;

і*
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г) дрэгоцѣнныѳ металлы и ассигновки на 80лото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпечевіо коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду нѳ свыше девяноста процентовъ биржѳ- 
вой цѣны гакладываемаго металла.

ІІргшіъчаніе. Обезнеченія, представлеиныя членами на основаніи § 9, равно 10% 
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 2 
пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 
другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышѳдшимъ въ тиражъ бу- 
ыагамъ, по покункѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніѳ коихъ 
дозволено въ Россіи.

Приміъчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначѳ, какъ 
по предварительномъ полученіи потре(5пой на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты или корреспонденты Общества.

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

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

Пргімѣчанге. Въ случаѣ ликішцаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полпой уплатѣ внѳсенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.

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

8. Переучетъ ѵчтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 
подъ ручательствомъ Оощества и за подписью членовъ его правлепія.

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

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

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1% противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то жѳ время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
устаповляемъ нѳ иначе, какъ по еднногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, приннмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не долншы быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня- 
тымъ для всѣхъ крѳдитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладыва- 
ѳмыхъ нредметовъ правлеиію Общѳства, при объявлѳніи за подписью владъльца ихъ, что, 
въ случаѣ неунлаты въ срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить ваклады въ продажу со-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



гласно § 27 сего устава, причсмъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о прииятія 
эакладовъ. Въ семъ свидѣтельсгвѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ п мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по переучету вексѳлей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный каішталъ Общества, общая же суыма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и пѳрезалогъ, спе- 
ціальный текущій счѳтъ) не должна превышать разыѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій 
счетъ въ учрежденія Государственнаго Бапка, или въ сберегательныя кассы, должны быть 
постоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладаыъ и займаыъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и иа текущіѳ счѳты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы занрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлепнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіяыъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удѳр- 
жнвать соотвѣтствующія сумыы какъ изъ ихъ обезнеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшеыу члѳну.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ иыѳни правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рыѳ не ыогутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, но раснредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ; правленіѳ взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  ѳго взноса, а при недостаткѣ 
ѳтого взноса— изъ представленнаго имъ при встунленіи въ Общество обезпеченія; если жѳ 
обезпеченія представлено не было—изъ его имущества, какоѳ окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ нринятъ былъ въ Общество на основаніи н. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взаось его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а такжо и открытый 
кредитъ на будущеѳ врѳмя соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезнѳчепіе кредита вещественнаго залога или иоручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на оспованіа личной благо- 
надежности (п. 1, § 9).
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§ 27. Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по учтешіымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію иорядкомъ, установленнымъ въ Вексельномъ Уставѣ.

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

Цримѣнанге 1. Въ случаѣ, еслн еще до истечеиія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ векеелепредъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Дриміъчаніе 2. Въ случаѣ смѳрти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнпостей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, по 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдникамн и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при нѳпре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуѳмыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлѳнія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умершихъ члѳновъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установленнымъ настоящнмъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряжонію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе движимыѳ заклады и обезпеченія—съ публичнаго торга въ 
помѣщеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правленія и двухъ члеповъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

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

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
олѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можѳтъ или назначить чѳрезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднѳмъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣпа на нихъ ни была пред- 
ложена. Сумма, остающаяся свободпою, за покрытіемъ всого долга Обществу съ пеней и рас-
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ходами, выдаотся владѣльцу продаинаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе крѳ- 
диторы, препровождается въ подлежащеѳ мѣсто.

Примгъчаніе. Числяіціяся па проданомъ Обществомъ нѳдвижимомъ имуществѣ не- 
доимки въ государственпыхъ, зѳмскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щнкимъ сверхъ предложѳнной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ оппси означенпаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Обшѳства часть убытковъ не 

можѳтъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляѳтся ко 
взыскапію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. 11а каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена и не уплачѳнную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полнроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты пли взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчанге Незавпснмо отъ опредѣленной въ сѳмъ § пени Общество взыски- 
ваѳтъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіѳ тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и 
* г) пріѳмный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ въ 
годъ, по позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или потребованію двадцати 
членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрезывчайныя 
общія собранія.

§ 34. 0 предстоящсмъ общемъ собраніи дѣлаѳтся публикація, нѳ позжѳ какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дия, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикацін, члепы извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми по- 
вѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаютея прѳдметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общѳе собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣѳ одной трети членовъ Общества, десятнпроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капнтала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенпый для общаго собранія день собѳрется менѣѳ такого числа членовъ, или 
десятипроцѳнтные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, нѳ раньше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія под- 
лежатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываѳмо несостоявшѳеся въ первый разъ 
общсе собраніѳ.
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§ 36. Въ общихъ собрапіяхъ предсѣдательствуетъ одинг изъ члсновъ Общества, по 
особому кажяый р.чзъ избранію, производимому при самоыъ открытіи собранія, до пристуна 
къ другимъ занятіямъ. До сѳго избранія предсѣдательствуетъ съ собраніи предсѣдатель сс- 
вѣта, или лицо, заступающеѳ его ыѣсто.

Цримѣчаніе. Въ предсѣдателп собранія не ыогутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коыыисіи, а такжо другія служащія въ Обще-
ствѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но ыожетъ располагать ещо одниыъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собраніи нѳ предоставляется.

Цримѣчанге. Уполпоыочія на подачу голоса даются въ Форыѣ ігаеьма, котороѳ
должно быть заявлено въ правленін, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпипствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ п. п. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствнтельности постановленій по дѣламъ, означенпыыъ въ п. п. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующнхъ въ общемъ собрапіи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію, для повѣркп отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

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

3. Разсыотрѣніѳ отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіѳ о раснрѳдѣленіи 
прибыли.

4. Разсыотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ сиыъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правлснія, 

членовъ пріеынаго комитета и рѳвизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкоыъ, иыъ установленнымъ. 

Увольненіѳ депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніѳ, производится закрытою баллотпровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общѳѳ собраніѳ не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, ѳсли кто изъ члсновъ пожелаетъ сдѣлать какое-
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либо для пользы Общества предложеніе, или прпнести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое нредставляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объиспеніемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ одцако пред- 
ложеніе нли жалоба, подиисапныя не менѣе какъ пягнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должііы быть внесены ва разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложевіе или жалоба сдѣланы, по меиыпей мѣрѣ, за три дпя до 
собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
вленіе не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Нредноложенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ припяты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлевія.

Въ случаѣ развптія 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 трн депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ сдучаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщевія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собравіи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

елучаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается времепно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не мепѣе 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 четырьмя депу- 
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта счптаются состоявпшмися, если въ нихъ прнсутствуетъ не 
менѣе восьми лнцъ, въ томъ чнслѣ не менѣе шести депутатовъ.

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

§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть от- 

жрываемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процептовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ к по 

текущимъ счстамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство норученій и храноніе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.
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3. Опрѳдѣленіе и увольпеніѳ, по представлепію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводитѳлей и пазначеніѳ имъ содсржанія.

Цримѣчаніе. Опрѳдѣлепіѳ и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосрѳд- 
ственно отъ усмотрѣнія правлѳпія.

4. Разсмотрѣніѳ ѳжегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 
предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Прѳдставленіѳ на утвѳрждѳніѳ общаго собранія предположепій о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и члѳновъ правлѳиія, членовъ пріемнаго комитѳта иревизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіѳ инструкцій правленію о распредѣлѳніи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждыѳ трн мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселой, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтѳльствованіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ рѳвизій.

Примѣчанге. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлѳнію, которое, вь случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собра- 
ніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вонросовъ и недоразумѣній, за 
исключеиіемъ подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго собранія.

1В. Замѣщеніѳ своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
для повѣрки и утвержденія описей недвижпмыхъ имуществъ, представляемыхъ члѳнами 06- 
щества въ обезпѳчѳніѳ принимаемаго пми на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Пзбраніѳ членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правлѳнія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра крѳдита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки вексѳлей.

16. Представленіе на разрѣшеніѳ Министра Финансовъ возникающпхъ, по исполненію 
сего устава, нѳдоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующпхъ измѣненій устава.
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§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собрапію.
Въ случаѣ разногласія мѳжду совѣтомъ и правлѳніѳмъ въ какихъ-либо вопросахъ, 

дѣла поступоютъ на раврѣшеніѳ общаго собранія.
§ 51. Дѳпутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовымн билетами (жѳтонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра возпаграждѳнія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлѳжатъ отвѣтствѳпности по закону за неисполнѳніе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленге.

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

Члѳиы правленія выбываютъ по очѳреди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи—по старшинству избранія.

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

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличѳнія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя нли 
же отсутствующаго по какому-либо слуиаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ дѳпутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена лравленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій кзъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должпости члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обя- 
эапностн его.

§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая прѳдоставлепныхъ 
непосрѳдственно пріемному комитету (§ 61) и Совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Вѳденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опрѳдѣленіѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселѳй (ст. 1 § 17), а такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той сумыы, свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Онредѣ- 
лепія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предваритѳльное обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовлепіѳ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положсніи дѣлъ Общества.
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5. Составлепіе годового отчета для общаго собраиія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязапность правленія должна состоять въ сохранѳніи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ разыѣрѣ, какъ для безостановочпаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущнмъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точпаго исполпенія 
припятыхъ Обществоыъ па себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя спошепія Общества производятся правленіемъ, за поднисьго 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязатѳльства жѳ Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіѳ члеповъ правленія 8ависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія’ и 
можетъ состоять илн изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислеиія въ раздѣлъ мсжду 
ниыи указанной собраніеыъ долп годовой прибыли, или жо изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дпп засѣданія правленія, распредѣленіѳ занятій ыежду его членаыи и вообще 
впутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетпости опредѣляются инструкціею, 
составляемою правлепіеыъ и утверждаеыою совѣтоыъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитѳль всего дЬлопроизводства. 
Члены поыогаютъ еыу, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управлепія.

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ мпѣній по 
одноыу дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановлепія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣыи присут- 
ствующими въ засѣданіи члеиаыи.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основа- 
ніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а такжѳ постановленій общаго собранія, 
по долгу оовѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніеыъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но эа долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравпѣ съ 
другими членами Общества, соразыѣрно открытому каждому взъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комгітетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Обществаи оцѣнки обезпеченій, 
нредставляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіеыъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть прииимаеыы векселя къ учету отъ каждаго члена, избпрается 
совѣтоыъ коыитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣчаню. Если число членовъ Общества значптельно возрастетъ, то число
членовъ пріемнаго комвтета можѳтъ, по рѣшѳнію общаго собранія, быть увѳличено.
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§ 62. Изъ чнсла члѳновъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсядевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и замѣпяется новыми членами.

Члены, выбывающіо изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Еаждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или денутата, 
можетъ быть приглашепъ въ члены пріемнаго комитета.

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

прошепій, документовъ и векселей, собнрается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

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

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы опо было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ члѳ- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ ыенѣѳ половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ прпнятіи его въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяспеній о руководившихъ 
коыитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предт,являемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ сумыы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы къ учету вексѳля огь 
каждаго члена, опредѣляется въ общнхъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріѳмнаго коматета, 
въ числѣ не менѣѳ половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Бознагражденіе членовъ пріемнаго комитѳта эависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
соЗранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

вленіеыъ ревизіонной комыисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередпого общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная комыисія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редныыъ общимъ собрапіеыъ. Для 8амѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собрапіи три кандидата. Еоммисія заключеніѳ свое по пронзведенной повѣркѣ излагаѳтъ 
въ докладѣ общему -собранію и сообщаетъ докладъ, предвзрительно впесенія въ общѳе 
собрапіе, совѣту Общества.

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

Лримѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общпмъ соЗраніѳмъ Общества, отчетъ печатается во всѳ- 

общее свѣдѣніе въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а также помѣщается въ извлѳченіи въ «Вѣстникѣ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



•мінансовъ, промышленностин торговли». Въ этихъ же изданіяхъ Общество обязано печатать 
еяемѣсячные балансы о своихъ операціяхъ.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣыи относящимися къ 
нѳму документами (отчотъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также емѣсячные балансы Общество обязапо представлять своевременио 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

Лримѣчаиіе. Экземпляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Г енералъ-Губернатору.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) нроцѳнтовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіѳ Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образоыъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
оумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми члѳнами Общества, имѣю- 
щими право на днвидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, безъ 
остатка, если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ нѳ превышаетъ 7%  на общую 
сумму 10%  членскихъ взносовъ. Если же причитающійся въ пользу членовъ общій дивиденъ 
превышаетъ 7°/0, то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образоыъ: 1) 50%  отчисляются въ 
общій добавочный дивндендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 50%  образуютъ членскую опе- 
раціонную нреыію и распредѣляются только ыежду тѣыи членаыи, которые въ теченіе отчет- 
наго года производили въ Обществѣ операціи: учета вексѳлей, ссудъ, тѳкущихъ счетовъ и 
вкладовъ. Распредѣленіе сіе дѣластся для квждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціонально 
суымѣ процентовъ, какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), 
такъ и выданныхъ ила подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и 
по вкладамъ) за минувшій отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивидепда производится, по нредложенію совѣта, при- 
нятому общпыъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 7 5. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за которыи производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ н только въ томъ случаѣ, 
если состояли членаыя не ыенѣе шесги мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣѳ 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключѳніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ заиаснаго капитала. Нѳд»стающая затѣмъ суыма 
пополняется членами, указапнымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, огчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніе покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ суыму 
оборотнаго капитала, излишскъ запаснаго капитала можетъ быть обращаѳмъ на указанные 
‘общимъ собраніемъ предмѳты.
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§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и правитеЛьствомъ гаранти- 
ровашіыхъ процептныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ эапаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Томашовское Еупѳческое Обще- 
ство взаимнаго креднта».

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

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, неразрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 85. Всѣ вообще сношенія Томашовскаго Купеческаго Общества взаимнаго кредита и 
его уполномоченныхъ съ правительственными учрежденіями и лицами должны происходить 
на русскомъ языкѣ.

На всѣ запросы, ходатайства и требованія какъ письменныя, такъ и словесныя, посту- 
пающія отъ другихъ частныхъ обществъ или лицъ н изложенныя по-русски, Томашовское 
Купеческое Общество взаимнаго крѳдита должно отвѣчать на томъ же русскомъ языкѣ.

Все внутреннее дѣлопроизводство Общества, не исключая протоколовъ и журналовъ 
8асѣданій, счѳтоводство и отчетность должны быть вѳдены на одномъ лишь русскомъ языкѣ. 
Притомъ упомянутыя требованія, насколько таковыя относятся къ счетоводству и отчет- 
ности, ограничиваются составленіемъ на русскомъ языкѣ бухгалтерскихъ книгъ н отчетовъ, 
воспропзводящнхъ ихъ данныя; публикаціи же отчетныхъ данныхъ во всеобщеѳ свѣдѣиіе 
могутъ быть допускаемы и въ переводѣ на польскій языкъ, съ тѣмъ лишь условіемъ, чтобы 
польскій переводъ печатался параллельно съ русскимъ текстомъ.

623. Объ иэм ѣ н ен іи  у с т а в а  В л а д и к а в в а зо к а го  О б щ ества  вваим наго  кред и та .

Вслѣдствіе ходатайства правленія Владакавказскаго Общества взаимнаго кредита, осно- 
ваниаго на постановленіи второго общаго собранія членовъ 25 марта 1907 года, и руковод 
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. За^н . т. XI ч. 2 изд. 1903 года), Министръ Фи- 
нансовъ призпалъ возыожнымъ дополнить § 73 устава *) названнаго Общества новымъ 
примѣчаніемъ и ввести въ уставъ новый параграФЪ 801, нзложивъ пхъ слѣдующимъ образомъ:

§ 73 остается въ дѣйствующей редакціи.
Примѣчаніе (новое). Пзъ подлежащой, на основаиін сѳго парагра®а, распрѳдѣ-

ленію въ дивидендъ и операціонную премію чнстой прнбыли могутъ быть производимы,
по усмотрѣпію общаго собранія членовъ, отчиеленія на образованіе резервнаго капитала.
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§ 80*. Для увеличенія оборотныхъ средствъ Общества можетъ быть образованъ ре- 
зервный капиталъ изъ ежегодныхъ отчисленій изъ чисгой прибыли. Условія образованія и 
расходованія сего капитала онредѣляются общимъ собраніемъ.

0 семъ Министръ Фпнансовъ, 19 сентября 1907 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

6 2 4 .  Объ о т с р о ч к ѣ  п о д я о й  опл&ты п аев ъ  Р о о с ій о к а го  в заи м н аго  О бщ ества  о тр ах о - 
в а н іа  ж и зн н .

На основапіи п. П Высочайше утвержденнаго 24 ноября 1906 года положенія Совѣта 
Минпстровъ объ учрежденіи Нижегородскаго Общества взаимнаго рѣчного страхованія и ст. 20 
положенія о Совѣтѣ и Главкомъ Управленіи по дѣламъ мѣстнаго хозяйства Миннстерствомъ 
Внутреннихъ Дѣлъ 21 іюля 1907 года разрѣшено Россійскому взаимному Обществу страхо- 
ванія жизни истекшій 2 іюля 1907 года срокъ полной оплаты паевъ Обшества продолжить 
до 2 іюля 1908 года, съ тѣмъ, чтобы: 1) о настоящей отсрочкѣ правленіемъ Общества 
было опубликовапо во всеобщее свѣдѣніе въ поименованныхъ въ § 6 устава Общества 
изданіяхъ и 2) въ указапныхъ выше публикаціяхъ было оговорено, что всѣ не сполна 
оплаченные къ означенному сроку паи будутъ считаться уничтоженными, согласно § 72 
устава Общества.

0 семъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 26 іюля 1907 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.
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