
СОБРАШЕ УЗАК0НЕН1Й И РАСПОРЯЖЕШЙ 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 ЕН А Т-Ь.

30 Января 1909 г. №  6 . ОТДМЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАН1В:

Ст. ”28. Объ утверждении устава акщонернаго Общества Армавирскаго водопровода.

29. Объ утверждеши устава Ферганскаго Общества для добычи рЪдкихъ металловъ.

30. Объ утвержденш устава Товарищества Я. Г. и И. Я. Соколовыхъ въ г. Самара.

81. Объ утверждеши устава Лпдскаго Общества взаиынаго кредита.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный полоясеш  Совета Минастровъ:
2 8 . Объ утверждеши устава авцюнернаго Общества Армавирскаго водопровода.

Ua аодлянномъ написано: « Г о с у д а р ь  О и п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ПиткопасЪ, въ 27 день шня 1908 года».

Подписалъ: Иомощникъ Уцравляющаго делами СовЬта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЩОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА АРМАВИРСКАГО ВОДОПРОВОДА.

Щ ль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для прюбрйтешя и эксплоатацш водопровода въ с. Армавире, Кубанской области, 
на основанш договора, заключенная 24 августа 1901 г. Армавирскимъ сельскимъ Обще- 
ствомъ съ инженеръ-механикомъ А. С. Канцелемъ, учреждается акщонерное Общество, подъ 
наименовашемъ: «Акщонерное Общество Армавирскаго водопровода».

Ц рим тате 1. Учредители Общества: инженеръ-механикъ Александръ Семеновичъ 
Канцель и австрШскШ подданный Эдуардъ Ивановичъ (онъ же Германовичъ) Ше®еръ.

П рим тате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
учредителей допускаются пе иначе, какъ съ разр-Ьшешя Министра Торговли и Про
мышленности.
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§ 2. Указанное въ § 1 предпр1ят1е, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, 
равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владельцемъ на законноыъ 
основаши Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующие на сей предметъ законополо- 
женш. Окончательное определеше условш передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашешю перваго законносостоявшагося общаго собрашя акцюнеровъ съ владельцемъ 
имущества, причемъ, если такового соглашешя не послЪдуетъ, Общество считается несо- 
стоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникпие до передачи имущества Обществу долги 
u обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуще
ства, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаая кредиторовъ, на Об
щество, разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановленш и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность или въ срочное вла
деше и пользовашя соответственныя цели учреждешя Общества движимыя и недвижимы» 
имущества.

Примгьчангв. Ирюбрътеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше 
и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мЪстностяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедания, — 
за исключешемъ потребнаго Обществу для осуществлешя предщняття (§§ 1 и 2) не- 
дзижимаго имущества въ Кубанской области,— не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государствен

наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мЬстныхъ сбо- 
ровъ всемъ общимъ и къ предпр1ят1Н> Общества относящимся правиламъ и постановлешямъ 
по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и тЬмъ, которыя впредь будутъ изданы;

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ (областныхъ) ведомо- 
стяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владЁльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 200.000 рублей, разделенныхъ на 
800 акщй, по 250 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество, владельцу его раз
решается получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, 
определяемомъ по взаимному его соглашешю съ нервымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 10. Следующая за акщи сумма, за исключешемъ техъ акцШ, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течеше шести 
месяцевъ со дня раснубликовашя этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
установленныя книги и съ выдачею въ получены денегъ расписокъ за подписью учредите-, 
лей, а впоследствш— и самыхъ акщй. Полученныя за акщи деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя правле-
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шемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности удостове
рена о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за акщй денегъ, 
Общество открываете свои дейшпя. Въ случае неисполнетя сего, Общество считается не- 
состоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Лримгьчанге. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акщй, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложетя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управе.
§ 11. Оставленныя за учредителями акцш вносятся правлешемъ Общества иа хра- 

неше въ учреждешя Государственнаго Банка. Акцш эти не могутъ быть передаваемы 
третьимъ лицамъ до утверждетя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный 
перюдъ продолжительностью не менее, чЪмъ въ двенадцать месяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ иервомъ случае—правлеше, а въ последнемъ— учредители, уведомляюсь Мивистровъ Тор
говли и Промышленности и Военнаго и публикуюсь во всеобщее сведете.

§ 13. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцш нарицательной цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ 
по постановлешю общаго собрашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Лримгьчанге 1. По каждой-изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вно
сима пршбрЪтателемъ ея, сверхъ нарицательной цЬны, еще известная прем1я, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешеыъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Л рим ттге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (200.000 руб.), производится съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 14. При последующихъ выпускахъ акцш преимущественное право на щйобре- 

теше ихъ принадлежите владЪльцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставцпяся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешения Министра Торговли и Промышленности и на услов!яхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 15. Акщй Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамшня (фирма) владельца. 
Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акщй прилагается листе купоновъ на получеше по нимъ дивиденда въ 
течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти лете 
акщонерамъ имеюсь быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дукпщя десять летъ и т. д.

§ 17. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

1*
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§ 18. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому дЪлается передаточною над
писью на акщяхъ, которыя, при соотв*тственномъ заявлешй, должны быть предъявлены 
правленш Общества, для отмЪтки передачи въ его книгахъ. Само правлеше д*лаетъ переда
точную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотр*нныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опред*ленш. ОтмЪтка въ книгахъ о передач* 
акцш должна быть д*лаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня 
предъявлешя правлешю передаваемыхъ акщй и— въ случаяхъ, когда передаточная над
пись дЪлается самимъ правлешемъ— надлежащихъ документовъ, свид*тельствующихъ о пе
реход* акщй. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ 
всякихъ Формальностей, и владЪльцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, 
въ рукахъ котораго он* находятся.

§ 19. Общество въ отношеши биржевого обращен!» акщй подчиняется вс*мъ уза- 
конешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ нын* действующимъ, 
такъ и т*мъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отд*лыю отъ акцш, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передач* означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передач* ихъ.

§ 21. Утративппй именныя акцш или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоповъ 
истекшихъ u текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ озна- 
чешемъ нумеровъ утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его 
публикацш. Если по прошеетвш шести месяцевъ со дня публикацш пе будетъ доставлено 
никакихъ свЪденш объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или ку
поны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамЪнъ утраченныхъ. Объ 
утрате купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акцш на предъ
явителя и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаете, и утратившш 
означенные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владельцамъ акщй на предъявителя.

§ 22. Въ случа* смерти влад*льца акцш и учреждешя надъ имешемъ его опеки, 
опекуны, по званш своему, въ д*лахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не им*ютъ и 
подчиняются, наравн* съ прочими влад*льцами акцш, общимъ правиламъ атого устава. .

П равлеш е Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ опред*ляются § 26. Местопребываше 
правлешя назначается первымъ общимъ собрашемъ акцюнеровъ, съ утверждешя Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 24. Для зам*щешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, пли временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акцюнеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ опред*ляются 
§ 26. Кандидаты приступаютъ къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшипств*— по большинству полученныхъ при избраши, 
голосовъ, а въ случа* избрашя ихъ одииаковымъ числомъ голосовъ—по жребш. Кандидате, 
зам*щающш выбывшего директора, исполняете его обязанности до истечешя срока, на кото
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рый былъ избранъ выбывппй директоръ, но не свыше срока, на который избранъ саыъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюнця на свое имя не менее 
пятидесяти акцШ, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждетя отчета и баланса за последнш годъ пре- 
бывашя владЪльцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собраши» предоставляется 
избирать, но ближайшему своему усмотренш, въ упомянутыя должности и лицъ, не имею- 
щихъ требуемаго количества акщй, но съ тЬмъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, 
прмбрелъ на свое имя,-въ течеше одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 26. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ оданъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывнйе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающего его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли 
вознаграждешя (§ 44), определенное содержаще, по назначешм общаго собрашя акщонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по при
меру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ 
поступившихъ за акщи Общества денегъ и выдача акцш, б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш 
§§ 39—41, отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ иазначетемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а 
равно п ихъ увольпеше; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличиыя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше 
имуществъ Общества; ж) выдача и принячче къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, по
ступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш, 
какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товарище
ствами, а равно городскими, земскими и сословными учреждетями и частными лицами; 
i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не 
исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; 
к) совершеше законныхъ актовъ на пршбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ 
недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собранШ акщонеровъ и вообще заведываше 
и расноряжеше всеми безъ исключен!я делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собрашемъ. БлижайтШ норядокъ действш правлешя, пределы правъ и 
обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собратемъ.

§ 30. Для ближайшего заведывашя делами Общества правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по усмо-
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трешю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ опред’Ьленаыхъ въ § 25 пятидесяти акцш, еще не менее 
двадцати акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правле
ше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываюсь правлеше по всЪмъ тЪмъ деламъ, разре- 
шеше коихъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ на
значены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размерь 
вносимая ими залога, определяются особыми контрактами. TaKie директоры-распорядители 
присутствуют въ ьасЬдашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

Примпчате. Заведывающими и управляющими недвижимыми имуществами Об
щества не могутъ быть лица гудейскаго вероисповедашя.
§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последствш сего расхода. О каж- 
домъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая общаго собрашя.

§ 32. Поступаннщя въ правлеп1е суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мере,- двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлешемъ правлетя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлен ,̂ правлешемъ, 
съ утверждетя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя встунаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежапця кредитныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ преде- 
лахъ Рошйской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется право 
ходатайства въ присутствепныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенность̂ ) каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
дейсше, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директорами- 
распоряднтелями.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присупуше

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



f

л* 6. — 213 — Ст. 28.

трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собратя, которому пред
ставляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммиш (§ 41) 
признаютъ необходимымъ действовать съ согламя общаго собрашя акцюнеровъ, или кои, на 
основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разре
шен^ правлешя.

Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесешя 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

§ 38. Члены правлешя исполпяютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ 
и постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопро- 
тивныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств!я и нарушешя какъ этого устава, такъ 
и постановленш общихъ собранш акцюнеровъ, подлежать ответственности на общемъ осно
ванш законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определению общаго собрашя акщонеровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и 
утверждеше обыкновеннаго годового общаго собрашя (§ 48), подробный отчетъ объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета в баланса раздаются 
въ правленш Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акцюне- 
раиъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акцюнерамъ, 
для обозрешя въ часы ирисутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, докумен
тами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдунищя главныя статьи: а) состояше 
капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго на
личными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго, на погашеше основного капитала, вспомогательнаго и осо
баго резервнаго, причемъ капиталы Общества, .заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, 
должны быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если 
же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ 
показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общШ 
приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ 
на жалованье служащимъ въ Обществе и па проч1е расходы по управленш; г) счетъ налич- 
наго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на 
другихъ лицахъ и сихъ последнихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, 
и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределеше ея.
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§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммиш 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемы хъ 
по выбору общаго собрашя или назначены» правлешя Общества, должностяхъ. Лица, 
нредставляюнця *Д часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее со
браше акцюнеровъ илн ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизюнной KOMMHciu, причемъ лица эти уже не приннмаютъ учасия въ выборахъ каж- 
даго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распоря
дители, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшной 
коммисш въ течеше двухъ лЪтъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, 
съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ занят1ямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ пра- 
влете, которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавппя со стороны ревизюнной 
коммисш замечатя, на разсмотреше общаго собратя.

Ревизюнная коммимя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сдЪланиыхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действШ на наступивши годъ, которые вносятся правлетемъ, съ заключетемъ 
коммисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиыя въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собранш акщонеровъ (§ 48).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
четя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшего общаго собрашя акщонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собратемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Военное и Финансовъ. 
Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак. т. Т, изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 43. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса 
и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикащи, за- 
ключительнаго баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется 
ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст, Прям. Нал,, изд. 1903 г., ответ
ствуя за неисполнеше по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
™ мъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не меиее 5 %  
въ запасный капиталъ и подлежащая, согласно одобренному общимъ собрашемъ акщонеровъ 
и утвержденному Министромъ Торговли и Промышленности плану, сумма въ фондъ ногашешя 
ко дню истечетя срока существовашя Общества основного капитала. Если остальная затЬмъ 
сумма не будетъ превышать 6 процснтовъ на основной капиталъ, то она выдается въ ди- • 
видендъ акщонерамъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 6 процентовъ, то
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изъ излишка сверхъ 6 процентовъ отчисляются определяемый каждый разъ общимъ собра- 
шемъ суммы въ возпаграждеше членамъ правлешя, на составлеше вспомогательнаго капитала 
для служащихъ въ Обществе и для раздачи имъ наградъ. Оказавшшся затемъ остатокъ мо
жетъ быть, согласно постановлешю общаго собрашя, выданъ частью или полностью акщоне
рамъ или обращенъ въ особый резервный капиталъ, находящшся въ распоряженш акщонеровъ.

йримтъчанк. Если сумма, остающаяся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убыт
ковъ и производствомъ определенныхъ въ этомъ § отчисленш въ запасный капи
талъ, не достигнетъ въ какомъ-либо году суммы, подлежащей за тотъ годъ отчисленш) 
въ фондъ погашешя основного капитала, то отчислеше это производится въ размере 
имеющейся суммы, съ соответственнымъ увеличешемъ цифры отчислешя на cie въ 
следующемъ году. Если же и въ томъ году полученной чистой прибыли окажется не- 
достаточпымъ на указанный предметъ, то означенныя отчиелешя производятся въ тре- 
буемомъ размере въ ближайшие затемъ годы, въ коихъ по состояние прибыли это 
представится возможнымъ. Способъ помещешя и хранения Фонда погашения основного 
капитала определяется общимъ собрашемъ акщонеровъ, съ утверждетя Министра Тор
говли и Промышленности.
§ 45. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 

равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
запасаый капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его-реализащи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете. 
§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступают* 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежите 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда покупонамъ 
наложено судебною властью запрещение, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеме.

Обиця собрашя авцкшеровъ.

§ 48. Общ1я собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая для разсмо- 

трешя и утверждетя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана 
действш наступившего года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной ком
мисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающая 
власть правлешя, или те, кои правлетемъ будутъ предложены общему собранш.
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Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или но требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не мен*е одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявленш требовашя о созыв* 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежагще обсуждешю собратя. Требоваше 
о созыв* собрашя подлежите исполнешю въ течете м*сяца со дня заявлешя такого требовашя.

§ 49. Общее собрате разр*шаетъ, согласно этому уставу, вс* вопросы, до д*лъ Обще
ства относяшдеся. Но непрем*нному в*д*шю общаго собрашя подлежатъ: а) постановлсшя о 
прюбр*теши недвижимых  ̂ имуществъ для Общества, объ отчуждешя, отдач* въ аренду и за
лог* таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеши предпр я̂ия, съ 
онред*лешемъ при расширенш предпр1ят1я или прюбр*тенш недвижимая им*шя, порядка 
погашешя затрате на таковые предметы, б) избраше и смЪщеше членовъ правлешя 
и ревизюнной или ликвидащонной коммисш, в) утвержденie избранныхъ правлешемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ, г) утверждеше плана погашешя основного ка
питала и определения способа помещешя и хранешя Фонда погашешя означеннаго капитала, ■
д) утверждеше и изменеше инструкцш правлешю и директорамъ-распорядителямъ, е) разсмо
треше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на наступивппй годъ и отчета и 
баланса за истекшш годъ, ж) распределеше прибыли за истекшш годъ и з) разрешеше во- 
просовъ объ измененш размера основного капитала, расходовали-запаснаго, вспомогательнаго 
и особаго резервнаго капиталовъ, измененш устава и ликвидащи делъ Общества.

§ 50. О созыв* общихъ собраши делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одцнъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собрате, 
б) помещете, въ коемъ оно имеете происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решение собрашя. О томъ же доводится до сведешя местнаго 
полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказиымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акцюнеровъ. Владельцы акцш на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правлешя по назначенньшъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
акцюнеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Дела, подлежагщя разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюнце сделать какое-либо 
предложеше общему собранию, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две педели до общаго собратя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. 
Дов*реннымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ 
доверенностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ 
доверенные, пользующееся правомъ голоса (§§ 54— 56).
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§ 54. Каждыя 20 акщй предоставляють право на голосъ, но одинъ акщоиеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одною пятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акщй, имЬюпце менее 20 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 55. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, но крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для учашя въ общемъ собраши предъявлешя имен-' 
ныхъ акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы 
удостоверен!я (росписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
жденш и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщоне
ровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министер
ствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспискахъ) обозначаются нумера акщй. Инострашшя 
банкиршя учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 56. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащон
ной коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
акцюнеровъ) при разрЪшенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности 
или освобождешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ возна- 
граждетя и утверждетя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленш регпенш о 
заключен»! Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 57. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участия и голоса въ общихъ собран! я хъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственныя, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собратяхъ правомъ учасття и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ акцюнеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ пумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме- 
щеши правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается 
каждому акцюнеру по его требованш.

§ 59. До открьтя общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 58), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собрате акцюнеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для 
этого акционерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, но крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акцюнеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 60. Собрате открывается председателемъ правлешя или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей. По открытш собрашя,
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акщонеры, имЬкнще право голоса, избираюсь изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотренш, откладывать обсуждеше и разре- 
шеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 61. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представлякнще въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличенш или уменьшены основного 
капитала, выпуске облигацш, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибытие 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ на основаши § 54; пзбраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвндащониой коммисш, а равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывпПе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для аризнашя общаго со
брашя законносостоявшимся (§ 61), или если при решенш делъ въ общемъ собрашй пе 
окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно 
простого большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ 
соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное 
общее собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это счи
тается законносостоявшимся, а решеше его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывпйе въ него акщонеры или и хъ  доверенные, о 
чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на собраше. Въ 
такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подле
жали обсуждешю или остались неразрешенными въ первоыъ общемъ собранш, причемъ 
дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. Акщонеръ, не согласившшея съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для решенш 
объ избраши и смещенш членовъ правлешя, а также ревизюнной и ликвидащонной коммисш 
Общества, равно о привлечена! ихъ къ ответственности.

§ 66. РЬшешя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшие.

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю п решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявлепныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателей собрашя изъ акщонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрашй суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяюсь 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлетемъ копш протокола общаго собрашя.
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особыхъ мнЬнш и вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому 
акщонеру по его требованш.

Рааборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и превращеше действш его.

§ 68. Вс* споры по дЪламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются или 
въ общемъ собраши акщонеровъ, если об* споряпця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случа* неудачи прсдпр1ят1я Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акцюнеровъ отв*чаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Общества, а сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по д*ламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовашя Общества определяется срокомъ указанная въ § 1 дого
вора. Общество прекращаетъ, по постановленш общаго собрашя, свое существоваше и ран*е 
истечешя означеннаго срока: 1) если по ходу д*лъ закрыTie Общества признано будетъ не
обходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капи
тала, и акщонеры не пополнятъ его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ 
собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ въ течете указан
ная выше времени причитающаяся по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго пла
тежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за по
крьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ акцш.

§ 71. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собраше акцюнеровъ изби
раете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна
чаете, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опреде
ляете порядокъ ликвидащи делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ 
быть переносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидащонная коммшя, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ пове
стки и публикащю, кредйторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовлетворенно, 
производите реализащю имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, следуюнця на удовлетвореше кредйторовъ, а равно необходимый для обезпечешя 
полнаго удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммимей, за счетъ 
кредйторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенно акцюнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Обще
ства средствамъ. О действ1яхъ'своихъ ликвидащонная коммшя представляетъ общему 
собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 28—29. — 220 —

ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подле- 
жапця выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне 
следуютъ, то общее собраше определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченш срока 
давности, въ случае неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ после- 
довавшихъ распоряжешй, въ нервомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликвидащонной 
KOMMucieii доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Военному, а также делаются 
надлежащая публикацш для сведен1я акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касаюнцяся: местопребывашя нравлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЪщешя (§§ 23, 24 и 26), числа акщй, пред- 
ставляемыхъ членами нравлешя и директорами-распорядителями при вступлеши ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 30), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 27), порядка 
ведет я переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ S3), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 36), порядка исчислешя операщоннаго 
года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 48), срока предъ
явления правленш предложенш акщонеровъ (§ 52) и числа акцш, дающаго право голоса въ 
общихъ собратяхъ (§ 54), ыогутъ быть изменяемы, по постановление общаго собрашя, съ 
утверждетя Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанШ постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.

2 9 .  Объ утвержденш устава Ферганекаго Общества для добычи рйдквхъ металловъ.

На подлинномъ напасано: « Г о с у д а р ь  И м я е г а т о р ъ  усхавъ сей разсмахривать и Высо
чайше утвердить сопзволилъ, въ Петергоф!;, въ 4 день ш л я  1908 года».

Подписалъ: Помощниеъ Уаравляющаго делами Совета Мшшстровъ Плеве.

У  С  Т  А  В  Ъ

ФЕРГАНСКАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ ДОБЫЧИ РЪДКИХЪ МЕТАЛЛОВЪ.

Ц4ль учреждеш я Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для добычи меди и сопутствующихъ ей редкихъ и другихъ металловъ и мине- 
раловъ изъ отведенныхъ горному инженеру X. И. Антуновичу площадей въ нестностяхъ 
«Тюя-Муюнъ» и «Джиль-Булакъ» въ Ферганской области учреждается акщонерное Общество, 
подъ наименовашемъ «Ферганское Общество для добычи редкихъ металловъ».

Щтмгъчан1е 1. Учредитель Общества— ипженеръ путей сообщешя Сергей Его- 
ровичъ Палашковскш.

Примтанге 2. Передача учредителемъ другпмъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либи . 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
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§ 2. Указанный въ § 1 площади, а именно: три площади въ местности «Тюя-Муюнъ», 
м'Ьрош въ 104 дес. 398 кв. саж. каждая, и три площади въ местности «Джиль-Булакъ», 
мерою: одна— въ 91 дес. 352 кн. саж., другая—въ 78 дес. 720 кв. саж. и третья — въ 
75 дес. 2.046 кв. саж., отведенныя горному инженеру X. И. Антуновичу Окружнымъ 
инженеромъ Туркестанскаго горнаго округа по актамъ отъ 28 сентября 1907 г. за 
№№ 857, 859, 861, 863, 865 и 867, со всемъ относящимся къ нимъ имуществомъ, 
равно контрактами, услов!ями и обязательствами, передаЕОТся владельцами на законномъ 
основаши Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на ссй предметъ законополо- 
женШ. Окончательное онределеше условш передачи означенная имущества предоставляется 
соглашенш перваго законносостоявшагося общаго собрашя акщонеровъ съ владельцемъ 
имущества, причемъ, если такового соглашешя не последуетъ, Общество считается не 
состоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникппе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежапце какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согламя кредйторовъ, 
на Общество, разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по
становлешй и правъ частныхъ лицъ, прюбрЬтать въ собственность и арендовать соответ
ственный цели учреждешя Общества недвижимости и движимости, устраивать рудники, нро- 
мывальни, промысловые пути, промысловые водопроводы, производить дренажныя работы 
и делать всяк1я для добычи ыеталловъ и другихъ минераловъ устройства, эксшюатировать 
ихъ, въ томъ числе устраивать и эксплоатировать Фабрики для извлечешя и очистки метал- 
ловъ и другихъ минераловъ какъ изъ собственныхъ, такъ и изъ чужихъ матер1аловъ, по 
соглашенш съ ихъ владельцами.

Примтанге. Прюбретешс Обществомъ въ собственность ила въ срочное вла- 
деше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пробре- 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— 
за исключешемъ передаваемая Обществу недвижимаго имущества (§ 2), —  не допу
скается.
§ 4. Общество, въ отношенш занятая горнымъ промысломъ, подчиняется всемъ законо- 

положешямъ, инструкщямъ и разъяснешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим  ̂
такъ и тЬмъ, которые впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеши платежа государ
ственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ общимъ и къ предщлятш Общества относящимся правиламъ и постановле- 
шямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе случаяхъ 
делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности и 
торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ, «Туркестанскихъ Ведомостяхъ» и «Ведомостяхъ 
С.-Петербургскаго Градоначальства и Столичной Полицш», съ соблюдешемъ установлениихъ 
правилъ.

§ 7. Общество имеетъ печать съ изображешеыъ своего наименовашя (§ 1).
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Основной каппталъ Общества, акцш, права и обязанности владЬльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 450.000 рублей, раздЪшшыхъ на 
4.500 акщй, по 100 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акщй распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ Обществе лицами по взаимному соглашенш.

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разрешается 
получить, вместо денегъ, акщй Общества, по нарицательной цене, въ числе, определяемомъ 
по взаимному его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 11. По распубликоваши этого устава вносится не позже, какъ въ течеше шести меся
цевъ, на каждую акцш, за исключешемъ техъ акщй, кои, согласно § 10, будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 40 р., съ записью внесенныхъ денегъ въ устано
вленный книги и съ выдачею въ получеши денегъ расписокъ за подписью учредителя, а впо- 
следствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акщй деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются довостребо- 
вашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представлены Министру Торговли и Промышлен
ности удостоверешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на акцш, Общество открываете свои дейс/шя. Въ противномъ случае Общество 
считается несостоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собрашя акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцш суммы (100 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открыт 
Обществомъ своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетель
ств ахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Л]оимгьчан1е. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акщй, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 12. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведеше, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за таюя свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ свидетельствъ.

§ 13. Оставленный за учредителемъ временныя свидетельства или акцш вносятся пра
влешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Временпыя свиде
тельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьииъ лицамъ до утверждешя уста- . 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный першдъ продолжительностью не 
менЬо, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 42).
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§ 14. Объ учрежденш Общества, или же о тоиъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), въ 
первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредитель, уведомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Военнаго и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 15. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акщй нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ по постановленш общаго 
собрашя акщонеровъ п съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, 
ицъ утверждаемымъ.

Ц рим тате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть 
вносима пршбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная предпя, 
равная, по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпу
сковъ части запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ 
собранныхъ такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

П рим тате 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (450.000 р.), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 16. При последующихъ выпускахъ акщй преимущественное право на прюбретеше 

ихъ принадлежитъ владельцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй. Если же акщи новаго выпуска не будутъ разобраны 
владельцами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппяся неразобранными акщи 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и па услов1яхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 17. Акщи Общества могутъ быть, по желанно владельцевъ ихъ, именными ила на 
предъявителя. Па именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и фэшшя (®ирма) владельца. 
Акщи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложетемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следуюпця десять летъ и т. д.

§ 19. Акщи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцш отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответственномъ 
заявленш, должны быть предъявлены правленш Общества для отметки передачи въ его кни- 
гахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному определешю. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акщй должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ, дней со дня предъявлешя правленш 
передаваемыхъ свидетельствъ и акщй и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,—надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ персходъ свидетельствъ 
и акщй. Передача отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается безъ 
всякихъ Формальностей, и владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, 
въ рукахъ котораго оне находятся.

Собр. уза*. 1909 г., оцЪхь второй. 2
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§ 21. Временное свидетельство, на которомъ ие будетъ означено получен̂ , правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, но можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
условие это должно быть означено на самыхъ свидътельствахъ.

§ 22. Общество въ отношеши биржевого обращешя временныхъ свидетельств! и 
акщй подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, 
какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за 
исключешемъ купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купо
новъ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о пере
даче ихъ.

§ 24. УтратившШ временныя свидетельства или имеппыя акщй или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленш, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купоновъ. 
Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетель- 
ствахъ или акщяхъ либо купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщй или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ 
утрате купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъ
явителя и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не прннимаетъ, и утратившш 
означенные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владельцамъ акщй на предъявителя.

§ 25. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя 
надъ иы’Ьшемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или акцш, общимъ правиламъ этого устава.

П равлеш е Общеотва, права и обязанности его.

§ 26. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ акщонеровъ. Сроки избран1я директоровъ определяются § 29. Местопребываше вра- 
влешя находится въ С.-Петербурге.

Л ри м тате. Директорами правлешя, кандидатами къ нимъ (§ 27), директорами- 
распорядителями (§ 33), поверенными по деламъ гориой промышленности и заведую
щими и управляющими недвижимыми имуществами Общества не могутъ быть лица, не 
именнщя, по закону, права прюбретешя недвижимыхъ имуществъ въ Туркестан- 
скомъ крае.
§ 27. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, па который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 29. Кандидаты приступаюсь къ исполпенш обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одипаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избраши голосовъ, 
а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребш. Кандидатъ, замеща- 
ющШ выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на который былъ
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избранъ выбывннй директоръ, по не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дире
кторамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекнщя на свое имя не менее два
дцати пяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за носледшй годъ пре- 
бывашя владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотренш, въ упомянутыя должности и лицъ, не имею- 
щихъ требуемая количества акцШ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ 
должность, пршбр*лъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше коли
чество акцш.

§ 29. По прошеетвш трехъ летъ отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывrnie директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

' § 30. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.

§ 31. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли 
вознаграждешя (§ 47), определенное содержаше, по назначенш общаго собрашя акщонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемому

§ 32. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ посту- 
пившихъ и имЪющнхъ поступить за акщй Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ сви
детельству а по полной оплате ихъ и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, па основанш §§ 42— 44, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы 
по Обществу лицъ, съ пазначешемъ имъ предметовъ заняты и содержашя, а также ихъ 
увольнеше; г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за налнчныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещены; е) страхо- 
ваше имуществъ Общества; ж) выдача и принятое къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и 
условш какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными 
лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ па службу Обще
ства, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра
шемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собрашй акцюнеровъ и вообще заведываше 
и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собрашемъ. БлижайшШ порядокъ действШ правлешя, пределы правъ 
и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

2*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 29 —  226 -

§ 33. Для ближайшего заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя акцюнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознагра- 
ждешя по усмотрешю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если опъ 
изъ членовъ правлешя, долженъ представить, сверхъ определенны хъ въ § 28 двадцати пяти 
акщй, еще не менее пятнадцати акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе 
основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ 
темъ деламъ, разрешете коихъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-рас
порядители будутъ назначены не изъ состава правлетя, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размеръ вносныаго ими залога, определяются особыми контрактами. Таме 
директоры-распорядители присутствуютъ въ заседашяхъ правлетя съ правомъ лишь сове
щательная голоса.

§ 34. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 35. Поступакнщя въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а 
получаемые па эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 36. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
ноялешемъ правлешя. Для получения съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного нзъ директоровъ, съ приложетемъ печати Общества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлетемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, 
съ утверждетя Министра Торговли и "Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ 
известность подлежащая кредитныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ преде
лахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до
веренности; равно дозволяется правленно уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди
ректоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Грйжд. Суд.

§ 38. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ тЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ1е, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 17), съ ответственностью правлешя предъ
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Обществомъ за вс* распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основанш дирекго- 
рами-распорядителямн.

§ 39. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случа*, не мен*е 
одного раза въ м*сяцъ. Для д*йствительности р*шенШ правлешя требуется присутств1е 
трехъ членовъ правлешя. ЗасЬдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
вс*ыи присутствовавшими членами.

§ 40. Р*гпешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, ко
торому представляются также вс* т* вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная ком
миш (§ 44) признаютъ необходимымъ д*йствовать съ соглаш общаго собрашя акщонеровъ 
или кои, па основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не под
лежать разр*шенно правлешя.

Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесешя 
своего несогламя въ протоколъ, то съ него слагается отв*тственность за состоявшееся по
становлеше.

§ 41. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ 
и постановленш, въ этомъ устав* заключающихся, и, въ случа* распоряжешй законопро- 
тивныхъ, превышешя пред*ловъ власти, безд*йств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ 
и постановленш общихъ собраши акщонеровъ, подлежатъ отв*тственности на общемъ осно- 
вант законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по опред*ленш общаго собрашя акщонеровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по д$ламъ Общества, распределеше прибыли и выдача дивиденда,

§ 42. Операщонный годъ Общества считается съ 1 декабря по 30 ноября включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетпаго перюда, который назначается со дня учреждешя 
Общества по 30 число ближайшаго ноября включительно, если составитъ, по крайней м*р*, 
шесть м*сяцевъ, или по 30 ноября сл*дующаго года, если будетъ менЬе этого срока. 
За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше 
и утверждеше обыкновеннаго годового общаго собрашя (§ 51), подробный отчетъ объ 
операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленш Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ 
акщонерамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времена открываются 
акцюнерамъ, для обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми 
счетами, документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главный статьи: а) со
стойте капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 10, а также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества, вспомогатель
ная и особаго резервная, причемъ капиталы, заключакнщеся въ процентныхъ бумагахъ, 
должны быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретены; 
если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже покупной цены, то стои
мость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключен!я сче
товъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ 
издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на npo4ie расходы по управленш;
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г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ ему заиасовъ; д} счегь долговъ 
Общества па другихъ лицахъ и сихъ последннхъ на савомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и 
убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли в примерное распределеше ея.

§ 44. Для позерки отчета и баланса избирается, за годъ вперсдъ, ревизюнная ком- 
мнстя изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещае- 
мыхъ по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляннщя 7® часть всего числа акцш, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не принимаюсь учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлетя и директоры-распорядители, по выбытш 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ 
течете двухъ летъ со дня выбьшя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разре
шешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ занятаямъ экспертовъ.

Ревизюнпая коммимя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ в къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета п баланса, ревизшнная коммпыя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснешями на последовавппя со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собратя.

Ревизюнпая коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенпыхъ 
расходовъ. Для исполнетя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш па наступивши годъ, которые вносятся правлетемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммяая въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собранш акщонеровъ (§ 52).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждеиш и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз- 
смотреше ближайшего общаго собрашя акщонеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Военное. Незави
симо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. 
Зак. т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 46. Въ отношеши представления въ местную казенную палату отчета п баланса 
и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключительнаго баланса и извлечешя изъ отчета, правлете Общества руководствуется 
ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответ
ствуя за неисполнеше по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утверждеши отчета общимъ собратемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
п т ъ  всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 48) п определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше пер- ‘ 
воначальиой стоимости недвижимая и движимаго имущества Общества, впредь до полпаго
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погашешя ея. Остальиая затЬмъ сумма, за отчислешемъ изъ нся, по постановлешямъ общихъ 
co6pauiii, суммъ на вознаграждеше членовъ правлешя и служащимъ въ Обществ!» и наобра- 
зован1е капитала для вспомоществовашя имъ, можетъ быть, по постановлешямъ общихъ 
собраши, выдаваема полностью или частью въ дивидендъ, или же обращаема на составлено 
особаго резервная капитала.

§ 48. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока опъ не будетъ 
равияться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещение, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвидЬнпыхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ но определен® общаго 
собрашя акцюнеровъ.

§ 49. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публнкуетъ во всеобщее сведете.
§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключетемъ гЬхъ случаевъ, когда течеше земской давности счи
тается по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ решенио или распоряжению опекунскихъ учрежденш. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранянщяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тЬхъ, объ утрать которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше,

Обпця со б р а тя  акщонеровъ.

§ 51. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже Февраля, для раз- 

смотрешя и утверждения отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступившаго года, а также для избрания членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпця власть 
правления, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ по собственному его усмотрЪшю, или 
по требовашю акщонеровъ, представляюпцихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлеши требовашя о созыве 
собратя должны быть точно указаны предметы, подлежащие обсуждению собрашя. Требован1с 
о созыва собрашя подлежитъ исполненш въ течете месяца со дня заявлен!я такого трс- 
бовашя.

§ 52. Общее собраше разр-Ьшаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Общества 
относяпцеся. Но непременному ведешю общаго собрашя подлежать: а) постановлешя о прюбрЬте- 
нш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждена», отдаче въ аренду и залоге 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш преднр!ят1я, съ опрс- 
делешемъ, при расширенш предпр!ят1я или прюбрбтенш недвижимаго имешя, порядка по
гашешя затрать па таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ правлешя и реви
зюнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ-
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распорядителей въ должностях!,; г) утверждеше и изменоше инструкцш правлешю и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действШ 
на наступившШ годъ и отчета и баланса за истекшШ годъ; е) распределеше прибыли за 
истекшш годъ, а ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, 
расходовали запаснаго, вспомогательная и особаго резервная капиталовъ, измененш устава 
и ликвидащи делъ Общества.

§ 53. О созыве общихъ собраши делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дия. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
браше; б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро
совъ, подлежащихъ обсуждешю и рЬшешю собрашя. О томъ же доводится до сведешя мест
ная полицейская начальства. .

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикащй, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцШ на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 54. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 55. Дела, подлежапця разсмотренш въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти годосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собрашю со своимъ заключешемъ.

§ 56. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акцюнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей. 
Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверенные, 
пользуюпцеся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждая акщя предоставляете право на голосъ, но одинъ акцюнеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

§ 58. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для учасия въ общемъ собраши предъявлешя имен
ныхъ акцш не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончанш собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногороднихъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждешй и
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банкирских* домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одо
брены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашению съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранныя бан- 
киршя учрежден1я, удостоверения (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 59. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной иди ликвидащонной ком- 
мимй, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или освобо- 
ждешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждения и 
утверждетя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены решенШ о заключены Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 60. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
песколькнмъ лицамъ, то право участая и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участая и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собратя. Котя означеннаго списка выдается 
каждому экщонеру по его требоваппо. -

§ 62. До открытая общаго собратя ревизюнная коммимя проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранныхъ для этого 
акцюнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ,, которая потребовала проверки списка.

§ 63. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрате открывается учредителемъ. По открытая собрашя, акщонеры, 
имЬютще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
братя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 64. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ требуется прибытае акщонеровъ или 
ихъ доверенных*, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 65. Постанов летя общаго собрашя получаюте обязательную силу, когда приняты будутъ 
болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаши § 57; избраше же членовъ 
правлешя, ревизюнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго собрашя, 
производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывппе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собратя 
законносостоявшимся (§ 64), или если при решенш делъ въ общемъ собрашй не окажется

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 29. —  232 —

трехъ четвертей голосовъ одного мнЬшя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю
дешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное 
общее собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это 
считается законносостоявшимся, а решете его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прнбывпие въ пего акцюиеры или ихъ  доверенные, 
о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на собраше. 
Въ такомъ вторнчномъ собранш могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подле
жали обсуждешю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ 
дела эти решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласнвшШся съ большииствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. ЗаявившШ особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное нзло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ пмеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решеиШ объ избраны и смещенЫ членовъ правлешя и ревизюнной или ликвидащонной 
коммисШ Общества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 69. Решешя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собратя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этоиъ особыя 
мнешя. Протоколы ведете лицо, приглашенное председателем  ̂ собрашя изъ акщонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраши сужденшми и решеншми. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коши протокола общаго собрашя, 
особыхъ мнЬнШ и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акцюнеру, по его требованш.

Равборъ споровъ по Д’Ьламъ Общества, ответственность и прекращеше дЬйотвш его.

§ 71. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются 
или въ общемъ собраши акщонеровъ, если обе спорящш стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпр1ятоя Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существовашя Общества не назначается. Действш Общества прекращаются, по 
постановленш общаго собранш акщонеровъ, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 11, слу
чаяхъ: 1) если по ходу делъ закрытое Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по
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балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акщонеры не пополнять 
его въ течете одного года со дня утверждетя общимъ собратемъ отчета, изъ котораго обна
ружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин
ствомъ акщонеровъ желаши пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ ие внесетъ въ течете 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная 
платежа, то акщи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свЬдЬ- 
nie, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи акцш суммы, за 
покрьгпемъ причитающихся по продаж̂  и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 74. Въ случай прекращешя действш Общества, общее собраше акщонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна- 
чаетъ, съ утверждетя Министра Торговли и Промышленности, ея мЪстопребываше и опре- 
дЪляетъ порядокъ ликвидацш дйлъ Общества. МЪотопребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановление общаго собрашя, съ утверждетя Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидащонная коммиш, принявъ дела отъ правлешя, 
вызываетъ, чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ 
полному ихъ удовлетворенно, производить реализацш имущества Общества и вступаетъ 
въ соглашешя и мировыя сделки съ. третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, 
указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно 
пеобходимыя для обезпечешя полнаго удовлетворена спорныхъ требованш, вносятся ликви- 
дащонной коммийей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до 
того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно остаю
щимся въ распоряженш Общества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидащонная коммиш 
представляетъ общему собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончанш ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликви
дации не все подлежащая выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ оне сл'Ъдуютъ, то общее собраше определяешь, куда деньги эти должны быть 
отданы на xpaueHie, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте
ченш срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ—ликви- 
дащопной коммиаей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Военному, а также 
делаются надлежаиця публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ 
Общества пршосновенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, каоаннщяся: местопрсбыватя правлетя, числа члеповъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 26, 27 и 29), числа акщй, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при встунленш ихъ въ долж
ность (§§ 28 и 33), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 30), порядка 
веденiя переписки но деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 36), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 39), порядка псчислешя операцюннаго 
года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрата (§ 51), срока предъ- 
явлешя правленш предложешй акщонеровъ (§ 55) и числа акщй, дающая право голоса въ
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общихъ собрашяхъ (§ 57), ыогугь быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ 
утверждеши Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрЪшшхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцюнерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ п теми, которыя впослЬдствш будутъ изданы,

8 0 .  Объ утверждеши устава Товарищества Я . Г . и И. Я . Соколовыхъ въ г. Самар®.

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  И и п е р а т о р ъ  уставъ ceii разсматрнвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ,на яхт'Ь «Штандартъ», въ 31 день августа 1908 года».

Подписалъ: Помощнпкъ Управляющего дЪлааи Совета Мпнпстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА Я. Г. И И. Я. СОКОЛОВЫХЪ ВЪ Г. САМАР*, 

цель учреждения Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для прюбретешя, содержашя и развния действШ принадлежащей Я. Г. и И. Я. Соко- 
ловымъ паровой вальцовой мельницы, находящейся въ г. Самаре, въ 1 квартале, при ре- 
кахъ Самаре и Волге, а также для торговли продуктами производства означенной мельницы 
въ Poccin и для вывоза ихъ за границу, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наиме- 
новашемъ: «Товарищество Я. Г. и И. Я. Соколовыхъ въ г. Самаре».

Примпчанге 1. Учредители Товарищества: потомственные почетные граждане 
Яковъ Гавриловичъ и Иванъ Яковлевичъ Соколовы.

Примгъчате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Промы
шленности.
§ 2. Указанное въ § 1 преднр1ят!е, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владельцами на законномъ осно
вами Товариществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законопо- 
ложешй. Окончательное определеше уело в ш передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенш перваго законносостоявшагося общаго собрашя пайщиковъ съ владельцами иму
щества, причемъ, если такового соглашешя не последуетъ, Товарищество считается несо- 
стоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникinie до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежапце какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согдаая кредйторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлешй и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговый заведешя 
сг прюбретешемъ необходимая для сего движимая и недвижимаго имущества.

Лрилтчате. Прюбретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное вла
деше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбретеше
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воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя, — не 
допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеши платежа госу

дарственнаго промысловаго налога, таможенный,, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ общимъ и къ предпр1ятш Товарищества относящимся правиламъ и постановле- 
шямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, 
съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности влад%льцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 1.500.000 рублей, разделенныхъ 
на 1.500 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными имикъ участш въ Товариществе лицами, по взаимному соглашенш.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество, владельцамъ его раз
решается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, 
определяемомъ по взаимному ихъ соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, кои, согласно § 9, будутъ 
выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ течеше шести 
месяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взно
совъ въ установленный книги и съ выдачею въ получеши денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а впоследствш и самыхъ паевъ. Полученный за паи деньги вносятся учре
дителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востре- 
бовашя правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представлении Министру Торговли и Про
мышленности удостоверения о роступленш въ учреждешя Государственнаго Банка получен- 
ныхъ за паи денегъ, Товарищество открываете свои действ!я. Въ случае неисполнешя сего 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Примпчате. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд, 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Самарской Городской Управе.
§ 11. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителями паевъ вносится правлешемъ 

Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утверждения установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операщонный перюдъ продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 40).

§ 12. Объ учрежденш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредители, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведешс.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе,
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какъ по постановленш общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примтьчате 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
прюбретателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная npeMia, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгъчате 2. Увеличение основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (1.500.000 рублей), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 14. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пршбретеше 

ихъ принадлежать владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставпиеся неразобранными паи открывается, 
съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на-условЛяхъ, подлежащихъ предва
рительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются зваше, 
имя и Фамил1я (Фирма) владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съприло- 
жешемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ 
владельцамъ паевъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, 
на следуюпця десять летъ и т. д. ,

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Вкспедицш 
Заготовлешя Государственпыхъ Букагъ.

§ 18. Владелецъ паевъ, желающШ продать свои паи и не нашедшШ покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, долженъ уведомить о томъ правлеше. Если, по объявленш о томъ 
правлешемъ владельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течеше месяца не прюбрететъ предла- 
гаемыхъ къ продаже паевъ по цене, назначаемой по взаимному соглашешю, или же, при 
отсутствш такого соглашешя, по цене, определяемой действительною стоимостью имущества 
Товарищества по последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ затемъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороншя руки, по своему усмотрешю, причемъ правомъ этимъ владе
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлешя о желаши продать паи, лишь до 
утверждетя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущШ годъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью 
на паяхъ, которые, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены правленш 
Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определеппо. Отметка въ книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаома правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъ'явлешя пра- 
влешю передаваемыхъ паевъ и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ . 
правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе паевъ.

§ 20. Товарищество въ отношенш биржевого обращешя паевъ подчиняется всемъ
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узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующ имъ, 
такъ и гЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклк ■ 
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передать означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 22. Утратившш паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленш, съ означешемъ пуме- 
ровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше . производить за счетъ его публикацш. 
Если, по прошествш шести м’Ьсяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ 
сведены объ утраченныхъ паяхъ или купопахъ, то выдаются новые паи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрать 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявленш не принимаете, 
и утратившш ихъ лишается права на получеше по пимъ дивиденда.

§ 23. Въ случай смерти владе чьца паевъ и учреждешя надъ имешемъ его опеки, 
опекуны, по звашю своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ 
и подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Правлеше Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 27. Местопребываше 
правлешя находится въ гор. Самаре.

§ 25. Для замещешя директоровъ, выбывшахъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенных  ̂ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ одинъ или два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ 
определяются § 27. Кандидаты приступаютъ къ исполнены) обязанностей директоровъ по стар
шинству избрашя, при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при 
избраши голосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребш. 
Кандидата, замещаюпцй выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до истечешя 
срока, на который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются 
всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Госу
дарственнаго Банка во все время бытности избрапныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послЬднш годъ пребывашя 
владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутый должности и лицъ, не имеющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраны въ должность, 
пршбрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествш двухъ летъ отъ первоначальная избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ капдидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывипе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 28. После перваго собрашя, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после
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годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щего его место.

§ 29. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 45), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя пайщиковъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ поступив
пшхъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши 
§§ 40— 42, отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы 
по Товариществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятой и содержашя, а также и ихъ 
увольнеше; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенШ; е) страховаше имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятое къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условш какъ съ казен
ными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами;!) снабжеше доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше закон- 
ныхъ актовъ на прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимыхъ иму
ществъ, и л) созваше общихъ собранш пайщиковъ и вообще заведываше и распоряжеше 
всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установлен
ныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обя
занности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по усмо
тренш общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра- 
влешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 26 десяти паевъ, еще не менее 
пяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Пра
влеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше 
коихъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ назначены 
не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ вносимаго ими 
залога, определяются особыми контрактами. Таше директоры-распорядители присутствуютъ 
въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 82. Правлеше производитъ расходы по сметамъ,'ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше мо
жетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств!я сего 
расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго 
общаго собрашя.

§ 33. Поступакнщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо-
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дованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 34. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, jwioBin, купч1я крепости и 
другие акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста
новленш, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочеиньшъ на то постано- 
влешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Товарищества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ праглешемь документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленш, правлешемъ, 
съ утверждетя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ 
известность подлежапця кредитныя уставов летя.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по пимъ сношенiя и счетоводство въ 
пределахъ Российской Пмперш производятся па русскомъ языке.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ прав лен! ю предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ у станов ле- 
шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
дейотие, за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ 
Товариществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши ди- 
ректорами-распорядителями.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется npncyTCTBie 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписы
ваются всеми присутствовавшими членами,

§ 38. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрЪшеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная коммийя (§ 42) 
признаютъ необходимымъ действовать съ соглайя общаго собрашя пайщиковъ, или кои, на 
основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ разре
шение правлешя.

Если директоръ, -не согласпвшшся съ поставов лешемъ правлешя. потребуетъ занесешя 
своего несогламя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 39. Члены правлешя исполняютъ своп обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлешй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротивныхъ, 
нревышешя нредъловъ власти, бездейатая и нарушешя какъ этого устава, такъ и постановле
шй общихъ собранш пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрашя, и до окон- 
чашя срока ихъ службы.

Собр. угли. 1909 г., отд1ш второ!. 8
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Отчетность по дЬламъ Товарищества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 шля по 30 шпя вклю
чительно, за псключеинемъ перваго отчетнаго нерюда, который назначается со дня учреждешя 
Товарищества по 30 число ближайшая шня включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, илн по 30 шня следующая года, если будетъ монЬе этого 
срока. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для нредставлешя на разсмо- 
тр-bHie и утверждеше обыкновенная годового общаго собрания (§ 49), подробный отчетъ объ 
онеращяхъ Товарищества и балансъ его оборотов!.. Печатные экземпляры отчета п баланса разда
ются въ правленш Товарищества, ja две недели до годового общаго собрашя, всемъ паиицикамъ, 
заявляющимъ о желанш получить пхъ. Съ того же времени открываются пайщикаыъ, для 
обозрешя въ часы нрисутств1я правлешя, книги правлен1я со всеми счетами, документами 
и приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдунмщя главныя статьи: а) состоянш 
капитала основного, съ показашемъ въ пассив* въ отдельности капитала, внесеннаго на
личными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго и иа погашение стоимости имущества, причемъ 
капиталы Товарищества, заключавшиеся въ процентиыхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цены, по которой бумаги эти прюбрЪтены; если же биржевая цена въ день соста
влена баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обищй приходъ и расходъ за то время, за кото
рое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на 
проч1е расходы по управлению; г) счетъ наличная имущества Товарищества и принадлежащихъ 
ему запаеовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и сихъ послЬднихъ на самомъ 
Товариществ ;̂ е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное рас
пределение ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммиш 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору об ш я го собрашя или назначение правлешя Товарищества, должностяхъ. Лица, пред
ставлю кшия Уз часть всего числа паевъ, имеющихся у прнбывшихъ въ общее собраше паищи- 
ковъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной коммисш, 
причемъ лица эти уже не иринимаютъучаейя въ выборахъ каждая изъ прочихъ членовъ ревизюн
ной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ изъ должностей, 
не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете двухъ летъ со дня 
выбы'пя. Ревизионной коммисш предоставляется, съ разрешения общаго собрания, привлекать 
къ своимъ зашпчямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммисня обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, -счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизионная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснениями на послйдовавпия со стороны ревизшнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиыя можеТъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товарище
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеше яда работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые' 
способы. На предварительное разсмотреше. ревизюнной коммисш представляются также смета
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и планъ действШ на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранш пайщиковъ (§ 49).

Ревизюнная коммимя должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю
чен 1емъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденШ и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собратя пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
зкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечеше изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. Y, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 44. Въ отношеши представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса 
и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заклю
чительная баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется 
ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя 
за неисполнеше по ст. ет. 473 и 533 того же Устава.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тоемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  вт. запасный капиталъ (§ 46) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше пер
воначальной стоимости недвижимая и движимая имущества Товарищества, впредь до пол
ная погашешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ 
правлешя, обращается въ дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализащи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытое непредвиденных!, 
расходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ ио определенно 
общаго собрашя пайщиковъ.

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учрежденШ. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входитъ в ъ 1 разбирательство, действительно ли купонъ прииадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда но купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявлеше.

3*
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Обшдя собрашя пайщиковъ.

§ 49. 0б1щя собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновениыя и чрезвычайный.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже ноября, для разсмотре- 

шя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ н сметы расходовъ и плана дей
ствш наступившаго года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и другш дела, превышающш власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требованш пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлены требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ исполнешю въ течеше месяца со дня заявлешя такого требовашя.

§ 50. Общее собраше разрЬшаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Товарище
ства относянцеся. Но непременному ведЪшю общаго собрашя подлежать: а) постановлешя о 
прюбретсиш недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и за
логе таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпрштш, 
съ определешемъ, при расширены предпрштш или прюбретенЫ недвижимая имен in, порядка 
погашешя затратъ на таковые предметы, б) избраше и смещеше членовъ правлешя и реви
зюнной и ликвидащонной коммисш, в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въдолжностяхъ, г) утверждеше и изменеше инструкцш правленш и директорамъ- 
распорядителямъ, д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на насту- 
пившш годъ и отчета и баланса за истекшШ годъ, е) распределеше прибыли за истекшш годъ 
и ж) разрешеше вопросовъ объ изменены размера основного капитала, расходовали запас
ная капитала, изменены устава и ликвидащи делъ Товарищества.

§ 51. О созыве общихъ собрашй делаются публикацЫ заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, па которые, созывается общее собраше,
б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждение и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя местная 
полицейская пачальства.

Владельцы паевъ приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному 
въ книгахъ правленш местожительству пайщиковъ.

§ 52. Доклады правленш по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотренш 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 53. Дела, подлежаii|iя разсмотрепш въ общемъ собранш, поступаютъ въ пего не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюнце сделать какое-либо 
предложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред-' 
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.
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§ 54, Каждый найщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собран]и и участвовать 
въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или черезъ дов’Ьренныхъ, причемъ 
въ последнемъ случай правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Довереинымъ 
можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо но можетъ иметь более двухъ доверенностей. Въ 
постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики, или ихъ доверенные, поль- 
зуюпреся правомъ голоса (§§ 55—57).

§ 55. Каждый пай предоставляете право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даете право владеше 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

§ 56. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собратя, причемъ для учасия въ общемъ собрашй предъявлетя паевъ пе 
требуется.

§ 57. Пайщики, состояпйе членами правлешя или ревизюнной, либо ликвидащонной 
коммисШ, не пользуются правомъ голоса (нп лично, ни по доверенности другихъ пайщи- 
ковъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или 
освобождешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и 
утверждетя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлешй решенш о заключены Товари- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо эго не пользуется 
правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владете 
несколькимъ лицамъ, то право учаейя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, но ихъ избранш. Правительственный, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлетемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требование.

§ 60. До открыт общаго собратя ревизюнная коммимя проверяете составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менее ’До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 61. Собрате открывается председателемъ правлетя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей. Но открытш собранш, 
пайщики, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собратя не имеете права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше н разре- 
raeHie делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 62. Для действительности общихъ собранШ требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ доверенные, прсдставляюпце въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основ
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ного капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьше пайщиковъ 
или ихъ доверенны хъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановления общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи- 
ковъ или ихъ доверенныхъ, при псчислеши сихъ голосовъ на основаши § 55; избраше жо 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и лнквидащоиной коммисш, равно председателя 
общаго собрашя, производится иростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывпйе въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 62), или если при решенш делъ въ общемъ собраши не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собранШ, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решеше его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашена! на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу- 
ждент или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для нршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имЬющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шешй объ избранш и смещеши членовъ правлешя и членовъ ревизюнной или ликвидащонной 
коммисш Товарищества, а также о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 67. Решешя, нринятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждение и решенш общаго собрашя, ведется 
подробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленные при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ пайщиковъ иди 
стороняихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрапш суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желайш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коши протокола общаго собрашя, 
особыхъ мнешй и вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованш.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеше дЬйствж его.

§ 69. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленш, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу
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лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собрашй пайщиковъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему пмуществомъ, 
а потому, въ случай неудачи нредпр1ят!я Товарищества или при возникших!, на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступнвшимъ уже въ соб
ственность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Действ1я Товарищества прекра
щаются, по постановлешю общаго собрашя пайщиковъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу делъ закрыт Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не попол
нять его въ течете одного года со дня утверждетя общимъ собрашемъ отчета, изъ кото
рая обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин
ствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ но внесетъ, въ течете 
указанная выше времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему паямъ дополнитель
ная платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются 
правлешемъ Товарищества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ 
суммы, за покрьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а оста- 
токъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случае прекращения действш Товарищества, общее собрате найщиковъ нзб'и- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назначаете, 
съ утверждетя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете 
порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ 
быть переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждетя Министра Торговли 
и Промышленности. Ликвидащонная коммиыя, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, 
чрезъ повестки и публикацш, кредйторовъ Товарищества, принимаете меры къ полному 
ихъ удовлетворенно, производите реализащю имущества Товарищества п вступаетъ въ 
соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, 
указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетворите кредйторовъ, 
а равно необходимыя для обезпечетя полнаго удовлетворена сиорныхъ требованш, 
вносятся ликвидащонной коммиЫей, за счетъ кредйторовъ, въ учреждешя Государственнаго 
Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенш пайщиковъ, сораз
мерно остающимся въ распоряженш Товарищества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвида- 
щоиная коммийя представляетъ общему собранно отчеты въ сроки, собрашемъ установлен
ные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, 
при окончанш ликвидацш, не все подлежапця выдаче суммы будутъ вручены по принад
лежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собраше определяете, куда 
деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними над- 
лежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступе кь ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавтихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ—ликви-
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дащонной коммишей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дела
ются надлежапця публикацш для сведешя пайщиковъ и всгЬхъ лицъ, къ деламъ Товари
щества прпкосновепныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касаюнцяся: местопрсбывашя правлешя, числа чле- 
иовъ правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещсшя (§§ 24, ‘25 и 27), числа 
паевъ, представляемыхъ членами правлешя и директорами-раснорядителями при вступленш 
ихъ въ должность (§§ 26 и 31), порядка избрашя председательствующего въ правленш 
(§ 28), порядка ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правле
шемъ документовъ (§ 34), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 37), порядка исчислешя 
операщоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 41)), 
срока предъявлешя правленш предложенiM паищиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго 
право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановлении 
общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренные этнмъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконе
нный, какъ ныне действующими, такъ и теми, которыя впоследствш будутъ изданы.

Распоряжеше, объявленное Правительствующему Сенату

Министромъ Финансовъ.

3 1 .  Объ утвержденш устава Лидскаго Общества взаимнаго кредита.

На иодлинпомъ написано: а Утверждаю». 18 сентября 1908 года.
Цодписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцове.

УСТАВЪ

ЛИДСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрешдеже Общества и образоваже его капитала.

§ 1. Лидское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Лиде, Виленской губ., 
съ целью доставлять, на основаши сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того 
и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, промы
шленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Цримгьчате. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то
же время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленная каждымъ обезпечешя, имеютъ учате, вместе съ темъ, . 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытая каждому члену кредита.
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§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязаиъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы донущенпаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаешь на себя от
ветственность за операщй Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Прилтчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

§ 4. Изъ десятинроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный каппталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающш операщй Общества.

Примтанге. Для увеличен!'я оборотная капитала Общества, въ случай если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размерь 
установленныхъ § 3 взиосовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, 
съ темъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими а 
вновь установленными взносами. При такомъ увеличеши процентныхъ взнововъ съ 
членовъ въ оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и 
принятой ими на себя (по § 3) ответственности остаются безъ измеиешя.

§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
нятьсотъ рублей; наибольшей нределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрешю совета, сообразно развитш делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываешь свои действ1я не прежде какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течеше шести месяцевъ со времени обнародования устава Общество не от
кроешь своихъ действШ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будешь менее пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущШ счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношение, и если при этомъ Общество не приметъ неме
дленно меръ къ возстаиовлешю сего отношешя: npiостановлешемъ пр!ема вкладовъ, погаше- 
шемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредЬлешю общаго собрашя.

Примгьчате. О времени открытия действш Общества, равно какъ и о назначеши 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Фпиансовъ.

II. Пр1емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше 
прошеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на 
какомъ основаши, т. е. съ обезпечешемъ сея кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно,
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или же безъ особаго обезпечешя. Прошенie cie передается правлешемъ въ upiojinuW коми- 
тетъ (§ 61) и сохраняется въ тайне до приняпя просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету благо
надежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимая имущества, состоя
щ ая въ гор. Лиде и его уезде; В) на основанш заклада государственныхъ процент
ных!. бумагъ, акцш или облигацш, пользующихся гарантией) правительства, а также заклад- 
иыхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитиыхъ учреждешй, и 4) на основаши ручатель
ства одного или песколькихъ лицъ, признаваемыхъ щйемнымъ комитетом!, вполне благо
надежными.

IIpieMHbifi комитетъ, изъявляя соглайе на пр!емъ просителя въ члены Общества, дс- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, илн уменьшаетъ размЬръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Ц рим тате. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установлепнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью вла
дельца и трехъ членовъ Общества по назначен!ю совета (§ 49), которые отвечаютъ 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита не
движимое имущество должно быть наложено занрещеше установлепнымъ порядкомъ.

§ 10. Пр1емный комитетъ имЬетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увели
чеше открытая ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установлен
ная советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше 
кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенш части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Наемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ мЬетныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае не- 
исполнешя такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытая 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренш, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред
ставления вещественная обезпечешя въ полной сумме открытая ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя 
сего требовашя, сумма открытая такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему уменьшению части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбыванщш членъ остается темъ не менее ответственньшъ по 
возмещенш убытковъ по операщямъ, распредЬляемыхъ между всеми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены
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(*§ 9). Членскш 10% взноеъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если за- 
явлете о выходе подано въ первую половину года,—после утверждетя общимъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявление; если же заявлеше о выходе 
подано во вторую половину года,—то после утверждетя общимъ собрашемъ отчета за 
последующа годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взиосовъ и обезпеченш прежде всего 
должны быть иокрыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго 
убытка, которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбы- 
вающш членъ не имеетъ права на дивидендъ за то полугод1е, въ течете котораго по
дано имъ заявлеше о выходе; за время же со срока прекращения права на дивидендъ и до 
дня возвращешя 10% взноса выдаются ему изъ чистой прибыли па сумму 10% взноса 
проценты, въ размере, одинаковомъ съ процентами по безсрочньшъ вкладамъ.

Ц рим тате. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскания, могущш поступить по долгамъ Обществу, не прани̂  
маются въ расчетъ. Выбывавший членъ, со дня прекращения ему права па дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскания.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрьтя торговая дома, 

промышленнаго и всякая другого учреждешя, состоящая членовъ Общества, а также нре- 
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
соч дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами при всту- 
нленш въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещены изъ оныхъ дол- 
явъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взпосъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казениыхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истечеиш установленная въ § 12 срока для возвра
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополнены всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операщй Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ иесостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10% его 
членсшй взноеъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае подлежите немедленному исключение изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеши выдачи изъ Обнцества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 
10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взноеъ, поступается, какъ указанно 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взноеъ котораго обращенъ на покрытie долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учасие въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течение коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операщй Общества.

§ 17. Лидскому Обществу взаимная кредита дозволяется производить следуюнщя операщй:
1. Учете иредставляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, кроме
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подписи члена, была еще по крайней мере одна нодицсь лица, признанная правлешемъ, 
совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ и открьте кредитовъ (сиещаль- 
ный текущш счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентпыя бумаги, акщи и облигащи, нравительствомъ гаранги- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размерь 
не свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользукищяся 
гарантгею правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподвержепные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усыотр’Ънпо правлетя, помЬщешяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельско-хозяйственные про
дукты, въ размер* не свыше двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаны торго- 
выхъ цЬнъ, если притомъ предметы эти застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ 
нихъ ссуды не менЬе какъ на 10%, и срокомъ, по крайней мере, на одинъ мйсяцъ более 
срока заклада, причемъ полисы на ciu предметы должны храниться въ Обществ*;

в) коносаменты, накладныя или квитанщи трансаортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),— также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менйе, какъ па десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на чаетныхъ пршекахъ, 
подъ обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цены закладываемая металла.

Примгьчате. Обезпечешя, представлеиныя членами на основаши § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.

8. Исполнеше норученш членовъ Общества по получешю платежей по векселямъ и 
другимъ документамъ, процентовъ но купонамъ и капитала ио вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкй и продаж* заграничныхъ векселей и цйнныхъ бумагъ, обращение коихъ 
дозволено въ Росши.

Примтанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ
по предварителыюмъ полученш потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по поручешю членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и учреждешй, 
въ друпя мйста, где находятся агенты или коррес ион дейты Общества.

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

6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ для 
обращеша изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текуицй счеть, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовйреше upieita вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгьчате. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле-
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новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Ilpieab отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй, па хранеше, 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтеяныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согламя сихъ 
последнихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49), и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

П рим тате. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ пе иначе, какъ по единогласному решенш совета.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, припимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть более шести месяцевъ.

§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
пятымъ для всехъ кредитныхъ установленш порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленш Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш 
закладовъ. Въ семь свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услов!яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ п перезалогъ, специаль
ный текущШ счетъ), не должна превышать размера оборотнаго капитала, более чемъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 2В. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа • 
таемы въ Экснедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текуице счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещению или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеняымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи- 
вать соответствуют!я суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.
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IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имеии правлешя.

§ 26. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на иополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределен™ убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждымъ нзъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскивает! причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке 
этого взноса— нзъ представленная имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принята былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взноеъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрытие убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый 
кредита на будущее время соответственно уменьшаются. Нри этомъ upieMHbiii комитетъ 
можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или пору
чительства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной 
благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканш порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставЪ.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Цримгьчате 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или пре
кратить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш пра
влетя, или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкаче- 
ственнымъ. Нри неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня 
отсылки правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ последcTBiflMH, изложенными въ § 12 сего устава.

Щим)ьчанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплата, 
прюстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждетя 
въ правахъ наследства или утверждения духовная завЬщашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
мЬнномъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, еле-
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дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случай душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться веймъ правиламъ, уста- 
новлепнымъ настоящимъ усгавомъ.

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженш правлешя: цйнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржй, а въ мйстахъ, гдй 
ивтъ биржи, равно друие движимые заклады и обезпече1Ия—съ публичпаго торга въ номй- 
щенш Общества, или въ тЪхъ складахъ, гдй хранится товаръ, въ присутствш членовъ 
правлешя и двухъ членовъ совйта, послй предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимые имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случай обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личный? такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продажй съ нубличнаго торга, по истеченк 
ийсячнаго срока отъ послйдней публикации, троекратно напечатанной въ течете шести 
недйль въ мйстныхъ вйдомостяхъ, а если имущество оцйнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ ВЪстникй». Торгъ производится възаейдаши совйта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ приеоединев1еыъ къ ней 
пени (§ 31) и всйхъ расходовъ по продаж*.

Если цйною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слйдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мй
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ вйдйнш, продать оное по 
вольной цйнй, но не позже истечешя года. Данная въ семъ послйдиемъ случай выдается 
тймъ же порядкомъ, какъ и при продажй съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ 
нотар1'усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цйна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владйльцу проданнаго имущества, или, если имйются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мйсто.

Лрилтчате. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвнжимомъ имуществй 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цйпы, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаши § 26, то непополненная сумма распредйляется ко 
взысканш съ ирочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слйдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послйднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видй пени полпроцента за каждые полмйсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавппеся пятнадцать дней за полмйсяца.

Иримгьчанге. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ неисправнаго плательщика вей расходы судебные, нотар!альпые и друйе 
тому подобные.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 31. — 254 — .№ 6.

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведываютг: а) общее собрате; б) советъ; в) правлеше, 
и г) npieMHbiii комитетъ.

а) Общее собрате.

§ 83. Общее собрате состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, пе позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обпця собрашя.

§ 34. О предстоящбмъ общемъ собраши делается публикацш, не позже какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собраши, неза
висимо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежащее 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собрате нризнается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлешя, npicMiiaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собраши присут
ствовало не менЬе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляют. въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности меаее одной трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель 
иосле несостоявшагося собратя. Решешя въ семъ собраши постановляются присутствую
щими членами, въ какомъ бы числе они пи собрались, но обсуждешю собрашя подлежать 
только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее 
собраше.

§ 86. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избрашю, производимому при самомъ открытш собратя, до приступа къ 
другимъ заштямъ. До сего избратя председательствуетъ въ собраши председатель совета, 
или лицо, заступающее его место.

Прими,чате. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлен1я, пргемнаго комитета, ревизионной коммисш, а также друпя, служапця въ
Обществе, лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собраши право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующаго члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраши не предоставляется.

Примгьчате. Унолномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.

§ 38. Решетя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.
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Для действительности постановлена! но деламъ, означенньшъ въ пп. 5 и 8 § ЗУ, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующих!, въ общемъ собрашй 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собратя составляютъ:

1. Пзбраипе членовъ правлетя, депутатовъ въ советь, членовъ въ ревизюнную ком- 
ыис1ю для поверки отчета Общества за текуищй годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
послЬднимъ.

2. Разсмотр1&ше и утверждение представляемыхъ совЬтомъ смЬтъ расходовъ по содер
жанию и управлешю Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операцюнный годъ въ связи съ замЬ- 
чашямн на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждете отчета и постановлеше о распределен  ̂
прибыли.

4. РазсмотрЪте и разрешете, согласно съ симъ уставомъ, предположенШ правлетя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающих! полномочие правления и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемы  ̂ изменен!й и дополнений устава,

6. Разрешеше предположений о пр1обретеши недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помеицетя управлешя и устройства складовъ Общества.

7. Назначеше способа и размера вознагражден in депутатовъ совета, членовъ правлешя, 
членовъ npieMHaro комитета и ревиз!онпой коммисш.

8. Постановлеше о закрытии и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, им! установленным!. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположете, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предва- 
рительном! разсмотреши советом!. А потому, если кто из! членов! пожелает! сделать 
какое-либо для пользы Общества предложете, или принести жалобу на управление, не исклю
чая действШ самого правлешя, то должен! обратиться в ! правлеше, которое представляет! 
предложете или жалобу, со своим! заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Оть усмотрешя совета зависит! дальнейшее направлеше дела, причем!, однако, предло- 
жеипе или жалоба, нодписанныя не менее как! пятнадцатью членами, во всяком! случае 
должны быть внесены на разсмотреипе общаго собрашя, съ заключенйемъ правления и 
совета, если только такое предложеиийе или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня 
до собрашя. Предложения же объ изменен!яхъ въ уставе должны быть представлены въ 
правлеше, не позже какъ за месяцъ до дня собрания.

§ 42. Предположенный изменения въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждете Министра Финансовъ.

Собр. уза». 1909 р., отдйлъ второй. 4
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б) Оовгьтъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоить изъ шести деаутатовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развили делъ Общества, число депутатом, и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, но постановление общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—но старшинству вступленш. 
Выбывпйе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, для замещешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собраши 
новый депутатъ, который остается въ этомъ зваши до окон чан! я срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примгьчате. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собратемъ.

§ 45. Председатель совета избирается денутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае OTcyTCTBifl председателя, избирается временно председательствунщш.

§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

гаешю правлешя Общества, или по желанно, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.

§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь не 
менее пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.

§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даетъ перевесь.

§ 49. Къ предметамъ занятш совета относятся:
1. Определеше наибольшая размера, выше которая кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисшннаго вознаграждешя за производство поручешй и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержания.

Примгьчате. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по у правленш делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключетемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположешй о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ прАемнаго комитета и ревизюнной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкщй правленш о распределены занятш между членами и о 
порядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.
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7. Нересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, иринятыхъ пра
влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизш.

Примтьчате. Советъ можетъ назначать одного или нЪсколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаюсь правлению, которое, въ случай ие- 
соглаш своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о ио ложею и делъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовление по сему отчету доклада въ общее 
собраше, съ предположешемъ о распределен  ̂ прибылей или о покрытш убытковъ.

9. ОлредЬлеше, по представлена правлешя, подъ катя дениыя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собраши, и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключешй.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешение представляеаыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотренш общаго собратя.

13. Замещение своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсутств1я 
или окончательная выбьшя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки ц утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ 
Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не в ходя щи хъ въ составъ совета и правлешя, въ 
приемный комитетъ для определешя размера кредита, открываемая вповь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлете на разрешеше Министра Финансовъ возникающих!., по исполнешю 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ измененш устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течете года общему собрашю.
Въ случае разноглаш между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

ноступаютъ на разрешеше общая собрашя.

§ 51. Депутаты, присутствукнще въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утвержден!и общимъ 
собрашемъ размера вознаграждения этимъ способомъ, ио только въ те годы, когда опе
рацш Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности но закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленш делами Общества; но за убытки и долги Общества по
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его операщямъ отвЪтствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытая каждому изъ нихъ кредита.

в) Лравленк.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ со- 
брашемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды ceocii 
председателя на одинъ годъ.

Члены правления выбываютъ по очереди, каждый годъ но одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствш—но старшннству избрания.

На место выбывнлихъ избираются въ об1цемъ собрашй друг!я лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примгъчате. Въ случае увеличения числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбн.нт1я
определяется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ нзъ членовъ 
правлешя по определенно правлешя, а для замены заступившая mU to председателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутата совета, назначенный на место члена правления, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правления на 
тотъ срокъ, на который былъ избранъ выбывншй изъ состава правления члеаъ. Во время 
исполнешя должности члена правления, депутата пользуется всеми правами и песета все 
обязанности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая нредоставленпыхъ 
непосредственно npieMnoMy комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденш правлешя подлежать:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста- 

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Обще
ства той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определения 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ раземотренш общая 
собран1я.

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго co6panifl.
6. Составлеше годовыхъ смета расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранеши наличности кассы 

Общества въ достаточнномъ размере, какъ для безостановочннаго удовлетворения требованш о 
возврате вкладовъ и уплата по текунцимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнен1я 
нринятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 5G. ВсЬ письменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

Примгьчате. Вся переписка, а равно прешя въ органахъ управлешя Общества
должны вестись исключительно на русскомъ язык*.
§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависишь отъ усмотр*шя общаго собрашя и 

можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ разд*лъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ сосдинешя того и другого 
онособовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распред*леше занятш между его членами и вообще 
внутренпш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности опред*ляются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою сов*томъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего • д*лопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, зав*дывая каждый какой-либо отд*льною частью управлешя.

Для действительности заседашя правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Д*ла въ правленш р*шаются по большинству голосовъ. При равенств* голосовъ, го- 
лосъ предс*дателя даетъ перев*съ. Если въ правленш состоится более двухъ MirbHik по 
одному делу, то дело это передается на р*теше совета.

Постановления правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
вами сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановленш общаго собрашя, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще проти
возаконный д*йств1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представлению 
о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной отв*тственности въ установленномъ 
общими законами порядк*; но за долги и убытки по операщямъ Общества отв*тствуютъ 
наравн* съ другими членами Общества, соразм*рно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Лр1емный комитент.

§ 61. Для разсмотр*шя прошенш о принятш въ члены Общества и оц*нки обезпе- 
ченш, представляемыхъ согласно § 9, а также для опред*лешя, совм*стно съ правлешемъ, 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и разм*ра той 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается сов*томъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примгьчате. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMnaro комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываешь по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и зам*няется новыми членами.
Члены, выбываннще изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее, какъ чрезъ 

шесть месяцевъ.
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Каждый членъ Общества, по занимающш должности члена правлешя или депутата, 
можетъ быть нриглашенъ въ члены пр1емнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. Геномный комитетъ, для раземотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про

теши, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещашй о лицахъ, ходатайствующих?) о npiene ихъ въ 

члены Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решете посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановленш по сему предмету npieMiiaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседанш находилось не менЬе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принатш его̂  въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснений о руководнв- 
тихъ комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежпости векселей, предъявляв мыхъ къ учету (§ 17 н. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npieMiiaro коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npie.Muaro комитета зависитъ отъ усмотрЬшя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

§ 68. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлигь и передаиъ пра

влешемъ ревизшнной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодио оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ избираются 
въ томъ же собранш три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке 
излагаетъ въ докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесения въ 
общее собраше, совету Общества.

Снособъ вознаграждешя членовъ ревизшнной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Лримгьчанге. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, надлежаиця объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утверждении отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлеченш 
въ «ВестникЬ Финансовъ, промышленности и торговли».
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Въ этихъ же издашяхъ Общество обязано печатать ежемесячные балансы о своихъ опе- 
ращяхъ.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземялярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять свое- 
временно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VII. Распределение чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер
жание и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, 10% въ вознаграждеше 
членовъ правлешя и совета, а вся остальная сумма ннрибыли можетъ быть назначена въ 
раздЬлъ между всеми членами Общества, имеющими право на дивидендъ, пропорцюналыю 
сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится по предложешю совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждетя собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступивпйе въ Общество въ течете того года, за который произво
дится разделъ прибыли, имЪютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ *  
случае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывпшя въ Обществе 
менее полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

ф
§ 77. Потери, при заключены годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 

достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма по
полняется членами указанннымъ въ §§ 26— 31 поряднюмъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхь согласию § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ ннокрытпе убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотного капитала, излинпекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
обнцимъ собрашемъ предметы.

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

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7) остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворенн1емъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределен™ между членами Обще
ства, соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

№ 6. — 261 — Ст. 31.
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IX. Общ1я постановлежя.

§ 81. Обществу дозволяется имЬть печать съ надписью: «Лидское Общество взаим
ная кредита».

§ 82. Общество можетъ пршбрЪтать только так(я недвижиыыя имущества, которыя 
находятся въ город* ЛидЬ и которыя необходимы для его собственнаго пом*ще!йя и устрой
ства складовъ.

§ 83. Въ случай прекращешя деятельности Общества и закрьтя его, ликвидащя д*лъ 
и операщй Общества производится порядкомъ, указашшмъ въ Устав* Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

 ̂ 84. Во вс*хъ случаяхъ, не разр*шаемыхъ кастоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законаыъ, какъ ныв* д*йствующимъ, такъ и т*мъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

Ст. 31. — 2в2 — 1 № 6.

\

С Е Н А Т С К А Я  Т И II О Г Р А Ф I Я.
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