
И ЗДАВАЕМ ОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТ-Ь.

U  Марта 1909 г. №  19. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

С0ДЕРЖАН1Е:

€т. 100. Объ утверждеши устава Перваго взаимнаго Общества грузовой почты.

101. Объ утверждеши устава акцюнернаго Общества «Проволока».

102. Объ утвержденш устава ссудо-сберегательной кассы служащихъ въ Главномъ Тгоремыомъ 
Управленш.

103. Объ утвержденш устава Острожскаго Коммерческаго Общества взаимнаго кредита.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положетя Совета Министровъ:
1 0 0 . Объ утвержденш устава Перваго взаимнаго Общества грузовой почты.

На подлиннонъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сел'Ъ, въ 23 день января 1909 года».

Подппсалъ: Помощнпкъ Управляющаго делами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ПЕРВАГО ВЗАИМНАГО ОБЩЕСТВА ГРУЗОВОЙ ПОЧТЫ.

Ц%ль учреждения Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для транспортировать въ Poccin и за границу товаровъ, какъ по воднымъ пу- 

тямъ сообщешя, такъ и по железнымъ, шоссейнымъ и грунтовымъ дорогамъ, и для подвозки и раз- 
ъозки грузовъ, въ видахъ содейств1я грузоотправителямъ по отправке, перевалке и сдаче 
грузовъ, не принимаемыхъ но своему весу, объему или другимъ условш мъ для пересылки и 
доставки почтовыми учреждешями Ымпер1и, учреждается акщонерное Общество, подъ наиме- 
новашемъ: «Первое взаимное Общество грузовой почты».

Примгьчанге 1. Учредители Общества: тайный советникъ въ отставке Владизпръ 
Ивановичъ Ковалевскш, действительный статскш советникъ въ отставке Петръ Мат- 
веевичъ Саладиловъ, статокш советникъ въ отставке Александръ Александрович 
Леонтьевъ и потомственный дворяпинъ Павелъ Семеновичъ Анненковъ.

Примгьчате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и псключеше котораго-либо изъ
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учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрйшешя Министра Торговли и Промы
шленности.
§ 2. Учредителями Общества и приглашениимъ ими къ участие въ предир1ятш лицамъ 

разрешается передать на законномъ основанш Обществу, сь соблюдешемъ всехъ существую
щихъ закононолохешЁ, соответствующее цели его учрежден!я движимое и недвижимое имуще
ство, каковое будеть пртщдлежать имъ ко времени созыва перваго общаго собрашя акцюне
ровъ. Окончательное определеше условш передачи означеннаго имущества предоставляете и 
соглашенш перваго законносостоявшагося общаго собрашя акцюнеровъ съ владельцами иму
щества, причемъ, если такового соглашешя не последуетъ, Общество считается несостояв
шимся.

Вопросы объ ответственности за все возникнпе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежание какъ на владЪльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглапя кредйторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаши существующихъ гражданскнхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, носта- 
новленш и правь частныхъ лицъ, учреждать агентства, конторы и отделешя какъ въ Рос- 
пйской Имиер!и, такъ и за-граннцей, входить во всякаго рода договоры, какъ съ возчиками, 
железными дорогами п пароходствамн, такъ и съ отдельными лицами и учреждешями, и 
арендовать или прюбретать въ собственность движимое и недвижимое имущество, необходимое 
для ведешя транспортной операцш. Постройка на бечевникахъ конторъ и складовъ разре
шается обществу на общемъ основаши, по отводу нодлежащимъ начальсгвомъ и но согла
шенш въ городахъ— съ городскимъ общественнымъ управлешемъ, собственно па сей пред- 
метъ, временно и притомъ такъ, чтобы сооружешя эти ни въ какомъ случае не заграждали 
пути для пешнхъ и конныхъ сообщенш по всему протяжешю бечевника. Въ случае неудоб
ства подобныхъ временныхъ построекъ н необходимости устройства ностояииыхъ, возведете 
таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ разрешешя Министра Путей Сообщешя и по согла
шенш съ владельцами прнбрежиыхъ земель. Постройками этими можетъ быть занято не более 
половины узаконенной ст.ст. 358 и 359 Уст. Пут. Сообщ. (Св. Зак. т. XII ч. 1, изд. 1857 г. 
н по прод. 1906 г.), десятпсажепной ширины бечевника.

Лримгьчанге. Обществу предоставляется право, для устройства при станшяхъ и 
пристаняхъ конторъ и складовъ, прюбретать въ собственность или въ срочное владеше 
и пользовате въ пределахъ Европейской Россш, вне городскихъ поселенш, за нсключс- 
шемъ областей Терской, Кубанской и Войска Донского, участки земли мерою не свыше 
300 кв. саж. при каждой станщи или пристани; дальнейшее затемъ прюбретеше Об
ществомъ на какомъ бы то ни было основаши недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, 
где таковое прюбретеше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго 
вероисповедашя,— не допускается.
§ 4. Обществу предоставляется производить за условленную плату транспортировanie 

товаровъ и грузовъ въ Россш и за границу, какъ по водянымъ путямъ сообщешя, такъ и 
по железнымъ, шоссейнымъ и грунтовымъ дорогамъ.

П рим тате 1. Права и обязательства Общества по отношенш къ железнымъ 
дорогамъ определяются на основанш общаго Устава Россшскихъ железныхъ дорогъ и 
другихъ о железныхъ дорогахъ правительственныхъ постановленш, какъ ныне дей- 
ствующихъ, такъ и техъ, которыя могутъ быть впоследствш изданы.

Примтьчате 2. Правлеше и уполномоченные агенты Общества не имеютъ права
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принимать предметовъ, подлежащихъ пересылке и доставке по почте. Если тайе пред
меты будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ местахъ, Общество обя
зано возвращать ихъ по принадлежности. Для предупреждешя вложешя предметовъ, 
подлежащихъ отправленда по почте, въ невскрываемыя Обществомъ места, Общество 
должно на всехъ выдаваемыхъ имъ отправителямъ квитанщяхъ (§ 5) означать, что 
пересылка, помимо почты, писемъ, денегъ, маловесныхъ посылокъ и бандерольныхъ 
отправлены закономъ воспрещена.
§ 5. При npieMe клади или груза для транспортироватя правлеше, конторы и агенты 

Общества выдаютъ отправителямъ провозиыя квитанщи на печатныхъ бланкахъ. Заменяя 
собою договоръ съ отправителемъ, квитанцш эти могутъ быть именными или на предъяви
теля. Въ провозныхъ квитанщяхъ должны быть означены: родъ посылаемыхъ вещей или 
товаровъ, весъ ихъ, количество или мера, число местъ, а также услстя npieMa, хранетя, 
передвижешя и сдачи сихъ вещей или товаровъ, а равно услов'ш ответственности Общества 
за несвоевременную доставку, порчу или утрату груза, происходя 1шя отъ недосмотра упра
влешя, и размеръ могущаго причитаться товарохозяевамъ съ Общества вознаграждешя и 
кроме того особыя между Обществомъ и отправителями услади я, если таковыя будутъ поста
новлены. Котя квитанцш хранится при делахъ Общества, а подлинная квитанщя должна 
быть возвращена ему при сдаче клади на месте ея назначешя. Поэтому, въ случае утраты 
провозной квитанцш или неумышленная ея истреблешя, лицо, у котораго она находилась, 
обязано опубликовать о томъ троекратно въ течете двухъ недель въ местныхъ ведомостяхъ. 
Засимъ, по прошествш месяца со дня позднейшей публикацш, кладь выдается упомянутому 
лицу по предъявлены имъ Обществу удостоверешя о своей личности, если квитанщя именная, 
или же удостоверешя отправителя о принадлежности ему клади, означенной въ утраченной 
безыменной квитанщи.

§ 6. Общество ответствуетъ за целость и сохранность вверенныхъ ему для перевозки 
грузовъ, какъ въ пути, такъ и при нагрузке и выгрузке, а равно за подмочку местъ и 
вещей, происшедшую отъ небрежешя служащихъ у пего лицъ. Но за порчу и утрату, проис- 
шеднпя не по вине Общества, при целости наружной укупорки, отъ самаго свойства укупо- 
ренныхъ вещей, отъ доказанной авары, или отъ гибели судна, Общество ответственности не 
подлежите. Предварительно открытая своихъ действш. Общество представляетъ въ Мини
стерство Торговли и Промышленности подробныя правила о порядке и услов1яхъ npieMa, 
хранешя, передвижения и сдачи кладей и товаровъ и объ ответственности Общества за целость 
ихъ передъ кладчиками и товарохозяевами. Правила эти, по предварительномъ соглашены 
о семъ съ Министрами Путей Сообщешя и Внутреннихъ Делъ, утверждаются Министромъ 
Торговли и Промышленности и, по ихъ утвержденш, должны быть отпечатаны на обороте 
провозной квитанщи, заменяя собою договоръ о перевозке между отправителями и Обществомъ 
(если они только не будутъ видоизменены особымъ письменнымъ договоромъ, не содержащимъ 
въ себе какихъ-либо условш, противоречащихъ общимъ законамъ гражданскимъ и постано
влешямъ этого устава).

Примгьчате. Въ случае пропажи отправленныхъ черезъ Общество кладей, пра
влете и агенты Общества обязаны принять все зависяпця меры къ ихъ отысканш.
§ 7. IIpieMT) грузовъ отъ отправителей производится по накладнымъ и Фактурамъ, 

адресуемымъ на имя правлетя Общества, его конторъ и агентовъ и нодписаннымъ товаро
отправителями, а при неграмотности сихъ последнихъ—уполномоченными или рукоприклад
чиками. Въ пакладныхъ и Фактурахъ должны быть съ точностью обозначены: родъ, число

1*
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мйстъ и въсъ товара, а равно зваше, имя и Фами.ш товароотправителя. Зваше, имя и Фа- 
ми. ля товарополучателя означаются лишь въ томъ случай, если отправитель кладей желаете 
получить именную квитанцш.

§ 8. Грузы, не. принятые въ течеше тридцати дней со дня ихъ прибьтя къ мйсту 
назначен1н, считаются невостребованными. Но прошествш означеннаго срока о непринятом'], 
грузй посылается увйдомлеше отправителю и троекратно, въ нродолжеше двухъ недйль, 
публикуется въ мйстныхъ вйдомостяхъ. Засимъ, въ случай неявки получателя въ течение 
четырехъ мйсяцевъ со дня последней публикацш, невостребованные грузы продаются съ 
публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетворение Обп!ества за 
расходы по продажи имущества, провозъ, полежалое и uponie сборы по квитанцш. Осталь- 
ныя же затемъ деньги отсылаются въ кредитныя установлешя. для обращешя изъ процен
товъ, съ которыми и выдаются владельцу товара въ случай предъявлешя имъ о томъ тре
бовашя до десятнлйтняго срока со дня продажи клади.

Лримтан1е 1. Продажа клади производится отъ Общества съ соблюдешемъ 
правилъ, постановленныхъ по сему предмету Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства 
(т. XVI, ч. 1, Св. Зак., изд. 1892 г. п но прод. 1906 г.).

Прими,чаше 2. Клади, т̂егко подвергаилщяся порчй или обезцйнешю, въ случай 
неявки щдемщика, или отказа отъ приняия ихъ, могутъ быть проданы, не выжидая 
установленныхъ въ семъ параграФй сроковъ, при посредсгвй мйстной полицш, но, по 
обнаружены! порчи или обезцйнешя, о семъ долженъ быть составлеиъ падлежащш актъ 
съ немедленнымъ извйщетемъ товарохозяина по мйсту жительства, если оно известно 
правленш Общества.

Примгьчанге 3. До продажи клади съ публичнаго торга владйлецъ ея въ правЪ 
явиться въ мйсто продажи, уплатить вей накопивuiiecH расходы и платежи и получить 
кладь.
§ 9. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цйною не покроются причитаю- 

пцеся Обществу платежи вмйстй съ расходами по продаже, то Общество можетъ но своему 
усмотрйнш назначить вторые торги; эти вторые торги должны быть назначены не позже 
мйсяца со дня первыхъ торговъ.

Если же п на вторичномъ торгй товары не будутъ йроданы по цйнй, достаточной для 
покрытая причитающихся Обществу платежей и расходовъ по продажй, то Общество оста
вляете нхъ за собою, прекращая вей расчеты сь владйльцамп товара.

Засимъ поступившее на семъ основати въ собственность Общества имущество про
дается имъ или съ аукщона, плп по вольной цйнй за свой счетъ.

§ 10. Обществу разрйшается страховать перевозимые грузы и товары, какъ въ рус- 
скихъ, такъ и въ иностранныхъ страховыхъ обществахъ, съ соблюдешемъ существующпхъ 
по сему предмету узаконешй и правилъ.

§ .11. ОтдЪльныя лица или общества, учреждешя, товарищества, артели, попечительства, 
школы и т. п., выразивнпя готовность отправить или получить въ отчетномъ году черезъ 
посредство Общества не менйе полной тысячи пудовъ груза, могутъ, если заявятъ о томъ 
Обществу, быть зачислены годовыми его ментами, имйющими право на получеше премж 
изъ годовой прибыли Общества на основанш особыхъ иравилъ, утверждаемыхъ и измйняе- 
мыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 12. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отнотенш платежа государ
ственнаго промысловаго налога, таможенпыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мйстныхъ
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сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпр1ятщ Общества относящимся правиламъ и постановле
шямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 13. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и этомъ уставе слу
чаяхъ, за исключешемъ особо указанныхъ, делаются въ «Правительственномъ Вестнике», 
«Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и «Ведо
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и Столичной Полицш», съ соблюдешемъ устано
вленныхъ правилъ.

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

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

§ 15. Основной капиталъ Общества определяется въ 1.500,000 рублей, разделенныхъ на 
7.500 акщй, по 200 рублей каждая.

§ 16. Все означенное въ § 15 количество акцш распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.

§ 17. Въ случае передачи Обществу указанная въ § 2 имущества владельцамъ его раз
решается получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, 
определяемомъ по взаимному ихъ соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщо
неровъ.

§ 18. По распубликованы этого устава, вносится не позже, какъ въ течеше шести 
месяцевъ, на каждую акцш, за исключешемъ техъ акцш, которыя, согласно § 17, будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 100 руб., съ записью внесенныхъ денегъ въ уста
новленный книги и съ выдачею въ получены денегъ расписокъ за подписью учредителей, а 
впоследствш—именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представлены Министру Торговли и Промышлен
ности удостоверешя о поступлены въ учрежден! я Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на акцш, Общество открываете свои дейстгия. Въ противномъ случае Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собрашя акцюнеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцш суммы (200 руб.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открыт 
Обществомъ своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О орокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетель
ствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акцш ми.

Примгьчанге, Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, 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.
§ 19. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 

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

§ 20. Оставленныя за учредителями временныя свидетельства или акцш вносятся пра
влешемъ Общества на хранеше въ учрежден! я Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя уста
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный перюдъ продолжительностью не менее, 
чЬмъ въ двенадцать месяцевъ (§ 50).

§ 21. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 18), 
въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредители, увЬдомляютъ Министровъ Тор
говли п Промышленности, Путей Сообщешя и Внутреннихъ Делъ и публикуютъ во всеобщее 
сведете.

§ 22. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцш Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцш нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ по постановленш общаго собрашя 
акцюнеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемымъ.

Цримгьчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та
кимъ путемъ прем1й на увеличеше того же запаснаго капитала.

Цримгьчанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.500,000 руб.), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 23. При последующихъ выпускахъ акцш преимущественное право на прюбретеше 
ихъ прииадлежитъ владельцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй; если же акщй новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшаяся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов!яхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 24. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамил1я (Фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 25. Къ каждой акщй прилагается лнстъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ акцю-
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нерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следуюпця 
десять летъ н т. д.

§ 26. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш Заго- 
товлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 27. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акщй отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявленш, должны быть предъявлены правленш Общества для отметки передачи въ 
«го книгахъ. 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 определенно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцш должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя правленш 
передаваемыхъ свидетельствъ и акцш и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,—надлежащихъ документовъ, удостовЬряющихъ переходъ свидетельствъ 
и акщй. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго оне находятся.

§ 28. Временное свидетельстве, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 19, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; услов1е 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 29. Общество, въ отношенш биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акцш, 
подчиняется всемъ узаконетямъ, правиламъ и распоряжетямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 30. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцш, за исклю
четемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 31. Утратившш временныя свидетельства или именныя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правление, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купо
новъ. Правлеше производить за счетъ его публикацию. Если, по прошествш шести месяцевъ 
■со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, 
•подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ.. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акцш на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаете, и утратившш означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По насту плеши же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя таковые выдаются владельцамъ 
акцш на предъявителя.

§ 32. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцш и учреждешя 
надъ имЬтемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
лравъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акцш, общимъ правиламъ этого устава.
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§ 33. Правлеше Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акцюнеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 36. Местопребываше пра
влешя находится въ С.-Петербурге.

§ 34. Для зам'Ьщешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акцюнеровъ три кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 36. Кандидаты приступаютъ къ исполненда обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избранш го
лосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ — по жребш. Кандидатъ, 
замещающш выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на кото
рый былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми пра
вами, директорамъ присвоенными.

§ 35. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬюпця на свое имя не менее 
пятидесяти акщй, 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 утверждешя отчета и баланса за после днш годъ пре- 
бывашя владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотренш, въ упомянутыя должности и лицъ, не имею- 
щихъ требуемаго количества акщй, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ долж
ность, прюбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество' 
акцш.

§ 36. По прошествш одного года отъ первональнаго избрашя директоровъ и кандида
товъ 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; выбывшие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 37. После перваго собран!я, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ ая его место.

§ 38. Члены правлешя могутъ получать, кроме определенная содержашя, процентное 
изъ чистой прибыли возиаграждете, по назначенш общаго собрашя акщонеровъ и въ раз
мере, имъ устанавливаемомъ (§ 55).

Кандидатъ, замещающш директора, временно лишенная возможности исполнять свои 
обязанности, получаетъ особое вознаграждете, определяемое общимъ собратемъ. Кандидатъ 
же, замещающш директора, выбывшаго но истечешя срока, на который онъ избранъ, поль
зуется, со дня вступлешя въ отправлеше обязанностей директора, содержашемъ, определен- 
нымъ для вознаграждешя директоровъ правлешя.

§ 39. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щнемъ поступив-

Правлеше Общества, права и обязанности его.
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шихъ и имйющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ и самыхъ акцш: б) устройство, ио обряду ком
мерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, па основанш 
§§ 50 — 52, отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а также 
и ихъ увольше; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ 
Общества; ж) выдача и принят 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 товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лицъ, опредЬляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности,, 
н л) созваше общихъ собрашй акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ, 
исключения делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правь и обязанности его 
определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

Примтьчате. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществами Обще
ства, могутъ быть только pycci;ie подданные не !удейокаго вероисповедашя.

§ 40. Для ближайшаго завЬдывашя делами Общества, правлеше, съ утвержден!я 
общаго собран! я акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ опредЬлешемъ ему вознагра
ждешя но усмотрЬшю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правлешя, долженъ представить, сверхъ опредЬленныхъ въ § 35 пятидесяти 
акцш, еще не менее пятидесяти акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же пара
графе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утвер
ждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по 
всемъ темъ деламъ, разрешеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкщи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размерь вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Тайе 
директоры-распорядители присутствуют въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совеща
тельна™ голоса.

§ 41. Для наблюдешя за деятельностью агентствъ Общества и для содействьт имъ пра- 
влеше Общества образуетъ въ городахъ и иныхъ торговыхъ пупктахъ, где это окажется 
возможнымъ и необходимымъ, особыя поверочныя коммисш въ составе отъ 3 до 5 лицъ 
изъ среды местныхъ годовыхъ кл!еитовъ Общества. Поверочныя коммисш действуютъ но 
инструкщямъ правлешя Общества и члены ихъ вознаграждаются по определенно общаго со
брашя акщонеровъ.

§ 42. Правлеше производить расходы по сгЬтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последствия сего расхода.
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0 каадоиъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшая общаго
собрашя.

§43. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
довашю, вносятся правлетемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен!й на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 44. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени нравлешя. за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кутпя крепости н 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлены, и чеки по текущимъ счетамъ должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя 
директорами. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложетемъ печати Общества.

При изменеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ н на требо- 
ватяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежапря кредитныя установлешя.

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

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

§ 46. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ1е, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 24), съ ответственностью правлен)я предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
рами-распорядптелями.

§ 47. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ неделю. Для действительности решены правлешя требуется присутств1е не 
менее трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подпи
сываются всеми присутствовавшими членами.

§ 48. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешен)е общаго собрашя. ко
торому представляются также все те вопросы, по которымъ правлете или ревизюнная ком- 
мийя (§ 52) признаютъ необходимымъ действовать съ согласия общаго собрашя акцюнеровъ, 
или которые, на основаны этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцы, не 
подлежать разрешение правлешя.

Если директоръ, не согласившыся съ постановлешемъ правлешя, потребуете занесешя 
своего несоглайя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

Въ заседашяхъ правлешя, въ случае раздЬлешя голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающая его место даетъ перевесъ.
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§ 49. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлешй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлешй общихъ собрашй акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

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

Отчетность по дЪламъ Общества, распредележе прибыли и выдача дивиденда.

§ 50. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ перваго отчетная перюда, который назначается со дня учреждешя Обще
ства по 31 число ближайшая декабря включительно, если составить, по крайней мере, 
шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утвер
ждеше обыкновенная годового общаго собратя (§ 59), подробный отчетъ объ операщяхъ Обще
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собратя, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрешя въ 
часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 51. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) со- 
стояше капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, 
согласно § 17, также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества, и для 
выдачи премш годовымъ клеитамъ Общества, 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 заключен in 
счетовъ; 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;
г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ 
Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ на еамомъ Обществе; е) счетъ доходовъ 
si убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределение ея.

§ 52. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
ътш  изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. Лица, 
нредставляюпця 75 часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше 
акцюнеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревнзюнноы 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаейя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлетя и директоры-распорядители, но выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собратя. 
привлекать къ своимъ заняйямъ экспертовъ.
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Ревизюнная коммшя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собратя, 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 н баланса, ревизюнная коммнйя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавпйя со стороны ревизюнной коммисш 
замечания, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммийя можетъ производить осмотръ и ревизпо всего имущества Обще
ства на мгЬстахъ и поверку сдЬланныхъ въ течение года работъ, равно пр,оизведенныхъ рас
ходовъ. Для исиолнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш всё необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисли представляются также смета и 
планъ действш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее собраше акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммийя въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собратий акщонеровъ (§ 59).

Ревизюнная коммийя должна вести подробный протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш 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 ближайшаго общаго собратя акщонеровъ.

§ 53. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Путей Сообще
шя и Внутреннихъ Делъ. Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно 
ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 Г:), и балансъ публикуются во все
общее сведете.

§ 54. Въ отношеши представления въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцию «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст. ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
ио ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 55. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
йемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
10% въ запасный капиталъ (§ 56) определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашен! я ея, и сумма, потребованная для выдачи акщонерамъ дивиденда въ размере 6 %  
на основной капиталъ. Изъ остальной затемъ суммы, за выдачею изъ нея процентнаго воз
награждешя членамъ иравлешя, если таковое будетъ имъ полагаться по назначению общаго 
собрашя (§ 38), 30% обращаются въ дополнительный дивидендъ акщонерамъ, а остальные 
70%—въ капиталъ для выдачи премш годовымъ (шентамъ Общества. Эти 70% распреде
ляются между годовыми к.шзнтами Общества на основаши особыхъ правилъ, утверждаемыхъ 
и измЪняемыхъ общимъ собрашемъ акцюнеровъ.

Цримгьчанге 1. Если сумма, остающаяся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убыт
ковъ и производствомъ отчислений въ запасный капиталъ и на погашение стоимости 
имущества, не достигнетъ, въ какомъ-либо году суммы, подлежащей отчисление въ 
первоначальный дивидендъ, то отчислеше это производится въ размере имеющейся
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суммы, съ соответственнымъ увеличешемъ циоры отчислешя на cie въ последующемъ 
году; если же и въ томъ году полученной чистой прибыли окажется недостаточнымъ 
на указанный предметъ, то означенныя отчислешя производятся въ требуемомъ раз
мере въ ближайшее годы, въ которыхъ, по состоянию прибыли, это представится воз
можны sib.

Ilpim m anie 2. Общему собранно предоставляется обращать часть прибыли на 
дополнительное вознаграждеше служащихъ Общества и на содержаше открываемыхъ 
Обществомъ, съ надлежащая разрешешя и съ соблюдешемъ действующихъ постано
влены, учреждены, имЪющихъ целью различными средствами и способами улучшить 
матер1альныя и нравственныя услов!я жизни служащихъ Общества.
§ 56. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 

равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если за
пасный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЪщете, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализацы.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрцйе непредвидЪнныхъ рас
ходовъ и убытковъ, если расходы и убытки эти не могутъ быть покрыты изъ ядовыхъ 
доходовъ Общества. Если бы въ какомъ-либо году запасный капиталъ оказался недостаточ
нымъ для покрытая понесенныхъ Обществомъ убытковъ, то впредь до пополиешя ихъ ника
кого дивиденда на акцш выдаваемо быть' не можетъ. Расходоваше запаснаго капитала произ
водится не иначе, какъ по опредгЬленш общаго собратя акщонеровъ.

§ 57. О времени и месте выдачи дивиденда и премш годовымъ шентамъ Общества 
правлеше публикуетъ во всеобщее сведЪше.

§ 58. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда течеше земской давности считается, 
по закону, пршстановленньшъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решешю или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храшнщяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Нравлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
лзъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлете Общества заявлеше.

i

Общ1я собрашя акцюнеровъ.

§ 59. Обиця собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собратя созываются правлешемъ ежегодно не позже мая для раз

смотрешя и утверждетя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана 
действш наступившая года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной комми
сш. Въ этихъ собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышакищя 
власть правлешя, или те, кооторые правлешемъ будутъ предложены общему еобрашю.
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Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требованш акцюнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлении требовашя о со
зыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежаmie обсуждешю собран]я. Тре- 
боваше о созыве собрашя подлежитъ исполненш въ течеше месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 60. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относянщеся. Но непременному ведешю общаго собратя подлежатъ: а) постановлешя 
о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждении,' отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеши предпр1ят]я, 
съ оиредЬлешемъ, при расширеши предпрйятпя или прюбретенш недвижимая имущества, порядка 
погашен'!я затрате на таковые предметы; б) избраше и смещение членовъ правления н членовъ 
ревизюнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и изменение инструкцш правлешю и дирек- 
торамъ-распорядителямъ н правилъ, касающихся годовыхъ к.шентовъ Общества (§ 11);
д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на наступивши! годъ и 
отчета п баланса за истекший годъ; е) распределеше прибыли за истекшш годъ, и ж) раз
решеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, расходовали запаснаго капи
тала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 61. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш 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, на которые созывается общее собра
ше; б) помещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное ноименоваше вопро
совъ, подлежащихъ обсужденш и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя мест
ная полицейская начальства.

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

§ 62. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждению вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотретя ак- 
щонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрания.

§ 63. Дела, подлежапця разсмотренш въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаноище сделать какое-либо 
предложете общему собратю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрания. Если предложение сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложете блажайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 64. Каждый акцйонеръ имеетъ право присутствовать въ обицемъ собран]и и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ- доверен
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ностей. Въ постановлен! яхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользукищеся правомъ голоса (§§ 65— 67).

§ 65. Каждыя 10 акцш даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограни- 
четя голосовъ, предоставляемыхъ въ общемъ собранш одному лицу. „

Акщонеры, имЪюпце менее 10 акцгй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ.

§ 66. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь, 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до' 
дня общаго собрашя, причемъ для учасйя въ общемъ собраши предъявлешя именныхъ 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 окончашя собрашя. Взаменъ нодлинныхъ акцш могутъ быть представляемы удо- 
стовЬрешя (расписки) въ принятщ акщй на хранеше или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дЬйствующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногороднихъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденш и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одоб
рены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенш съ Министерствомъ Фи
нансовъ. Въ удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранныя бан
кирам учреждешя, удостоверения (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ, 
подлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя..

§ 67. Акщонеры, состояние членами правлешя, или ревизюнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожден! я 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждения и утверждения 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлешй решенш о заключенш Обществомъ догово
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраши ни лично, ни но доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 68. Если акцш достанутся по наследству или другнмъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учасйя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранда. Правительственный, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаейя и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 69. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраши, съ означелнемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме
щении правлен!я за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается ка
ждому акщонеру по его требованш.

§ 70. До открыйя общаго собрашя ревизюнная коммиш провЬряетъ составленный 
правлешемъ списокъ акцюнеровъ (§ 69), 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 акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.
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§ 71. Собрате открывается председателем!. правлешя, или же лицомъ, заступающие 
«го место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителем. По открыты собрашя, 
акщонеры, имЪюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрены), откладывать обсуждеше и разре
шеше дЪлъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 72. Для действительности общихъ собраны требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
■акщонеры или ихъ доверенные, представлякище въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основ
ного капитала, объ изменены устава, объ утверждены и изменены правилъ, касающихся 
годовыхъ клпентовъ Общества, и о ликвидацш делъ, требуется прибыпе акцюнеровъ или 
ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 73. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты бу
дутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подаче голоса акщонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 65; избраше же членов'], 
правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш и председателя общаго собра- 
л1я производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 74. Если прибывппе въ общее собрате акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 72), или если при решены делъ въ общемъ собраны не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 73), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 61 для созыва собраны, вызовъ во вторичное общее собраше, 
которое назначается не ранЬе 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносо
стоявшимся, а решете его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основного капитала 
представляютъ прибывппе въ него акщонеры пли ихъ доверенные, о чемъ правлеше обязано 
предварять акцюнеровъ въ самомъ приглашены на собраше. Въ такомъ вторичиомъ собраны 
могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждение или остались 
■неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дела эти решаются простымъ боль
шинствомъ голосовъ.

§ 75. Акцюнеръ, не согласившыся съ болышшствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня coopaniя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 76. Голоса въ общемъ собраны подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шены объ избраны и смешены членовъ правлешя и членовъ ревизюнной и ликвидащонной 
коммисы Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 77. Решешя, принятыя общимъ собратемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ 
лрясутствовавшихъ, такъ и отсугствовавшихъ.

§ 78. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенио общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акцюнеровъ или 
сторониихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраны суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяют.
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своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанию, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копни протокола общаго собратя. 
особыхъ мненш и вообще всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому ак- 
щонеру, по его требованш.

Разборъ слоровъ по д^амъ Общества, ответственность и прекращение дЪйствж его.

§ 79. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами пра
влетя, 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 собранш акцюнеровъ, если обе споряищя стороны* будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 80. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпр1яйя Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 81. Срокъ существовашя Общества не назначается. Действия Общества прекращаются, 
по постановлению общаго собрашя акщонеровъ, въ следующихъ, кроме указанная въ § 18, слу
чаяхъ: 1) если по ходу делъ закрыйе Общества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по 
балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капннтала, и акщонеры не попол
нять его въ течеше одного года со дня утвержден! я общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при вьнраженномъ болыпинствомъ 
акцюнеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акцюнеровъ не внесете въ течете указан
ная выше времени причитающаяся по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, 
то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и 
заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Об
щества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покры- 
йемъ причитающихся по продаже и публикации расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акщямъ взносу, обращается на пополнение основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 82. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собрате акц'юнеровъ избираете 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете поря
докъ ликвидации делъ Общества. Местопребывание ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановлению общаго собратя, съ утверждетя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидационная коммиш, принявъ дела отъ правлетя, вызываете, чрезъ повестки 
и публикащю, кредйторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовлетворенно, про
изводите реализацш имущества Общества и вступаете въ соглашешя и мировыя сделки съ 
третьими лицами, на основании и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следуюнщя на удовлетвореше кредйторовъ, а равно необходимьня для обезпечешя полнаго 
удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидационной коммимен, за счетъ кредито- 
ровъ, въ учреждения Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть пристуиплено 
къ удовлетворен!но акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжении Общества средствамъ.

Собр. узав. 1909 г., отд’Ьлъ второй. “2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 100— 101. —  640 — № 19.

0 дЬйсгаяхъ своихъ ликвидащонная коммиш представляетъ общему собранно отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, п, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, предста
вляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не вей подлежапця выдать суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онй слйдуютъ, то общее со
брате опредйляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случай неявки 
собственника.

§ 83. Какъ о приступ!) къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
послйдовавшнхъ распоряжешй, въ первомъ случай—правлешемъ, а въ послйднемъ—ликви
дащонной коммишей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности, Путей Сообщешя и 
Внутреннихъ Дйлъ, а также дйлаются надлежащ!я публикацш для свйдйшя акщонеровъ и 
всЬхъ лицъ, къ дйламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 84. Правила этого устава, касаюнцяся: мйстопребывашя правлешя, числа членовъ пра
влешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замйщешя (§§ 33, 34 и 36), числа акцш, представляемыхъ 
членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ должность (§§ 35 и 40), 
порядка избрашя предсйдательствующаго въ правленш (§ 37), порядка ведешя переписки по 
дйламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 44), сроковъ обяза
тельная созыва правлешя (§ 47), порядка исчислешя операщоннаго года (§ 50), срока со
зыва обыкновенпыхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 59), срока предъявлешя правленш пред- 
ложенШ акщонеровъ (§ 63), числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ 
(§ 65), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собратя, съ утверждешя Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 85. Въ случаяхъ, не предусмотрйнныхъ этихъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконетямпг какъ 
нынй действующими, такъ и т’Ьми, которыя будутъ впослйдствш изданы.

101. Объ утвержденш устава акцюнернаго Общества «Проволока».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  т. уставъ сей разематривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сел!;, въ 11 день ноября 1908 года».

Подписал!.: Помощникъ Управляющаго дЬлаии СовЬта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ПРОВОЛОКА».

Ц-Ьль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для производства всякаго рода проволоки и проволочныхъ издйлш и для тор
говли означенными предметами какъ за собственный счетъ, такъ и по поручешямъ, учре
ждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: „Акщонерное Общество «Проволока»“ .

Лримгьчанге 1. Учредители Общества: потомственный дворянинъ, инженеръ-тех- 
нологъ Левъ Николаевичъ Ашурковъ и потомственный дворянинъ Владтпръ Василье- 
вичъ Уржумцевъ.

Лримгьчанге 2. Передача учредителями другнмъ лицамъ своихъ правъ и обязан-
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ностей но Обществу, нрисоединеше новыхъ учредителей и исключеше которого-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, сь соблюдешемъ существующихъ законовъ, по

становленш и правъ частныхъ лицъ, прюбрйтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственные цели учреждешя Общества промышленный и торговыя за ведешя и 
склады, съ прюбрЬтетемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества, и 
открывать конторы и агентства.

Примтанге. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше 
и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбрЬтеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ лудейскаго вероисповедашя,—не 
допускается.
§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношен in платежа государ

ственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мест
ныхъ сборовъ,—всемъ общимъ и къ предпрятао Общества относящимся правиламъ и по- 
становлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 4. 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 «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначаль
ства и Столичной Полицш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Общество имеетъ печать съ изображетемъ своего наименовашя (§ 1).

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

§ 6. Основной капиталъ Общества определяется въ 200.000 рублей, разделенныхъ на 
2.000 акцш, по 100 рублей каждая. ,

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцш распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участие въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.

§ 8. По расиубликованш этого устава вносится не позже, какъ въ течете шести ме
сяцевъ, на каждую акцио, по 25 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленный 
книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослбд- 
ствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акщи деньги вносятся учредите
лями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребовашя 
правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности удо- 
стоверешя о поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акщи, Общество открываете свои действ)я. Въ противномъ случае Общество считается не 
состоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя 
акщонеровъ, но мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акцш суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня открытая Обще
ствомъ своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего Общество обязано ликвидировать свои 
дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, но крайней мере, за три месяца до 
начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетель
ствах ь, которыя, при носледнемъ взносе, заменяются акщями.

2*
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Примгьчанге. Книги для залисывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, 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 Управ*.
§ 9. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесете потребо

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

§ 10. Оставленный за учредителями временныя свидетельства или акцш вносятся пра
влешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя устано
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операцюнный перюдъ продолжительностью не менее, 
чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 68).

§ 11. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), 
въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ— учредители, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 12. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцш Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцш нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ но постановлешю общаго собрания 
акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешения Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

Примпчате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вносима 
прмбретателсмъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премии на увеличение того же запаснаго капитала.

Примпчате 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (200.000 р.), производится съ разрешешя Мини
стра Торговли и Промышленности.
§ 13. При последующихъ выпускахъ акцш преимущественное право на прюбретеше 

ихъ принадлежите владельцами, акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у ипхъ акцш; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшаяся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на условйяхъ, под
лежащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 14. Акцш Общества могутъ быть только именными. На акщяхъ означаются зваше, 
имя и Фазный я (фирма) владельца. Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленш, бухгалтера и кассира, съ 
приложешемъ печати Общества.

§ 15. Къ каждой акцш прилагается листе купоновъ на получеше по нимъ дивиденда
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въ течете десяти лйтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ которымъ каждый изъ 
нихъ прииадлежитъ, и года въ послйдовательномъ порядкй. По истечении десяти лйтъ акц'ю- 
нерамъ имйютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкй, на слйдукнщя 
десять летъ и т. д.

§ 16. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш За- 
готовлетя Государственныхъ Бумагъ.

§ 17. Акщонеры Общества имеютъ преимущественное предъ посторонними лицами право 
на пршбрЪтеше акщй Общества. Поэтому акщонеръ, желающш продать свои акцш, обязанъ 
войти съ заявлешемъ о томъ въ правлеше Общества, и лишь въ томъ случай, если его 
акщй въ течете установленнаго общимъ собрашемъ срока не будутъ размещены правлешемъ 
среди акцюнеровъ по нарицательной цйнй, съ добавлешемъ премш, равной причитающейся 
на каждую изъ акщй Общества части запаснаго капитала по последнему балансу, онъ 
имеетъ право отчудить свои акцш постороннимъ лицамъ.

§ 18. Передача временныхъ свндйтельствъ и акцш отъ одного лица другому дйлается 
передаточною надписью на свидйтельствахъ и акщрхъ, которыя, при соответственномъ за- 
явленш, должны быть предъявлены правлешю Общества для отметки передачи въ его книгахъ. 
Само правлеше дЬлаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ только въ 
случаяхъ, предусмотрйнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному 
опредйленш. Отметка въ книгахъ о передачй свндйтельствъ н акцш должна быть дЪлаема 
правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя правленш переда
ваемыхъ свндйтельствъ и акцш и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дЪлается самимъ 
правлешемъ,—надлежащихъ документовъ, удостовйряющихъ переходъ свндйтельствъ и акщй.

§ 19. Временное свндйтельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдйлка по такому свидйтельству признается недействительною; 
услов!е это должно быть означено на самыхъ свидйтельствахъ.

§ 20. Общество, въ отношенш биржевого обращен'!я временныхъ свндйтельствъ и акщй, 
подчиняется веймъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ 
нынй дййствующимъ, такъ и тймъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдйльно отъ акцш, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачй означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передачй ихъ.

§ 22. Утратившш временныя свидйтельотва или акцш или купоны къ нимъ, за 
исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свндйтельствъ или акцш пли купоновъ. 
Правлеше производитъ за счетъ его публикацш. Если, по прошеетвш шести мйсяцевъ со дня 
публикацш, не будетъ доставлено никакихъ свйдйнш объ утраченныхъ свидйтельствахъ или 
акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамйнъ утраченныхъ. Объ утратй купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаете, и утратившш 
ихъ лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случай смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя 
надъ имйшемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ осо
быхъ правь не имеютъ и подчиняются, наравнй съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или акщй, общимъ правиламъ этого устава.
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§ 24. Унравлеше делами Общества распределяется между правлешемъ, советомъ и 
общими собраниями акщонеровъ.

I.  Правжнге.
§ 25. Правлеше состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собратемъ 

акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 28. Одинъ изъ директоровъ пра
влешя назначается общимъ собрашемъ председателемъ правлешя. Местопребываше правлен! к 
находится въ С.-Петербурге.

§ 26. Въ случае выбьтя кого-либо изъ директоровъ правлешя ранее срока, на место 
его, въ первомъ-же общемъ собраши акцюнеровъ, избирается новый директоръ правлешя на 
срокъ, который оставался выбывшему.

Для исполнешя обязанностей директоровъ правлешя, при выбытш таковыхъ, — впредь 
до избрашя новыхъ директоровъ правлешя, а при временной отлучке—до ихъ возвращетя, 
избираются общимъ собрашемъ акцюнеровъ два кандидата. Сроки избран! я кандидатовъ опре
деляются § 28. Кандидаты приступаютъ къ исполнений обязанностей директоровъ правлешя 
по старшинству избрашя, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ 
при избранш голосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ — по 
жребпо. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ правлешя, пользуются 
всеми правами, дирекгорамъ правлешя присвоенными.

§ 27. Лицо, избранное въ директоры правлешя или кандидаты, обязано, при вступленш 
въ должность, внести въ кассу Общества или въ учреждешя Государственнаго Банка не 
менее 20 принадлежащихъ ему акщй Общества, которыя должны тамъ храниться и не мо
гутъ быть никому передаваемы до утверждения общимъ собрашемъ отчета и баланса за 
время пребывашя того лица въ составе директоровъ правлетя или кандидатовъ.

§ 28. По прошествш одного года 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 изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 29. Директоры правлешя могутъ получать вознаграждеше, но назначенш общаго со
брашя акцюнеровъ и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ ВО. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру бла
гоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щпемъ поступившихъ 
и имеющихъ поступить за акщи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельствъ, 
а по полной оплате ихъ и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а равно и составление, на основаши §§ 68— 70, отчета, баланса, сметы 
и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы но Обществу лицъ, съ пазначе- 
шемъ имъ предметовъ занятш и содержа Hi я, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка и продажа 
движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квар- 
тиръ и другихъ помещешй; е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача и прнняие къ 
платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ; з) дисконта векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени 
Общества договоровъ и условш какъ съ казенными ведомствами и управлешя ми, такъ и съ

Управление дЪлами Общества.
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частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учре
ждешями и частными лицами; i) снабжение доверенностями лицъ, определяемых'!, правле
шемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую 
службу общимъ собратемъ; к) совершете законныхъ актовъ на прюбретеше, отчуждеше, 
отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собрашй акщоне
ровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключен)я делами, до Общества от
носящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ дей
ствш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою 
и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя об
щая собратя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороинихъ лицъ, 
особая диржора-распорядителя, съ опредЬлетемъ ему вознаграждешя по усмотренш 
общая собратя. Директорь-распорядитель, если онъ изъ члеповъ правлетя, долженъ 
представить, сверхъ определенных!, въ § 27 двадцати акщй, еще не менее два
дцати акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Пра
влеше снабжаетъ директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою об
щимъ собрашемъ. Директоръ-распорядитель созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрешеше коихъ не предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ 
назначенъ не изъ состава правлетя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ 
вносимая имъ залога, определяются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель 
присутствуете въ заседашяхъ правлешя-съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 32. Правлеше производите расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
аобрашемъ акцюнеровъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы пра- 
влеше, съ утверждеши совета, можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ слу
чаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответственностью совета предъ общимъ собра
темъ за необходимость и последствия- такихъ расхода. О каждомъ такомъ расходе должно 
быть представляемо на усмотреше ближайшая общаго собрашя.

§ 33. Поступают];! въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен!ii на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлетя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условйя, купч!я крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленш, и чеки но текущимъ счетамъ должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя 
директорами правлешя или однимъ директоромъ правлешя и директоромъ-распорядителемъ, 
уполномоченными на то постановлешемъ правлетя. Для получешя съ почты денежныхъ 
суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ правлешя или 
директора-распорядителя, съ приложешемъ печати Общества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлетемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установленш, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ из
вестность подлежанця кредитныя установлен'̂ .

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ преде- 
лахъ Российской Имперш производятся на русскомъ языке.
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§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется право 
ходатайства въ прнсутственныхъ мЪстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до
веренности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирек
торовъ или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлетяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, 
за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
ромъ-распоряднтелемъ.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш прав линя требуется присутств1е 
правлешя въ полномъ составе. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подпи
сываются всеми присутствовавшими членами.

§ 38. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше совета.

Если директоръ правлен! я, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ 
занесешя своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за со
стоявшееся постановлеше.

§ 39. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездЪйс'шя и наругаешя какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собрашй акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

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

I I .  Совгьтъ.
§ 40. Советъ Общества состоитъ не менее, какъ изъ трехъ, и не более, какъ изъ 

двенадцати членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ. Члены совета не могутъ одновре
менно состоять ни членами правлешя, ни въ другихъ должностяхъ по управление делами 
Общества. Въ отношеши представлен!я членами совета залога соблюдается тотъ же поря
докъ, который установленъ для членовъ правлешя и кандидатовъ (§ 27). Члены совета 
избираютъ ежегодно изъ среды своей председателя. Местопребываше совета находится въ
С.-Петербурге.

§ 41. Выбьше членовъ совета начинается по прошеетвш одного года отъ первоначаль- 
наго ихъ избрашя. Въ первые два года члены совета выбываютъ по жребш въ определен- 
номъ общимъ собрашемъ числе, а въ третш годъ выбываютъ остальные изъ первоначально 
избранныхъ членовъ совета; затемъ выбываютъ ежегодно те члены совета, которые про
были въ этомъ званш въ течеше трехъ летъ, считая отъ последняго ихъ избрашя; на 
место выбывающихъ членовъ совета избираются новые члены совета; выбывнйе члены со
вета могутъ быть вновь избираемы. Въ случае выбьтя кого-либо изъ членовъ совета 
ранее срока, на место его, въ первомъ же общемъ собранш избирается новый членъ совета 
на срокъ, который оставался выбывшему.
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§ 42. Совете собирается по мере надобности, но, во всякомъ случа!;, не менее одного 
раза въ месяцъ. Заседаше совета назначаются председателемъ совета или по собственному 
его усмотрЪнш или по требованш, по крайней мере, двухъ членовъ совета или по требо- 
ванш правлешя. Для действительности решенш совета требуется присутств1е не менее 
трехъ членовъ совета. Заседашямъ совета ведутся протоколы, которые подписываются пред
седателемъ совйта и, кроме него,, еще, но крайней мере, двумя изъ ирисутствовавших'1» 
членовъ совета.

§ 43. Советъ можетъ приглашать въ свои заседашя лицъ, учасие которыхъ онъ при- 
знаетъ полезнымъ. Лица эти пользуются совещательнымъ голосомъ въ заседашяхъ совета. 
Правлете присутствуете во всехъ заседашяхъ совета съ правомъ совещательная голоса.

§ 44. Решешя совета постановляются по большинству голосовъ. Вопросъ, по которому 
ни за одно мнете не составилось абсолютная большинства голосовъ, передается на разре
шете ближайшаго общаго собратя акщонеровъ.

Если членъ совета, не согласившшся съ постановлешемъ совета, потребуете занесешя 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

При постановлена! решенш по вопросамъ о сделкахъ, соглашешяхъ и договорахъ съ 
лицомъ, состоящимъ въ числе членовъ совета, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
заседаши совета.

§ 45. Къ обязанностямъ совета относятся: а) окончательное разрешеше вопросовъ, 
касающихся покупныхъ и продажныхъ ценъ по операщямъ Общества, наблюдете за рын- 
комъ и кредитами; б) выработка условш для заключешя Обществомъ договоровъ; в) выра
ботка для правлешя инструкцш, утверждаемой общимъ собрашемъ (§ 49), проверка кассъ и 
документовъ во всякое время, по усмотренш совета, и вообще наблюдете за ведетемъ 
делъ Общества правлешемъ; г) разсмотреше сметъ расходовъ до представлешя ихъ на 
утверждеше общаго собратя, и разрешеше отсгупленш отъ утвержденныхъ общимъ собра
темъ смета, въ пределахъ, общимъ собратемъ указанныхъ (§ 32); д) разсмотреше отче- 
товъ и балансовъ до представлешя ихъ на утверждеше общаго собратя; е) разсмотреше 
всехъ вопросовъ, которые правлешемъ будутъ представлены на обсуждеше совета.

§ 46. Члены совета могутъ получать вознаграждеше, по назначенш общаго собратя и 
въ размере, имъ устанавливаемому

§ 47. Члены совета исполняюсь свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленш. въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превытешя пределовъ власти, бездействия и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлена! общихъ собрашй акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно
вами законовъ.

Члены совета могутъ быть сменяемы, по определешю общаго собрашя, и до окон- 
чаш я срока ихъ службы.

I I I .  Общш собратя акщонеровъ.
§ 48. Обнщя собратя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, въ мае или ионе, для разомо- 

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана дей- 
ствш наступившаго года, а также для избран!я директоровъ правлешя, кандидатовъ къ
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нимъ и членовъ совъта и ревизюнной коммисш. Къ этихъ собрашяхъ обсуждаются и ре
шаются также и друпя д*ла, превышаюпйя власть правлешя и совъта, или те, которыя 
правлешемъ и советомъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрбшю 
или по требовашю совъта или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности 
не менее одной двадцатой части основного капитала, или по требовашю ревизюнной ком
мисш (§ 70). При предъявлена! требовашя о созыве собрашя должны быть точно указаны 
предметы, подлежаище обсуждению собрашя. Требование о созыв* собратя подлежите испол
нении въ течете месяца со дня заявлешя такого требовашя.

§ 49. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, всё вопросы, до делъ Об
щества относяпцеся. Но непременному ведешю общаго собрашя подлежатъ: а) постановлешя 
о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждении, отдач* въ аренду и 
залог* таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширении предщлят, 
съ опред*лешемъ, при расширеши предщйятся или прюбр*тенш недвижимаго имущества, по
рядка погашения затратъ на таковые предметы, б) избраше и см*щеше членовъ правлешя и 
совъта и членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш, в) утверждеше избраннаго правле
темъ директора-распорядителя въ должности, г) утверждеше и изменение инструкцш пра
влешю и директору-распорядителю, д) разсмотреше и утверждете см*ты расходовъ и плана 
действш на наступивши годъ, равно отчета и баланса за истекшш годъ, е) распред*леше 
прибыли за истекший годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного 
капитала, расходовали запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш д*лъ Общества.

§ 50. О созыв* общихъ собранш д*лаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случа* не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности:, а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) помещеше, въ коемъ оно им*етъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро
совъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собратя. О томъ же доводится до сведешя 
м*стнаго полицейскаго начальства.

Акционеры приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, пов*стками, по
сылаемыми по почт* въ опред*ленный выше срокъ, заказньимъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правлетя м*стожительству акщонеровъ.

§ 51. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количеств* экземпляровъ и открываемы для разсмотретя 
акщонеровъ, по крайней м*р*, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Д*ла, подлежаищя разсмотрншпо въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правления, почему акцюнеры, желаюище сд*лать какое-либо 
предложение общему собранию, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две нед*ли до общаго собратя. Если предложен!е сд*лано акционерами, имеющими 
въ совокупности не мен*е десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случа*, пред
ставить такое предложете ближайшему общему собранию, со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый акщонеръ им*етъ право присутствовать въ общемъ собрании и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ дов*ренныхъ, при
чемъ въ посл*днемъ случа* правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено,- Дов*рен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь бол*е двухъ дов*рен- 
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собратя участвуютъ только акционеры или доверенные 
ихъ, пользуклщеся правомъ голоса (§§ 54— 56).
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§ 54. Каждый пять акцш предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одной десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имеюице мен lie пяти акцш, могутъ соединять, но общей доверенности, свои 
акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 55. Акщонеры 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 со
братя, причемъ для учаспя въ общемъ собраши предъявлешя акцш не требуется.

§ 56. Акщонеры состояние членами правлешя или совета или ревизшнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другнхъ акщонеровъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожде- 
шя отъ таковой, устранен!я ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвержде
шя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлешй решенш о заключении Обществомъ дого
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 57. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаетш и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частньш 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя 
и голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру по его требований.

§ 59. До открытая общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 58), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше акщонеровъ, представляющихъ пе менее ‘До части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши черезъ избранныхъ для этого 
акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, 
одно лнцо должно быть избрано той группой акцюнеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 60. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открытш собрашя, ак
щонеры, нмеюппе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель об
щаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотренш, откладывать обсуждеше и разрешеше 
делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 61. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак
щонеры или ихъ доверенные, представляюгще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличеши. или уменыпенш основного ка
питала, объ измененш устава и ликвидащи делъ, требуется прибьте акщонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты бу
дутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ учасЬовавшихъ въ подаче голоса акщонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, при исчислен!и сихъ голосовъ на основаши § 54; избраше же членовъ
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правлешя, и совета, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш и председателя 
общаго собрашя, производится провтымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывппе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 61), или если при решенш делъ въ общемъ собраши не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства 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 считается законносо- 
стоявшимся, а решеше его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основного капитала 
нредставляютъ прибывппе въ пего акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ правлеше обязано 
предварять акцюнеровъ въ самомъ прпглашенш на собраше. Въ такомъ вторичномъ собранш 
могутъ быть разсматрнваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждению или остались 
не разрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти решаются простымъ боль
шинствомъ голосовъ.

§ 64. Акщонеръ, 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 собратя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ нмеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шенш объ избраши и смещенш членовъ правлешя и совета, а также ревизюнной и ликви
дащонной коммисш Общества, равно о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 66. Решешя, принятый общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ по- 
данныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведете лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждешями и рЪшешями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанно, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коши протокола общаго собран!я, 
особыхъ мненш и вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому 
акцшнеру, по его требованш.

Отчетность по деламъ Общества, распред-Ьлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 68. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя 
Общества по 31 число блил:айшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мере, 
шесть месяцевъ, или но 31 декабря следующаго года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый минувшш годъ правлешемъ составляется подробный отчетъ объ операщяхъ Об
щества и балансъ его оборотовъ, кото'рые, по разсмотренш ихъ еовЬтомъ, вносятся съ 
заключешемъ последняго на разсмотреше и утверждеше обыкновеннаго годового общаго со-
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брашя. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш Общества, за две 
недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о желаши получить 
ихъ. Съ того же времени открываются акцюнерамъ, для обозрЪшя въ часы присутспия 
правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, относящимися къ 
отчету и балансу.

§ 69. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукнщя главныя статьи: а) со
стоите капиталовъ основного, запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключаюхщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти пршбрЪтены; 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 Обществъ 
и на проч1е расходы по управленш; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежа
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ на 
самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное 
распред'Ьлеше ея.

§ 70. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммишя изъ 
пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя и совета, ни въ другихъ, замЪщаемыхъ 
по выбору общаго собран! я или назначенш правлен! я Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляюпця часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не/ принимаютъ учашя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и совета, а также директоръ-распорядитель 
по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш 
въ течете двухъ лЪтъ со дня выбьшя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя 
общаго собрашя, привлекать къ своимъ зашичямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммжия 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 правлеше, кото
рое вноситъ его, съ объяснешями на последовавнйя со стороны ревизюнной коммими замЪ- 
чашя и съ окончательнымъ заключетемъ совета, на разсмотреше общаго собратя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на мЪстахъ и поверку сделаиныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. На 
предварительное разсмотреше религйонпон коммис1и представляются также смета и планъ 
действш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключетемъ коммисш и 
совета въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ правТ, 
требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собрашй акцюнеровъ.

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседаши, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнетй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключе
шя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
смотреше ближайшая общаго собран!я акщонеровъ.
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§ 71. Отчетъ и балансъ, но утверждеши общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности 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.

§ 72. Въ отношеши представления въ мЪстпую казенную палату отчета и баланса и въ 
редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
ная баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст. ст. 471—473, 
476 и 479 Св. Зак. т. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше по 
ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 73. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
т1емъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§74) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашение 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашешя ея. Если остальная затемъ сумма но будетъ превышать 5 %  на основной капи
талъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 
5 % , то излишекъ сверхъ 5 %  распределяется по усмотренш общаго собратя акщонеровъ.

§ 74. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться половине основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если за
пасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ расхо
довъ. Расходовате запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определению общаго 
собрашя акщонеровъ.

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

§ 76. Дивнндендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряжению опекунскихъ учрежденш. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храняпщяся въ кассе правлешя, проценты не вы
даются.

Правлен1е не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивннденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещение, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правление Общества заявление.

Разборъ споровъ по д%ламъ Общества, ответственность и прекращеже действш его.

§ 77. Все споры по деламъ Общества между акщонерамн и между ними и членами пра
влешя и совета, а равно споры между членами правления и совЬта и прочими выборными по 
Обществу лицами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются 
или въ общемъ собранш акщонеровъ, если обе спорящая стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 78. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а потому, 
въ случае неудачи предпр1ят Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ
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акщонеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившими, уже въ собственность Об
щества, и, сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
но деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 79. Срокъ существоватя Общества не назначается. ДЬйств1я Общества прекращаются, 
но постановление общаго собрашя акщонеровъ, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрьте Общества будетъ признано необходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не 
пополнять его въ течение одного года со дня утвержден!я общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерт, двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ, въ течеше указан- 
паго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго пла
тежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
и заменяются новыми, подъ тЪми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ 
Общества. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьтемъ причитающихся 
по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ взносу, 
обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ акцш.

§ 80. Въ случае прекращения действш Общества, общее собраше акщонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждетя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете поря
докъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановлешю общаго собратя, съ утверждения Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммиетя, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ повестки 
и публикацию, кредйторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовлетворенно, 
производите реализацш имущества Общества и вступаете въ соглашешя и мировыя 
сделки съ третьими лицами, па основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, следуюиця на удовлетворение кредйторовъ, а равно необходимый для обезпечешя пол- 
наго удовлетворяя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммшлей, за счетъ кре- 
диторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть присту- 
нлено къ удовлетворенно акцюнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжении Общества сред
ствами 0 дМсннияхъ своихъ ликвидащонная коммиш представляетъ общему собранно отчеты 
въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончании ликвидации, пред
ставляетъ общ] if отчетъ. Если, при окончании ликвидации, не все подлежаищя выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне слЬдуютъ, то общее со
брате определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечении срока давности, въ случае неявки 
собственника.

§ 81. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончании ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряжений, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ—ликви- 
дащонной коммийей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также 
делаются надлежаищя публикацш для сведешя акцюнеровъ и всЬхъ лицъ, къ деламъ Об
щества прикосновенныхъ.

§ 82. Правила этого устава, касаюищяся: местопребывашя правлешя и совета, числа 
членовъ правления и совета, сроковъ ихъ избрания и порядка замещения (§§ 25, 26, 28,
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4(1 и 41), числа акцш, представляемыхъ членами правлешя, директором!.-распорядителем!, 
и членами совета при вступленш ихъ въ должность (§§ 27, 31 и 40), порядка избрашя 
предсъдательствующихъ въ правленш и совете (§§ 25 и 40), порядка ведешя переписки 
по дъламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 84), сроковъ 
обязательнаго созыва правлешя и совета (§§ 37 и 42), срока созыва обыкновенных'!, годо- 
выхъ общихъ собраши (§ 48), срока предъявлешя правлешю предложенш акцюнеровъ (§ 52), 
и числа акцш, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 54) и порядка исчислен!я 
операщоннаго года (§ 68), могутъ быть изменяемы, по поетановлешю общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 83. Въ случаяхъ, не нредусмотрЪнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцюнерныхъ компаний постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и тЪыи, которыя будутъ впослЪдствш изданы.

Распоряжеше, предложенное Правительствующему Сенату
Министромъ Юстицш.

102. Объ утвержденш устава ссудо-сберегательной кассы служащихъ въ Главномъ 
Тюремномъ Управленш.

Министръ Юстпцш, 20 января 1909 г., предложилъ Правительствующему Сенату, для 
распубликован!я, что, по силе прим. I къ ст. 443 Уст. Общ. Призр. Св. Зак. т. XIII но прод. 
1906 г., имъ, Министромъ, утвержденъ 15 января 1909 г. уставъ ссудо-сберегательной кассы 
служащихъ въ Главномъ Тюремномъ Управленш.

Распоряжеше, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

103. Объ утвержденш устава Острожскаго Коммерческаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинном!, написано: «Утверждаю». 24 ноября 1908 года.
Подписал!.: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцова. ,

У С Т А В Ъ
ОСТРОЖСКАГО КОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

1. Учреждеже Общества и образоваш'е его капитала.
§ 1. Острожское Коммерческое Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Остроге, 

Волынской губернш, съ целью доставлять, на основаши сего устава, состоящимъ его чле
нами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ
капиталы.

Примгьчанк. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ тоже 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или сумме представленнаго каждыжь обезпечешя, имеютъ участае, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и отвътствуготъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущениаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примгьчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даи- 
наго имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ иредставленныхъ членами обязательствъ составляете ка- 
питалъ, обезиечивающш операщй Общества.

Примгьчанге. Для увеличетя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, собраше уполномоченныхъ можетъ возвышать размеръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
темъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличении процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименыпш размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

двЬсти рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется но усмотрен!ю совета, сообразно развитию делъ Обще
ства (§ 47), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

Примгьчате. - Совету предоставляется право, въ случае значительная скопле- 
шя въ Обществе капиталовъ, ^останавливать временно щнемъ новыхъ членовъ; собра
те же. уполномоченныхъ можетъ постановить более какого числа не должно быть чле
новъ въ Обществе.
§ 6. Общество открываете свои дейеттая не прежде какъ по вступленш въ пего не 

менее пятидесяти лицъ и по составленш изъ 10% членскйхъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее десяти тысячъ рублей.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародоватя устава Общество не откроете 
своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существования Общества не определяется, но Общество обязано присту
пить къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отиошеше, и если при этомъ Общество не примете не 
медленно меръ къ возстановлешю сего отношешя: пртстановлешемъ npieMa вкладовъ, нога- 
шешемъ 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 определению собран!я уполномоченных?..

Примгьчате. О времени открытая действш Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш его|делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.
Собр. узак. 1909 г., отдЪлъ второй. 3
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§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
nienie, обозначая, въ какомъ размерь желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случай, чЬмъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ ир!емный комитетъ 
(§ 59) н сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Щнемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной ир1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основан'ш залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящая въ г.г. Остроге, Дубно, Заславе, Ровно, КременцЬ, Луцке и Владим1ръ-Во- 
лынскЪ; 3) на основан'ш заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акщй или облигащй, 
пользующихся гаранпею правительства, а также закладныхъ листовъ и облигащй ипотечныхъ 
кредитныхъ учреждешй, и 4) на основаши ручательства одного или иЬсколькихъ лицъ, 
признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя соглаЫс на пр1емъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размЬръ онаго, смотря ио степени благо
надежности лица, или по роду и ценности представлепнаго имъ обезпечешя.

П римтанк. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободностн имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полнсъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначение совета (§ 47), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьб!; члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, но бол'Ъе однако высшаго предала, установленнаго 
советомъ (§ 47), съ соотвЪтствующнмъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменынешю части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. IIpieMHbm комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измЬнешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренш, потребовать отъ члена, нринятаго въ 
Общество на основан! и одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
вления вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему соответ
ствующей сему уменынешю 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 заявлен!я всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещению убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса

II. Пр1емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.
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ого въ оборотномъ капигалЬ, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены (§ 9).
' Членскш 10% взнось и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 

выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя собрашемъ унолномоченныхъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявление; если же заявление о выходе подано во 
вторую половину года,—то после утверждения собрашемъ унолномоченныхъ отчета за после
дующи! годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть 
покрыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, ко
торая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ 
не имеетъ права на дивидендъ за то полугод1е, въ течение котораго подано имъ заявлеше 
о выходе; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% 
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, 
одинаковомъ съ процентами ио безерочнымъ вкладамъ.

Примтанк, При исчислении прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, все взыскашя, могупця поступить ио долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращения ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрытия торговая дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также прекра
щешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получения о томъ Обществомъ сведения. Представленныя такими членами при вступлении 
въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взносы, по возмещении изъ оныхъ долговъ, 
сделанныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взноеъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основании §§ 9 и 17, 
а также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченщ установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечений и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительномъ 
пополненш всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операцш Общества.

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

§ 16. Членъ, 10% взноеъ котораго обращенъ на покрыт долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учаспе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеше коего онъ оказался неисиравнымъ плательщикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Острожскому Коммерческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
следующая операцш:

1. Учегъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе,
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кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанна го правлешемъ, 
совместно съ пр!емнымъ комитетомъ (§ 53), вполне благонадежным?..

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открыпе кредитовъ (снещаль- 
ный току mi й счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующего 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственны я процентный бумаги, акщи и облигацш, правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигащй' ипотечныхъ учрежденш, въ размере не 
свыше 90% биржевой цепы всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не польаукнщяся гарая- 
Tieio правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхч» и благонадежны хъ, по 
усмотренда правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ цент., если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы па cin 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанщи транспортныхъ конгоръ, железныхъ дорогъ, 
нароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости иоказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
ciu или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

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

Примгьчате. Обезпечешя, представленныя членами на основанш § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 2 
пункта § 17.
3. Исполнеше нор учеши членовъ Общества но получение платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ иу капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покупке п продаже заграннчныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено 
въ Россш.

Примгьчанге, Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш .потребноii на то суммы.
4. Переводъ дрнегъ, по поручение членовъ Общества, въ друг!я места, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. npieM’b какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторошшхъ лицъ къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедгаихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и отъ учрежденш вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверите npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгьчате, Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и отъ учреждешй на хранеше 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
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8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ. 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.

9. Закладъ собствеииыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаЫя сихъ по- 
слЬднихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 47) и объявляются за
благовременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

П рим тате. РазмЬръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рЬшешю совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при

нятыми для всехъ кредитныхъ установлений порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемые предметовъ правлению Общества, при объявлен! и за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правление можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанция) о принятии 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущий счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чЬмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ н перезалогъ. специальный теку
щш 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 учреждения Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть по
стоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текуище счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ нредставлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но но взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствующая суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. В с ё иски и взыскании въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключении счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределенш убытковъ между всеми членами, пропорционально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).
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Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыски в аетъ причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке этого 
взноса—изъ представленнаго нмъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же обезпечешя 
представлено не было—шъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, когда 
такой членъ принять былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9—съ имущества поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращеиъ сполна 
на пополневie убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10°/о взноса члена, ответственность ого по операщямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ нр1емный комитетъ 
можетъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручи
тельство (§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основаши личной благо
надежности (п. 1 § 9).

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

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

Примгьчанк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тите платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требование правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. 
При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки пра 
влешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
ств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примгьчанк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступивши сроковъ уплате, 
прюстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержден! я въ 
правахъ наследства или утвержден!я духовнаго завЬщашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 мЬсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
иыхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при неиременномъ 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и на
следники умерпшхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, устано
вленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженш правлешя: ценныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нЬтъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ поме
щены Общества, или въ' техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случае обра
щен in на нихъ взыскан!я за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
мЬсячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести
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недель въ мЬстныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ ирисоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ но продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слЬдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по вольной 
цене, по не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае видается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ нотар)усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе кредиторы, препровож
дается въ подлежащее место.

Цримгьчанге. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, 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 ненополненная сумма распределяется ко 
взыскашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. Иа каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавппеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примтьчате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе тому 
подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) собраше уполномоченныхъ, б) совета, в) пра
влен! е и г) пр!емный комитетъ.

а) Собрате уполномоченныхъ.

§ 33. Собраше уполномоченныхъ Общества взаимнаго кредита есть высшее учреждеше 
этого Общества, окончательно разрешающее, въ пределахъ сего устава, все касаклщеся до 
Общества дела и вопросы.

§ 34. Собраше Общества взаимнаго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, изби
раемыхъ въ числе сорока пяти лицъ всеми членами Общества на три года, въ следующемъ 
порядке:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательныя собрашя черезъ каждые 
три года. Въ избирательны хъ собрашяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса все члены 
Общества, причемъ лица мужского пола имеютъ право участвовать въ избирательныхъ собра
шяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, мужкямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ доверенности должно быть обозначено,
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въ какомъ именно родстве соотонтъ поверенный къ доверительнице. Вместо лицъ, находя
щихся подъ опекою или попечительством'!., участвують въ собран i я хъ ихъ опекуны или 
попечители. Никто изъ присутствующих'!. въ собрати не можетъ иметь более одного голоса. 
Акццшерныя общества н друпя учрежден!», состояния членами Общества, участвуют*], въ 
избирательныхъ собрашяхъ съ однимъ голосомъ въ лице того представителя, которому б у дсп. 
дана особая на этотъ предметъ доверенность. Во всехъ случаяхъ, въ которыхъ на основинш 
изложенныхъ правилъ допускается присылка поверенныхъ, доверенность на право голоса 
можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Примгьчате 1. Доверенности даются въ Форме письма на имя правлешя Общества 
п представляются ему не позже какъ за три дня до срока, назначеннаго для соответ
ственная избирательнаго собрашя.

Примгьчанге 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допуспшшш до протеста въ 
качестве векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществъ 
вексель и не оплативши! его за две недели до избирательнаго собраши, лишается права 
участвовать въ собраши и не можетъ быть избираемъ ни въ катя должности по упра 
вленда делами Общества.
б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается советомъ Общества. 

Въ течеше двухъ недель со дня опубликовашя о томъ въ «Правительственномъ Вестнике» 
и одной изъ местныхъ газетъ, списки членовъ выставляются въ помещенш управлешя Обще
ства для просмотра членами, которые имеютъ право въ продолжеше означеннаго срока пода
вать возражешя противъ неправильностей или неполноты списковъ въ советъ Общества, 
который ц ностановляетъ по нимъ окончательное решете.

в) Для производства выборовъ уполномоченныхъ учреждаются изъ лицъ, состоящихъ 
членами Общества, три избирательныхъ собрашя, изъ коихъ каждое выбираетъ одну треть 
всего числа уполномоченныхъ.

Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядке, въ какомъ они 
слЪдуютъ по сумме десятипроцентныхъ взносовъ ихъ въ оборотный капиталъ Общества. 
Затемъ лица, внесенный въ означенный списокъ, делятся на три разряда, а именно: къ пер
вому разряду причисляются те нзъ показанныхъ въ начале списка члены, десятипроцентные 
взносы коихъ составляюсь въ совокупности одну треть всей суммы оборотнаго капитала 
Общества; ко второму разряду причисляются следуюгще за ними по списку члены, десяти
процентные взносы коихъ составляюсь также одну треть всего оборотнаго капитала; къ 
третьему—все остальные члены.

г) Въ случае многочисленности избирателей третьяго разряда, они могутъ быть под
разделяемы на несколько собранш, созываемыхъ отдельно, съ равнымъ числомъ членовъ въ 
каждомъ. Упомянутыя собран!я избираюсь причитающуюся на ихъ,долю часть изъ общаго 
числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ собственной 
среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащихъ кь другимъ разрядамъ.

Примтанге. Уполномоченными не могутъ быть лица, заниманнщя въ Обществе 
кашя-либо административныя должности, замещаемый по назначение, а не по выборамъ.
е) Въ избирательныхъ собратяхъ председательствуетъ председатель совета. Вы

боры производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избран
ными въ уполномоченные признаются лица, иолучпшшя абсолютное- большинство голо
совъ. Если избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менее числа подлежа-
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щихъ избранш, то для выбора недостающего числа составляется изъ лицъ, получившихъ 
наиболее голосовъ после избранныхъ, списокъ кандидатовъ не более какъ въ двойномъ числе 
нротивъ подлежащихъ еще избранно унолномоченныхъ; затемъ производится новая баллоти
ровка только означенныхъ лицъ, причемъ получивпне наибольшее число голосовъ считаются 
избранными, хотя бы оно и не достигало половины всехъ поданныхъ голосовъ. Между 
лицами, получившими равное число голосовъ, выборъ решается посредствомъ жреб'ш или 
другимъ способомъ но усмотренш председателя.

ж) Все замЪчашя и возражешя нротивъ неправильностей, донущенныхъ при произ
водстве выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы председателю въ томъ же со
бранш избирателей и симъ собрашемъ решаются окончательно.

з) Въ случае совершенная выбьгпя уполномоченная изъ состава собрашя Общества 
прежде окончашя срока, на который онъ избранъ, его замЬняетъ лицо, получившее въ одномъ 
съ нимъ избирательномъ собранш наибольшее после избранныхъ уполномоченныхъ число 
голосовъ. \

§ 35. Предметы занянчи собрашя уполномоченныхъ составляютъ:
1. Избраше членовъ нравлен'ш, депутатовъ въ совЬтъ и членовъ въ ревизионную ком

мисш для поверки отчетовъ следующая за собрашемъ уполномоченныхъ года и кандидатовъ 
на места сихъ последнихъ членовъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ предъ наступлешемъ каждаго 
года сметы расходовъ, по окончанш же года— отчета о всехъ операщяхъ и о положенш 
делъ Общества и постановление заключений по докладамъ ревизюнной коммисш.

3. Утверждеше распределен!я прибылей.
4. Разсмотреше и разрешение предположешй правлешя, совета и членовъ Общества, 

равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и совета.
5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененш и дополнении устава.
6. Разрешеше предположений о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначение способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, председателя и 

членовъ правлен in, членовъ щнемнаго комитета и ревизюнной коммисш но представлен in* 
совета (§ 47 п. 5), и

8. Постановление о закрытии и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 
повода.

§ 36. Для соблюдешя въ собрании уполномоченныхъ должная порядка члены онаго 
избираютъ изъ своей среды для каждаго собрашя председателя, на обязанность коего возла
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совещашяхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
последними. Избраше сего лица совершается подъ нредседательствомъ председателя совета, 
которымъ и докладываются подлежавши обсуждении собрания дела.

§ 37. Собрашя уполномоченныхъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя. Первыя 
созываются советомъ Общества разъ въ годъ, не позже марта месяца, а последшя назна
чаются по приглашению правления, решению совета или но требованш уполномоченныхъ въ 
числе не менее пятнадцати лицъ. Подл еж а ни я обсуждении собран! я дела вносятся въ оное, 
советомъ Общества.

О предстоящемъ собранш уполномоченныхъ делается публикацш въ «Правительствен- 
номъ Вестнике», одной или несколькихъ местныхъ газетахъ за две педели до назначенная
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срока. Въ публикацш сей должно быть пропечатано правило § 38 *) и означенный дела, 
под лежания обсуждешю собрашй.

Цримгьчанге. Уполномоченный въ Обществе, допустившш до протеста въ ка
честве векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществе ве
ксель и не оплативши! его за двЬ недели до собрашя уполномоченныхъ, лишается права 
участвовать въ собраши и не можетъ быть избираемъ ни въ как)я должности по упра
вленш делами Общества.
§ 38. Собраше уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив

шихся въ него уполномоченныхъ.
Решешя собрашя уполномоченныхъ постановляются простымъ большинствомъ голо

совъ, исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 35. Въ случае равенства голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевеоъ.

Для действительности постановленш по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 35, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ, присутствовавшихъ въ собраши уполно
моченныхъ.

§ 39. Предложешя членовъ Общества должны быть заявляемы письменно совету ио 
крайней мере за три дня до собрашя и подписаны не менее, какъ пятнадцатью членами.

§ 40. Предполагаемый изменешя и дополнешя устава должны быть заявлены письменно 
въ советъ Общества не позже, какъ за месяцъ до собран! я уполномоченныхъ и вносятся 
въ собрате съ заключешемъ совета, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. Если 
изменешя и дополнен in cin будутъ приняты собрашемъ. то о семъ представляется советомъ 
Общества Министру Финансовъ на дальнейшее, въ установленномъ порядке, разрешеше.

б) Совгыпъ Общества.

§ 41. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ собрашемъ 
уполномоченныхъ изъ среды членовъ Общества, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развийя делъ Общества, число депутатовъ и членовъ иравлешя можетъ быть 
увеличено, по постановленш собран] я уполномоченныхъ.

§ 42. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жребпемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ — по старшинству вступлешя. 
Выбывнйе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытая кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещешя выбывшаго избирается, при первомъ же собраннг уполномо
ченныхъ, новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замененный.

Цримгьчате. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя 
определяется собрашемъ уполномоченныхъ.
§ 43. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ, Въ 

случае отсутств1я председателя, избирается временно председательствуют'! й.
§ 44. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседай! я совета могутъ быть созываемы и чаще но прпгла- 

шенш правлешя Общества, или ио желанш, изъявленному не менее, какъ тремя депу
татами.

*) О томъ, что собраше уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая па число явив 
шихся въ него уполномоченныхъ.
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§ 45. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не 
менее пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.

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

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

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

текущимъ счетамъ и коммисюннаго вознаграждения за производство поручений и хранеше 
ценностей, равно определение прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определен)е и увольнеше, по представление правления, бухгалтеровъ, ихъ помонцни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержания.

П рим тате. Определеше и увольнение прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрьшя правлешя.
4. Разсмотреше ежегоднь1хъ сметъ расходамъ по управленш делами Общества и 

предъявление таковыхъ сметъ на утверждеше собрашя уполномоченныхъ со своимъ заклю
чешемъ.

5. Представление на утверждеше собрания уполномоченныхъ предположешй о способе и 
размере вознагражден!я председателя и членовъ правления, членовъ npieMHaro комитета и 
ревизюнной коммисш.

6. Утверждеше инструкций правленш о распределенш занянчи между членами и о порядке 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Переомотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизш.

Примтанге. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечай! я относительно 
ведения делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлению, которое, въ случае не- 
соглаш своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласии созвать 
совете.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положении делъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ собраше 
уполномоченныхъ, съ предположешемъ о распределенш прибылей или о покрытии убытковъ.

9. Определеше, по представленш правления, подъ каюя ценныя бумаги и движии- 
мости могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ 
въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ собранш 
уполномоченныхъ, и представлеше собранш по всемъ деламъ заключенш.

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

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ ии недоразумений, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотренш собратя уполномоченныхъ.

13. ЗамЬицете своими членами членовъ правлетя, въ случае временнаго ихъ отсутсшя 
или окончательная выбынчя до срока, на который они избраны.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 103. —  66C — № 19.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
приемный комитетъ для определена размера кредита, открываемая вновь вступающими въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ вознпкающпхъ, но исполнен® 
сего устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующнхъ измененш устава.

§ 48. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ! я хъ въ течете года собранш уиолномо- 
ченныхъ.

Въ случае разногласия между совЬтомъ и правлен'1емъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 
поступаютъ на разрешеше собрашя уполномоченныхъ.

§ 49. Депутаты, присутствующ'ш въ совЬтЬ, въ вознаграждеше за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утвержденш собрашемъ унолно- 
моченныхъ размера вознагражден! я этимъ сиособомъ, но только въ те годы, когда операцш 
Общества дали чистую прибыль.

§ 50. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ на 
нихъ обязанностей по управлешю делами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме откры
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлете.
§ 51. Правлеше Общества состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ собрашемъ унол- 

номоченныхъ изъ среды членовъ Общества на три года. Члены правлешя выбираюсь изъ 
среды своей председателя на одинъ годъ.

Члены нравлешя выбываютъ но очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впоследствш по старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ собранш уполномоченныхъ другая лица, но могутъ 
быть опять избраны те же самыя лица.

Примтчанк. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 41), порядокъ ихъ выбы-
т!я определяется собрашемъ уполномоченныхъ.
§ 52. Въ случае отсутств!я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определенно правлешя, а для замены заступившая место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго собрашя уполномоченныхъ, которое избираетъ новаго члена правлешя 
на тотъ срокъ, на который былъ избранъ выбывши! изъ состава правлешя членъ. Вовремя 
исполнешя должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все 
обязанности его.

§ 53. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно щпемному комитету (§ 59) и совету (§ 47).

Въ частности, ведение правлешя подлежатъ:
1. Ведеше всехъ дозволенных?. Обществу операцш.
2. Определенie, совместно съ пргемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста-
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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. Определен!я 
но симъ предметам'!, постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, ■ подлежащихъ раасмотр'Ьшю собрашя 
уполномоченныхъ.

4. Изготовлеше ежемесячных'!. балансовъ о положен!и дйлъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для собрашя уполномоченныхъ.
6. Составлеше годовыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безосгановочнаго удовлетворена требован!й о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнен!я 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 54. Все письменныя сногаешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя н двухъ другихъ членовъ.

§ 55. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрешя собрашя уполномо
ченныхъ и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ 
между ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединена того и 
другого способовъ.

§ 56. Дни заседашя правлешя, распределеше занятш между его членами и вообще 
внутреншй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 47).

§ 57. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. ' 
Члены помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности засЬдашя правлешя требуется присутств!е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. Нри равенсте голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевеоъ. Если въ правленш состоится более двухъ мненш по одному 
делу, то дело это передается на решеше совета.

Постановлешя правленш записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш членами.

§ 58. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ваши сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановленш собратя упол
номоченныхъ, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За иревышеше власти и 
вообще противозаконный дейс'шя, они, независимо отъ увольнешя собрашемъ уполномочен
ных!., по представлен! ю о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности 
въ установленномъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества 
ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ 
нихъ кредиту.

г) Пргемный комитетъ.

§ 59. Для разсмотрешя прошенш о принятш въ члены Общества и оценки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определешя совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размера той суммы,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 103. —  668 — № 19.

свыше коей но должны быть принимаемы векселя къ учету огъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Щ ш м тате, Если число членовъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решенш собрашя уполномоченныхъ, быть
увеличено.
§ 60. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбываюпце изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранЬе, какъ чрезъ 

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающий должности члена правлешя или депутата, 

можетъ быть приглашать въ члены npieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды па каждое засЬдаше.
§ 61. IIpieMHMii комитетъ, для раземотренш передаваемыхъ въ него правлешемъ про

шений, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 62. После словесныхъ совещанш о лицахъ, ходатайствующихъ о прйемЬ ихъ въ 

члены Общества, прйемный комитетъ иостановляетъ окончательное о семъ решеше посредствомъ 
закрытой! баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 47 и 53 сего 
устава.

Для действительности постановлешй по сему предмету нрйемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседании находилось не менЬе половины всего числа членовъ 
его (§ 59).

§ 63. Въ случае отказа просителю въ принятйи его въ члены, все "представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненйй о руководив- 
шихъ комитетомъ соображепйяхъ.

§ 64. Степень благонадежности векселей, предъявляемых!, къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заоеданйяхъ правлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 53).

§ 65. Вознаграждение членовъ прйемнаго комитета зависите отъ усмотрешя собрашя 
уполномоченныхъ.

VI. Отчетность.

§ 66. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 67. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и передан ь пра

влешемъ ревизйонной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначен
ная для очередного собрания уполномоченныхъ.

§ 68. Ревизюнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ собрашемъ уполномоченныхъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются 
въ томъ же собрашй три кандидата. Коммисйя заключеше свое по произведенной поверке 
излагаете въ докладе собранш уполномоченныхъ и сообщаетъ докладъ, предварительно вне- 
сешя въ собраше уполномоченныхъ, совету Общества.
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Сиособъ вознаграждешя членовъ ревизшнной коммисш за труды ихъ определяется со- 
брашемъ уполномоченныхъ.

Лримтанге. Правлеше и совйтъ Общества представляюгь коммисш, по требо
ванш ея, надлежапця объяснешя, свйдйшя, а равно вей книги и документы.
§ 69. По утверждены отчета собрашемъ уполномоченныхъ Общества, отчетъ печатается 

во всеобщее свйдйше въ мйстныхъ губернскихъ вйдомостяхъ, а также помещается въ из
влечены въ «В’Ьстникй Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемесячные въ мйстныхъ губернскихъ вйдомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), 
кромй того, въ «ВгЬстникй Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 70. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со вейми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшнной коммисш, доклады совйта и правлешя, протоколъ 
собрашя уполномоченныхъ), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять 
своевременно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VII. РаспредЪлеше чистой прибыли.

§ 71. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер
жаше и управлеше Обществомъ, и в) убытковъ по операшямъ. Изъ выведенной такимъ об
разомъ чистой прибыли отчисляется не менйе 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздйлъ между вейми членами Общества, имйю- 
щими право на дивидендъ, пропорщонально суммй открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
если причитающшся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму 10% 
взносовъ членовъ Общества. Если же причитающшся въ пользу членовъ общш дивидендъ 
превышаетъ 7% , то излишекъ дйлится слйдующимъ образомъ: 1) 50% отчисляются въ общш 
добавочный дивидендъ вейхъ членовъ и 2) остальные 50% предоставляются въ распоряжеше 
собрашя уполномоченныхъ и отчисляются на награды, операщопную премш, усилеше запаснаго 
капитала или друпя цйли, согласно постановления собрашя уполномочецныхъ.

§ 72. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш совйта, при
нятому собрашемъ уполномоченныхъ, послй утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 73. Члены, поступивппе въ Общество въ течеше того года, за который произво
дится раздйлъ прибыли, имйютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ 
случай, если состояли членами не менйе шести мйсяцевъ. Лица, пробывнпя въ Обществй 
менйе полугода, въ раздйлй дивиденда не участвуютъ.

§ 74. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти лйтъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 75. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затймъ сумма по
полняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 76. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчиоляемыхъ согласно § 71, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имйетъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ иревзойдетъ сумму
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оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
собрашемъ уполномоченныхъ предметы.

§ 77. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и правительствомъ гарант- 
рованныхъ проценгныхъ бумагахъ.

§ 78. Въ случай ликвидацш дйлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за нолнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределение между членами Обще
ства соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имйлъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлешя.

§ 79. Обществу дозволяется имйть печать съ надписью: «Острожское Коммерческое Об
щество взаимнаго кредита».

§ 80. Общество можегъ прюбрйтать только ташя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помйщешя и устройства складовъ.

§ 81. Въ случай прекращешя деятельности Общества и закрыла его, ликвидащя дйлъ 
и операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставй Кредигномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2-я, разд. X).

§ 82. Во всйхъ случаяхъ, не разрйшаемыхъ настоящнмъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ какъ нынй дййствующимъ, такъ и тймъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

СЕНАТ СКАЯ ТИН О Г [• А Ф I Я.
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