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В ы с о ч а й ш е  утвержденная положешя Совета Министровъ:
256. Объ утвержденш устава акщонернаго Общества «Жакъ» въ Москв4.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а ю р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сел'Ь, въ 11 день ноября 1908 года».

Подписалъ: Помощник !, Управляющего делами Совета Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ЖАКЪ» ВЪ МОСКВЪ.

Цель учреждею'я Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для устройства и содержашя завода лайковыхъ, шведскихъ и замшевыхъ кожъ 

и Фабрики спортивныхъ костюмовъ, а равно для прюбретешя и содержашя принадлежащихъ 
торговому дому «В. Стейнеръ, Леви и В0» подъ Фирмою «Жакъ», мастерскихъ белья, перча- 
токъ и спортивныхъ костюмовъ и магазина разныхъ мануфактурныхъ и галантерейныхъ то- 
варовъ въ Москве. Тверской части, 3-го участка, по ПетровкЪ, въ доме страхового общества 
«Якорь» учреждается акционерное Общество, подъ наименоватемъ: „Акцюнерное Общество 
«Жакъ» въ Москве11.

Примгьчате 1. Учредитель Общества —  коммерщи советникъ Эдуардъ Эдуар
дович!, Бо.

Лримгьчанге 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо
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Ст. 256. — 1024 — Л» 31.

нзъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Мини
стра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предщняйе, со всЪмъ относящимся къ нему имущее: но мъ, 

равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владЪльцемъ на законномъ осно- 
ван1н Обществу, съ соблюдешемъ" всехъ существующихъ на сей предметъ законоположен! й. 
Окончательное определеше услов!й передачи означеннаго имущества предоставляется соглашение 
перваго законносостоявшагося общаго собрашя акщонеровъ съ владЪльцемъ имущества, при- 
чемъ, если такового соглашешя не иоследуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникппе до передачи имущества Обществу долги 
н обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществъ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглашя кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлены и правъ частныхъ лицъ, прюбр'Ьтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждешя Общества промышленныя и торговыя заведешя, съ 
пршбретешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примгьчате. ПршбрЪгеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше 
и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мЪстностяхъ, где таковое пршбретеше 
воспрещается, но закону, ипостранцамъ или лицамъ )удейскаго вероисповедашя —  не 
допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношенш платежа государ- 

етвеннаго нромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мЪстныхъ 
еборовъ, всЪмъ общимъ и къ предщпятш Общества относящимся правиламъ и постановле- 
шямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе случаяхъ 
делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности и тор
говли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблюде- 
шемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименован! я (§ 1).

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

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

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ учаетш въ Обществе лицами по взаимному соглашенпо.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, опре- 
деляемомъ по взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 10. По распубликованш этого устава, вносится не позже, какъ въ течеше шести 
месяцевъ, на каждую акц!ю, за исключешемъ техъ акщй, кои согласно § 9, будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 125 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ уста
новленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителя, а 
шгосл'Ьдствш— именныхъ временныхъ свидетельству Полученныя за акцш деньги вносятся
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учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. ЗатЪмъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности 
удостовЪрешя о иоступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акцш, Общество открываегъ свои дМс'гая. Въ противномъ случае Общество считается 
несостоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя 
акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акцш суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня открьтя Обще
ствомъ своихъ действш. Въ случае неисполпешя сего Общество обязано ликвидировать свои 
дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до 
начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, 
которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

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

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

§ 12. Оставленный за учредителемъ временныя свидетельства или акцш вносятся пра
влешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Временныя свЪде- 
тельства эти или акщй не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержден! я 
установленнымъ порядкомъ отчета за первый операцшнный перюдъ продолжительностью не 
менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

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

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ увели
чивать -основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акщй нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя 
акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемым!..

Примгьчате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
пртбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прелпя, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, непревышающую
1*
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суммы первоначальнаго выпуска (200.000 р.), производится сь разрешешя Министра
Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на прюбрЪтеше ихъ 

принадлежите владельцам!, акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставнпяся не разобранными акцш открывается, 
съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на ус.чогпяхъ, подлежащих!, предва
рительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 16. Акцш Общества могутъ быть, по желашю владЬльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именпыхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамилия (фирма) владельца. 
Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

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

§ 18. Акщй Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш Загото- 
влешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. 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 
его 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 определение. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцш должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя правленш 
передаваемыхъ свидетельствъ и акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,— надлежащихъ докумептовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ 
и акцш. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ вся- 
кихъ Формальностей, и владельцемъ акцш на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго оне находятся.

§ 20. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, 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.

§ 21. Общество, въ отношенш биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ w акцш, 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 23. Утратившш временныя свидетельства или именныя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купо
новъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ
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со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ свгЬдгЬшй объ утраченныхъ свидетель
ствах'!. или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщй или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взэменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаете, и утратившш означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владЪльцамъ 
акщй па предъявителя.

§ 24. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ дЬлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 28. Местопребываше 
правлешя находится въ Москве.

§ 26. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 28. Кандидаты приступаютъ къ исполнешю 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. Кандидате, 
замещающш выбывшаго директора, исполняете его обязанности до истечешя срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидате. Кандидаты, за время исполнетя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬкнщя на свое имя не менее 
сорока акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ пребывашя 
владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ опре- 
деленнаго количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, 
прюбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акцш.

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

§ 29. После перваго собрашя, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю- 
щаго его место.

§ 30. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз
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награжден!я (§ 46), и определенное содержание, по назначение общаго собрашя акщонеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемому

§ 31. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностям'!, его относятся: а) пр1емъ поступив- 
шихъ и имеющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидъ- 
тельствъ, а по полной оплате нхъ— и самыхъ акцш; б) устройство, по обряду коммерческому 
бухгалтер1н, кассы и письмоводства, а равно и составлено, на основаши §§ 41— 43, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а также и ихт. увольнеше;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ Общества;
ж) выдача и принятсе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предЬ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Об
щества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ казенными ведом
ствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжение доверенностями 
лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершение законныхъ актовъ 
на пршбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
зваше общихъ собранш акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исклю- 
чешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собра
шемъ. Блнжайшш порядокъ действш правлен! я, пределы правъ и обязанности его опреде
ляются ннструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 32. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-раопорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по усмо- 
тренш общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлен in, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 27 сорока акщй, еще не менее 
двадцати акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей ннструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ дЬламъ, разре- 
шете коихъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимаго ими залога,- определяются особыми контрактами. Так!е директоры-распорядители 
присутствуют въ заседай! яхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

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

§ 34. Поступакнщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
довашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 35. Вся переписка по дЬламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под-
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пиеыо одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, уелов1я, купч1я крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получение суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
шемъ правления. Для получения съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

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

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

§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мЪстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
дейеттае, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основаны директо- 
рами-распорядителями.

§ 38. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее од
ного раза въ месяцъ. Для действительности решены правлешя требуется присутсптав 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписы
ваются всеми присутствовавшими членами.

§ 39. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешение общаго собрашя, которому 
иредставляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизшнная коммиия (§ 43) 
иризнаютъ необходимымъ действовать съ соглайя общаго собрашя акщонеровъ, или которые, на 
основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежатъ разре- 
шенш правлешя.

Если директоръ, не согласившыся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесешя 
своего несоглаыя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
сгановлеше.

§ 40. Члены правления исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжение законопротивныхъ, 
превышешя предЪловъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и постано
влены общихъ собранш акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, но определенно общаго собрашя и до окон- 
чаш я срока ихъ службы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 256. -  1030 — № Я .

Отчетность по дЬламъ Общества, распредележе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операщонный годъ Общества считается съ 1 шля по 30 шня включительно, за 
исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учреждешя Общества но 
30 число ближайшаго шня включительно, если составите, по крайней мере, шесть ыЬсяцевъ, 
или по 30 шня слЬдующаго года, если будете менЬе этого срока. За каждый минувшш годъ 
правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотрЪше и утверждеше обыкповеннаго 
годового общаго собрашя (§ 50), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества и балансъ его 
оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш Общества, за 
две недели до годового общаго собран']я, всЪмъ акщонерамъ, заявляющимъ о желанш 
получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрЪшя въ часыпри- 
сутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, относя
щимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) состо- 
яше капитала основнаго, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 9 
также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и вспомогательнаго, при- 
чемъ капиталы Общества, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ 
день составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по бирже
вому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 
Обществе и на проч1е расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и при- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послед- 
нихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примерное распредЬлеше ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная коммишя 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначению правлешя Общества, должнбстяхъ. Лица, предста
влявшая 1Д часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате акцюне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной коммисш, 
причемъ лица эти уже не принимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ изъ долж
ностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течеше двухъ летъ 
со дня вы бьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, при
влекать къ своимъ заняйямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммиЫя 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, ревизшнная коммиия представляете свое по нимъ заключеше въ правлеше, которое 
вноситъ его, съ объяснешями на послЪдовавпйя со стороны ревизшнной коммисш замЬчашя, 
на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммийя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые
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способы. На предварительное разсмотреше ревизионной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивши годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком- 
нисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизионная коммиш въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собранш акщонеровъ (§ 50).

Ревизшнная коммшйя должна вести подробные протоколы своихъ заседанШ, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имЪвшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
миЪшй отдельных!, членовъ KOMMHcin. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз- 
смотрен1е ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденш 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. Y, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 45. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечен!я изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за пеисполнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрьшемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 47) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимая и движимая имущества Общества, впредь до полная по
гашешя ея. Если остальная затемъ сумма не будетъ превышать 7 %  на основной капиталъ, 
то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 7 % , то 
изъ излишка сверхъ 7 %  отделяется:' 15%  въ пользу членовъ правлешя, 1 0 % — въ распо- 
ряжеше правлешя для вознаграждешя, по его усмотрешю, служащихъ въ Обществе и 1 0 % —  
на образоваше капитала для вспомоществовашя служащимъ въ Обществе и рабочимъ, а 
остающаяся затемъ сумма присоединяется къ дивиденду.

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

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

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

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлете публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, иршстаиовленпымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учреждены. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.
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Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли кунонъ принадлежи гъ 
предъявителю его, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда но 'купонам*, 
наложено судебною властью занрещеше, или когда предъявленный кунонъ окажется однимъ 
изъ T t.ii., объ утрать которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

0б1щя собрашя акщонеровъ.

$ 50. Обпця собрашя акщонеровъ бываюгь обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже октября, для 

разсмотрЪшя н утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, сметы расходовъ и плана 
действш наступившего года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются н решаются также и друпя дела, превышакнщя власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требование акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлена требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ исполнендо въ течение месяца со дня заявлешя такого тре
бовашя.

§ 51. Общее собраше разрешает!., согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относянцеся. Но непременному ведт.нпо общаго собрашя подлежатъ: а) постановлешя о 
нршбретенш недвижнмыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеши. отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширении нредщштя, 
съ определешемъ, при расширении предпр1ят1я или пршбретенш недвижимаго имущества, порядка 
погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смещение членовъ правлеп1я и членовъ ре- 
визюнной и лнквидащонной коммнепй; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и изменеше инструкций правлению и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действifi 
на наступивнпй годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределеше прибыли за 
истекшш годъ, п ж) разрешеше вопросовъ объ изменении! размера основного каш!тала, рас
ходовали запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, измененш устава и ликвидацш делъ 
Общества.

§ 52. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно п 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 собрание,
б) помъщеше, въ коемъ, оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решешю собрашя. О томъ же доводится до сведешя местная 
полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собраше, независимо отъ публпкащй, 
повестками посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцш на предъя
вителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя ими правлешю 
« желанш получения таковыхъ повестокъ но сообщенному ими местожительству.
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§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть из
готовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя ак
щонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собран! я.

§ 54. Дела, подлежавши раземотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюнце сделать какое-либо 
предложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее пятиголосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЪрен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не, можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользуюпцеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 4 акцш предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ, более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры имеюпде менее 4 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщй, для получешя права на одинъ и' более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 57. Владельцы именныхъ акцш 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 учасия въ общемъ собранш предъявлен!я именныхъ 
акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и пе вы
даны обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы 
удостоверения (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государ- 
ственныхъ, такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитныхъ (мЪстныхъ или иногородныхъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ 
учрежденш и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями 
акщонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. 
Иностранный бапкирсюя учреждешя, удостоверения (расписки) которыхъ могутъ быть пред
ставляемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве 
общаго собрашя.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизионной или лнквидащонной 
коммисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщоне
ровъ) при разрешении вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или осво- 
бождешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвер
ждения подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлении решешй о заключенш Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.
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§ 59. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владЬше 
несколькимъ лицамъ, то право участш и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественныя и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означетемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме- 
щеши правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каж
дому акщонеру, по его требование.

§ 61. До открьтя общаго собрашя ревизшнная коммистя проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акщонеровъ, представляющихъ не менее 1/ю части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого акцюнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребо
вала проверки списка.

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

§ 63. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщ
онеры или ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основного ка
питала, объ измененш устава и ликвидацш делъ требуется прибьте акщонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты бу
дутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основанш § 56; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнной и лнквидащонной коммисш и председателя общаго 
собрашя. производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывпйе въ общее собраше акщонеры или нхъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 63), или если при решешй делъ въ общемъ собран!и не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее собрате, 
которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается законносо
стоявшимся, а решеше его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капи
тала представляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на собраше. Въ такомъ вторичномъ 
собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждение или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти решаются про
стынь болыпинствомъ голосовъ.
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§ 66. Акщонеръ, не согласивппыся съ большинствомъ, въ праве подать особое мненне, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши* особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбнцешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнения.

§ 67. Голоса въ общемъ собран]и подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ нмеюнцихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шети объ избранш и смещены членовъ правлешя и членовъ ревизшнной и лнквидащонной 
коммисш Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 68. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решение общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложеиш решешй собран!я указывается, какимъ большинствомъ по- 
данныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрания изъ акщонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность про
токола съ бывшими въ собран!и суждешями и решешями. Правильность протокола удосто- 
вЬряютъ своими подписями председатель собрашя, а также и другие акщонеры, по ихъ же
ланно, въ числе не менее трехъ. Засвидетельствоваиныя правлешемъ копы протокола общаго 
собрашя, особыхъ мнений и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы 
каждому акщонеру, по его требованш.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеже действж его.

§ 70. Все споры по деламъ Общества между акционерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу лицами 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собрании акщонеровъ, если обе спорящня стороны будутъ на это согласны, или разби
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпрйяйя Общества или при возникшихъ на него искахъ, каж
дый изъ акщонеровъ отвечаете 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.

§ 72. Срокъ существовашя Общества не назначается. Дейстния Общества прекращаются, 
по постановлен^ общаго собрашя акщонеровъ, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 10, 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ закры т Общества признано будетъ необходимым  ̂и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не 
пополиятъ 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 выраженномъ большин
ствомъ акщонеровъ желаны пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесете, въ течение 
указаннаго выше времени, причитаюнцагося по принадлежащимъ ему акцнямъ дополнительнаго

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 256. — 1036 — № 31.

платежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее све
дете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правле
шемъ Общества чрезъ мЪстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, 
за покрытйемъ 1гричитающихся по продаже и публикации расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 73. Въ случае прекращен!я действш Общества общее собраше акщонеровъ избираете 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ лнквидащонной коммисш, назначаетъ, сь 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местоиребываше и определяете по- 
рядокъ ликвидации делъ Общества. Местоиребываше ликвидационной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидащонная коммиия, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ 
повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовле- 
творенш, производить реализации имущества Общества и вступаетъ въ соглашен in и мировыя 
сделки съ третьими липцами, на основании и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, следуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя пол- 
наго удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся лнквидащонной коммийей, за счетъ кре
диторовъ, въ учреждения Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворению акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжении Общества 
средствамъ. О действйяхъ своихъ ликвидащонная коммиейя представляете общему собранш 
отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончании ликвидации, 
представляетъ общйй отчетъ. Если, при окончании ликвидации, не все подлежащйя выдаче 
суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее 
собрате определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченйи срока давности, въ случае неявки 
собственника.

§ 74. Какъ о иириступе къ ликвидации, такъ и объ окончании ея, съ объясненйемъ по- 
следовавшихъ распоряжении, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликвида
ционной коммиейей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются над- 
лежаицйя публикации для свЪденйя 'акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикос- 
новенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающйяся: местопребыванйя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замеиценйя (§§ 25, 26 и 28), числа акции, пред- 
ставляемыхъ членами! правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избрашя председательствующего въ правлении (§ 29), порядка 
ведения переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 38), порядка исчисленйя онерашонншго 
года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрании (§ 50), срока предъ- 
явленйя правленш предложений акщонеровъ (§ 54) и числа акцш, дающаго право голоса въ 
общихъ собранияхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постанониленйю общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли hi Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотренных!) этнмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ комиаиш постановленными, а равно общими узаконениями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя впоследствии будутъ изданы.
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257. Объ утвержденш устава Варшавскаго акщонернаго Общества постоянной выставки 
образцовъ отечественной и заграничной промышленности.

На подлинном!, написано: « Г о с у д а р ь  И м п ё р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать к Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Ce.rfi, въ 11 день ноября 1908 года».

Подписал!,: Помощникъ Управляющаго дЬлами (фи-Ьта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
' #

ВАРШАВСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПОСТОЯННОЙ ВЫСТАВКИ ОБРАЗЦОВЪ ОТЕЧЕ
СТВЕННОЙ И ЗАГРАНИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатацш постоянной выставки, образцовъ отечественной и 
заграничной промышленности, а также для торговли продуктами означенной промышленности 
какъ но поручешямъ, такъ и за свой счетъ, учреждается акщонерное Общество, подъ на- 
именовашемъ: «Варшавское акционерное Общество постоянной выставки образцовъ отече
ственной п заграничной промышленности».

Примгьчате 1. Учредитель Общества— инженеръ-технологъ Станиславъ Антоно- 
вичъ Серковскш.

Примгьчате 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 

постановлена! и правъ частныхъ лицъ, приобретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственные цели учреждешя Общества промышленный и торговый заведешя и 
склады, съ пршбретешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества, и 
открывать конторы и агентства.

Примгьчанге. Нршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деше и -пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое npio6pe- 
TeHie воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейс?;аго вероисповедашя,—  
не допускается.

' § 3. Общество, въ отношеши устройства и эксплЬатацш указанной въ § 1 выставки, 
подчиняется всемъ узаконсшямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ такъ и темъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

За выставленные на означенной выставке экспонаты никашя награды выдаваемы быть 
не могутъ.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношен in платежа государствен
наго нромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ сбо- 
ровъ,— всемъ общимъ, и къ предпр[ягпю Общества относящимся правиламъ и постано- 
влешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.
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§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе случаяхъ 
делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности и 
торговли», «Варшавскомъ Дневнике» и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблюдешемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ инзображешемъ своего иаименовашя (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 100.000 рублей, разделенныхъ на
1.000 акцш, по 100 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акций распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ Обществе лицами, по взаимному соглашение.

§ 9. По распубликованы этого устава, вносится не позже, какъ въ течете шести 
месяцевъ, на каждую акцию по 40 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленный 
книги и съ выдачею въ полутени! денегъ расписокъ за подписью учредителя, а впоследствш—  
именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги вносятся учредителемъ 
вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребования сове- 
томъ Общества. Затемъ, по представлении Министру Торговли и Промышленности удосто
верения о поступлении въ учрежденш Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акции, Общество открываете свои дейсттая. Въ противномъ случае Общество считается не 
состоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по ппринадлежности. 
Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постанбвлешямъ общаго собрашя 
акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акцш суммы (100 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открытая Обществомъ 
своихъ действш. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликвидировать свои дела. 
О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, ко
торыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Примгьчанге. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ со
блюдешемъ 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 ж 
надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.
§ 10. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного иироцента въ месяцъ на невнесенпую 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 советомъ Общества. Изъ вырученныхъ за таия свидетель
ства суммъ, за покрыпемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ но продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженньнхъ 
свидетельствъ.

§ 11. Оставленныя за учредителем’!, временныя свидетельства или акщй вносятся сове
томъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Временныя свидетельства 
эти или акщй не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ
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порядкомъ отчета за первый операщонный перюдъ продолжительностью не менее, чемъ въ 
двенадцать мЪсяцевъ (§ 40).

§ 12. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 9), въ пер- 
вомъ случае— совета, а въ последнемъ— учредитель, уведомляютъ Министра Торговли и Про
мышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцш, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акщй нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ по постановлешю общаго со
брашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

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

Примуьчанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальнаго выпуска (100.000 р.), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 14. При последунщихъ выпускахъ акцш, преимущественное право на прюбрЪтеше 

ихъ принадлежите владельцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй. Если же акщй новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппяся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услотияхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 15. Акцш Общества могутъ быть только именными. На акц'шхъ означаются зваше, 
имя и ®амил1я (фирма) владельца. Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ совета, бухгалтера и кассира, съ приложе- 
шемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акщй прилагается листа купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ послЪдовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
владельцамъ акщй имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следукпщя десять летъ и т. д.

§ 17. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиц'ш Заго
товления Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача временныхъ свидетельствъ и акщй отъ одного лица другому делается 
передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответственномъ заяв
лен^, должны быть предъявлены совету Общества для отметки передачи въ его книгахъ. 
Самъ совета дЬлаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акц'шхъ только въ слу
чаяхъ, предусмотренных1!, въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опре
деленно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акщй должна быть делаема сове- 
томъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя совету передаваемыхъ сви
детельствъ и акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ советомъ,—  
надлежащих!, документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ и акщй.

Собр. узав. 1909 г., отдЬлъ второй. 2
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§ 19. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полутени советомъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; усло- 
Bie это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 20. Общество, въ отношен!и биржевого обращен!я временныхъ свидетельств!, и акщй, 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и расноряжешямъ но этому предмету, какъ ныне 
действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ а к ц ш ,  за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 22. Утративши! временныя свидетельства или акцш или купоны къ нимъ, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ совету, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купоновъ. Советъ произ
водите за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не 
будетъ доставлено никакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетельствахъ 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 it 
текущихъ сроковъ советъ никакихъ заявленш не принимаете, и утративши! ихъ лишается 
права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельств!, или акщй и учрежден!я 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акцш, общимъ правиламъ этого устава.

Советъ Общества, права и обязанности его.

§ 24. Советъ Общества состоитъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
акщонеровъ. Сроки избрашя членовъ совета определяются § 27. Местоиребываше совета 
находится въ Варшаве.

§ 25. Для замещения членовъ совета, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ три кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 27. Кандидаты приступаютъ къ исполнению обязанностей членовъ совета по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избранш го
лосовъ, а въ случае избран!я ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребш. Кандидате, 
замещающш выбывшаго члена совета, исполняете его обязанности до истечешя срока, на ко
торый былъ избранъ выбывши! членъ совета, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидате. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей членовъ совета, пользуются всеми 
правами, членамъ совета присвоенными.

§ 26. Лицо, избранное въ члены совета, обязано, при вступлеши въ должность, внести 
на хранение въ кассу Общества или въ учрежден! я Государственнаго Банка не менее 
двадцати принадлежащихъ ему акцш Общества, которыя должны тамъ храниться и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя общимъ собрашемъ отчета и баланса за время 
пребывания того лица въ должности члена совета.
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§ 27. Выбьте членовъ совета и кандидатовъ начинается по прошествш одного года отъ 
первоначальнаго ихъ избрашя, Въ первые два года члены совета выбываютъ по жребш, въ 
опредЪленномъ общимъ собрашемъ числе, а въ третш годъ выбываютъ послъдше изъ пер
воначально избранныхъ членовъ совета; затемъ выбываютъ ежегодно те члены совета, кото
рые пробыли въ семъ званш въ течеше трехъ летъ, считая отъ послЪдняго ихъ избрашя. 
Кандидаты выбываютъ по одному ежегодно, сначала по жребш, а потомъ по старшинству 
вступлешя. На место выбывающихъ членовъ совета и кандидатовъ избираются новые члены 
совета и кандидаты. Выбывппе члены совета и кандидаты могутъ быть вновь избираемы.

§ 28. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, члены совета избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю- 
щаго его место.

§ 29. Члены совета могутъ получать вознаграждеше, но назначению общаго собрашя 
акщонеровъ и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Советъ распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоуотроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щнемъ посту- 
пившихъ и имеющихъ поступить за акщй Общества денегъ и выдача именныхъ времен
ныхъ свидетельствъ, а по полной оплате ихъ— и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно составлеше, на осно
ванш §§ 40—42, отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ 
для службы по Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а 
равно и ихъ увольнеше; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещены; е) страхо- 
ваше имуществъ Общества; ж) выдача и принят къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш 
какъ съ казенными ведомствами и управлениями, такъ и съ частными обществами и товари
ществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; 
i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ советомъ на службу Общества, не исключая и 
техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше за- 
конныхъ актовъ на прюбретеше, отчужден!е, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваше общихъ собранш акщонеровъ и вообще заведываше и распоряже- 
Hie всеми безъ исключения делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установлен
ныхъ общимъ собрашемъ. Ближайипш порядокъ действш совета, пределы правъ и обязан
ности его определяются ннструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, советъ, съ утверждешя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды акщонеровъ Общества или изъ посторон- 
нихъ лицъ одного, двухъ и более угнравляющихъ делами. Советъ снабжаетъ управляющихъ 
делами ннструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Управляюпще делами 
созываютъ советъ по всемъ темъ деламъ, разрЬшеше которыхъ не предоставлено имъ по 
инструкции. Кругъ правъ и обязанностей уииравляющихъ делами, а равно размеръ вносннмаго 
ими залога, определяются особыми контрактами. Управляющие делами присутствуютъ въ засе- 
дашяхъ совета съ правомъ лишь совещательнаго голоса. Размеръ вознаграждения управляю
щихъ делами определяется общимъ собрашемъ, по представленш совета.

§ 32. Советъ производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранию предоставляется определить, до какой суммы советъ можетъ
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расходовать, сверхъ смътнаго назначен!а, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последствия сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрение ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 33. Поступаюищя въ советъ суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
ванию, вносятся советомъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ совете.

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени совета за под
писью одного изъ членовъ совета или одного изъ управляющиихъ делами, уполномоченныхъ 
на то постановлешемъ совета. Векселя, доверенности, договоры, условия, купчпя крепости 
и друпе акты, не исключая ипотечныхъ, равно требования на обратное получеше суммъ 
Общества изъ кредитныхъ установлений и чеки по текуицимъ счетамъ, должны быть под
писываемы, по крайней мере, двумя членами совета или двумя управляющими делами, 
уполномченными на то постановлешемъ совета, или же однимъ членомъ совета и однимъ 
управляющимъ делами, уполномоченными на то постановлешемъ совета. Для получешя съ 
почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ 
совета или управляющиихъ делами съ приложенйемъ печати Общества.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ советомъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлений, советомъ, 
съ утверждешя Минппстра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ советъ обязанъ поставить въ иизвест- 
ность подлежапця кредитныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ пре
делахъ Российской Имперы производятся на русскомъ языке. Въ частности, въ губершяхъ 
Царства Польскаго, въ отношены переписки, сношены и счетоводства Общество соблюдаетъ 
правила, установленный и. YHI Высочайше утвержденнаго 6 шня 1905 г. положешя Коми
тета Министровъ о порядке выполнешя п. 7 Именного Высочайшего Указа Правительствую
щему Сенату 12 декабря 1904 года.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ совету предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лидъ, безъ особой на то 
доверенное™; равно дозволяется совету уполномочивать на сей предметъ одного изъ своихъ 
членовъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд, Суд.

§ 36. Советъ можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
унравляющихъ делами во всехъ техъ случаяхъ, где необходиимо общее членовъ совета 
действие, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 15), съ ответственностью совета предъ 
Обществомъ за все распоряжения, которыя будутъ соверииены на этомъ основании управляю
щими делами.

§ 37. Советъ собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решешй совета требуется присутствйе не менее 
трехъ членовъ совета. Заоеданиямъ совета ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
иирисутетвовавшими членами.

§ 38. Решения совета иностановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
болынинства, то спорный воиросъ переносится на разрешение общаго собрашя, которому
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представляются также все те вопросы, по коимъ советъ или ревизионная коммистя (§42) 
признаютъ необходимым!, действовать съ согламя общаго собранйя акщонеровъ, или которые, 
на основании этого устава и утвержденной общимъ собранней!, инструкцш. не подлежатъ раз
решены» совета.

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

Въ заседайiяхъ совета, въ случае разделешя голосовъ поровну, голосъ председателя 
или заступающаго его место даетъ перевесъ.

§ 39. Члены совета исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраны акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены совета могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрашя и до окончания 
срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учреждешя 
Общества по 31 число ближайшаго» декабря включительно, если составите, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого 
срока. За каждый минувшы годъ советомъ составляется, для представлешя на разсмо- 
треше и утверждеше обыкновенная годового общаго- собран'1 я (§ 49), подробный отчетъ объ 
операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ совете Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщоне
рамъ, заявляющимъ о желаны получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, 
для обозрешя въ часы присутствйя совета, книги совета со всеми счетами, документами и 
приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) состояше 
капиталовъ основного, запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Об
щества, заключающиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день ооставлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключен! я счетовъ; б) общы приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на прочйе расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последних!, 
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и пример
ное распределеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная комми- 
С1я изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами совета, ни въ другихъ, замещае- 
мыхъ по выбору общаго собрашя или назначен® совета Общества, должностяхъ. Лица,
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представляющая ‘Д часть всего числа акцш. имеющихся у прибывшихъ въ общее собрание 
акцшнеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участия въ выборахъ каждаго изъ прочихъ чле
новъ ревизшнной коммисш. Члены совета и управляющие делами, по выбытш ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течение двухъ 
лЪтъ со дня вы бьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрании, 
привлекать къ своимъ заняйямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммиия обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрания, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизии всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизшнная коммиши представляетъ свое по нимъ заключеше въ советъ, кото
рое вносить его, сь объяснешями на последовавпйя со стороны ревизшнной коммисш заме
чайся. на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммиши можетъ производить осмотръ и ревизию всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполнен!я этого советъ обязанъ предоставить коммисш все необходимые спо
собы. На предварительное разсмотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действий на наступившш годъ, которые вносятся советомъ. съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акцшнеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиши въ 
праве требовать отъ совета, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранш акцшнеровъ (§ 49).

Ревизшнная коммиши должна вести подробные протоколы своихъ заседаний, со вклю- 
ченйемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизионной коммисш, должны быть внесены советомъ, съ его объяснешями, на раз
смотреше ближайшаго общаго собрашя акцшнеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденш 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. У, 
изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 44. Въ отношении представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечешя изъ отчета, советъ Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y  Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тйемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется но менее 
5®/о въ запасный капиталъ и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше первона
чальной стоимости недвижимая и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго пога
шения ея. Если остальная затемъ сумма не превысить 5 %  на основной капиталъ, то она 
выдается въ дивидендъ, если же сумма эта превысить означенные 5 % , то излишекъ сверхъ 
5 %  распределяется по усмотрению общаго собрашя.
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§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться половине основного капитала. Обязательное отчисление возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на ннокрытте непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определению общаго 
собрашя акцшнеровъ.

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда советъ публикуетъ во всеобщее сведете.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
ню закону, пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решению или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассе совета, проценты не вы
даются.

Советъ 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 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ советъ Общества заявление.

Об|щя собрашя акщонеровъ.

§ 49. Обищя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются советомъ ежегодно, не позже мая для раз- 

смотретя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действий наступившаго года, а также для избрашя членовъ совета и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышают!я власть 
совета, или те, которыя советомъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются советомъ или по собственному его усмотренш 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлено! требовашя о созыве 
собранш должны быть точно указаны предметы, подлежавшие обсуждешю собрашя. Требование 
о созыве собрашя подлежите исполнению въ течение месяца со дня заявления такого требовашя.

§ 50. Общее собрание разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпщеся. Но непременному ведению общаго собрания подлежатъ: а) постановлешя о 
прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждении, отдаче въ- аренду ии 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу нринадлежащихъ, а равно о расшнренш прединрйяття, 
съ определешемъ, при расширении инредг[р!ят !я пили иршбретенш недвижимая имущества, порядка 
погашешя затрате на таковые предметы, б) избраше и смещеше членовъ совета и членовъ 
ревизшнной и лнквидащонной коммисш, в) утверждеше избранньпхъ совътомъ управляющихъ 
делами въ должностяхъ, г) утверждеше и измЪнеше инструкцш совету п управляющимъ
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делами, д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на наступившш 
годъ и отчета и баланса за истекшш годъ, е) распределеше прибыли за истекшш годъ и ж) раз- 
рЪшеше вопросовъ объ измЪнеши размера основного капитала, расходовали запаснаго ка
питала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 51. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомч. 
случае 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 собра
ше; б) помещете, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решешю собранш. О томъ же доводится до сведешя местнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы акцш приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ совета местожительству акщонеровъ.

§ 52. Доклады совета по назначеннымъ къ обсуждение вопросамъ должны быть изго
товляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя акщо
неровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 53. Дела, подлежапця разсмотренпо въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство совета, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ советъ не позже, 
какъ за две недели до общаго собран!я. Если предложеше сделано акцюнерами, имеющими 
въ совокупности не менее пяти голосовъ, то советъ обязанъ, во врякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 54. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае советъ долженъ быть письменно о томъ уведомленъ. 
Довереннымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ 
доверенностей. Въ ностановлешяхъ общаго собран!я участвуютъ только акщонеры или ихъ 
доверенные, пользуюгщеся правомъ голоса (§§ 55 —  57).

§ 55. Каждыя 5 акщй предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не 
можетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дЬше одной десятой частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имеюпце менее 5 акцш, могутъ соединять по общей доверенности свои 
акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь въ 
томъ случае, если они внесены въ книги совета, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собрашя, причемъ для у ч а с т  въ общемъ собран! и предъявлешя акщй не требуется.

§ 57. Акщонеры, состоящее членами совета или ревизшнной или лнквидащонной ком
мисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобо
ждения отъ таковой, устранен!я ихъ отъ должности, назначен!я имъ вознаграждешя и утвер-
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ждешя подиисанныхъ ими отчетовь. При постановлены решены о заключены Обществом!, 
договоровъ съ лидомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 58. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаснтя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественный и частныя 
учрежден!я, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учас'пя и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный советомъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме
щены совета за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру, по его требованш.

§ 60, До открытая общаго собрашя, ревизшнная коммисдя проверяете составленный 
советомъ списокъ акщонеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акцшнеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш черезъ избранныхъ для 
этого акцшнерами 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.

§ 61. Собраше открывается председателемъ совета или же лицомъ, заступающимъ его 
место. Первое собрате открывается учредителемъ. По открыты собрашя. акщонеры, 
имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имеетъ права, по своему усмотрЬнш, откладывать обсуждение и разрешеше 
делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 62. Для действительности общихъ собраны требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляющие въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпети основного ка
питала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте акщонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановлетя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ, участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основанш § 55; избрание же 
членовъ совета, членовъ ревизшнной и лнквидащонной коммисш и председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывппе въ общее собрате акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для иризнашя общаго собран!я 
законносостоявшимся (§ 62), или если при решения делъ въ общемъ собранш не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнЬтя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ собдюде- 
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывпие въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ
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советъ обязань предварять акцшнеровъ въ самомъ приглашены на собрате. Въ такомъ 
вторичномь собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждение или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти ре
шаются простыми' большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акщонеръ, не согласившыся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ'общаго собрашя. Заявивипй особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собраны подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющих!, право голоса акцшнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решешй объ избранш и смещении членовъ совета, членовъ ревизшнной и ликвидационной 
коммисш Общества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. Решешя, принятый общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцшнеровъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшигь.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждение и решенш общаго собрашя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложены решены собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя мнешя. 
Протоколы ведете лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или сторои- 
нихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собранш суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими 
подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желашю, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованныя советомъ коти протокола общаго собрашя, особыхъ 
мнешй и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому акщонеру, 
по его требовашю.

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

§ 69. Все споры по деламъ Общества между акцшнерами и между ними и членами 
совета, а равно споры между членами совета и прочими выборными по Обществу лицами 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собраны акщонеровъ, если обе сноряипя стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 71. Срокъ существования Общества не назначается. Действия Общества прекращаются, 
по постановлению общаго собрания, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 9, случаяхъ: 1) если 
по ходу делъ закрьгпе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ иятыхъ основного капитала и акщонеры не пополнять его въ течете 
одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недоста
то к  капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и ири выраженномъ большинствомъ
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акцшнеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акцшнеровъ не внесетъ, въ течете указан
наго выше времени, причитающагося но принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго платежа, 
то акщй эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведеше, и 
заменяются новыми, подъ темн же нумерами, акщями, которыя продаются советомъ Обще
ства черезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за покры- 
йемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акцш.

§ 72. Въ случае прекращения действш Общества, общее собраше акщонеровъ избираете 
изъ среды своей не менЬе трехъ лицъ въ составъ лнквидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности ея местопребывание и определяете норя- 
докъ ликвидацш делъ Общества. Местоиребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидационная коммишя, принявъ дела отъ совета, вызываете, чрезъ пове
стки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовлетворенно 
производить реализацию имущества Общества и вступаетъ въ соглашения и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следуюпря на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полнаго удо- 
влетворешя спорныхъ требовании, вносятся ликвидащонной коммиаей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворению акцшнеровъ, соразмерно остаиощимся въ распоряжении Общества средствамъ. 
О действйяхъ своихъ ликвидащонная коммишя представляете общему собранш отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончании ликвидации, предста
вляете обицш отчетъ. Если, при окончании ликвидацш, не все подлежа mi я выдаче суммы бу
дутъ вручены по принадлежности за неявкоио лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрание 
определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежать поступить, по нстечеши срока давности, въ случае неявки соб- 
ствешика.

§73. Еакъ о приступе къ ликвидации, такъ и объ окончаши ея, съ объяснен!емъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— советомъ, а въ ииоследнемъ— ликви
дащонной KOMMHciein, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежаищя публикации для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касаюищяся: мЬстопребыватя совета, числа членовъ со
вета, сроковъ ихъ избрашя и ииорядка замещешя (§§ 24, 25 и 27), числа акщй, предста- 
вляемыхъ членами совета при вступлении ихъ въ должность (§§ 26), порядка избрашя 
председательствующая въ совете (§ 28), порядка ведешя переписки по деламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ советомъ документовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва со
вета (§ 37), порядка исчислен! я операцшпнаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрании (§ 49), срока иредъявлешя совету предложении акцшнеровъ (§ 53) 
и числа акцш, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, 
по постановлению общаго собрания, съ утверждения Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцшнерныхъ компаний постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя впоследствш будутъ изданы.
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Распоряжение объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

258. О б ъ  изм^ненш устава Товарищества Азовскаго кожевеннаго п р о и зв о д с т в а .

Высочайше утверждении мъ 20 Февраля 1908 г. положешемъ|Совета Министровъ Това
риществу Азовскаго кожевеннаго производства |*) разрешено было [понизить нарицательную 
стоимость паевъ онаго съ 500 до 125 р., съ выдачею владельцамъ Зкаждаго прежняго пая 
но четыре пая новаго нарнцательнаго достоинства, и—увеличить основной капиталъ его съ 
1.000.000 рублей до 1.500.000 руб., посредствомъ выпуска 4.000 дополнительныхъ паевъ, 
въ общей сумме 500.000 руб.

Вмт.стъ съ симъ, пунктомъ III упомянутаго Высочайшаго повелЪтя, Министру Торговли 
и Промышленности предоставлено, по понижены нарицательной стоимости существующихъ 
паевъ Товорищества и по увеличены основного капитала онаго указаннымъ выше порядкомъ. 
сдълать въ действующемъ уставе Товарищества соответственный изменешя и дополнешя.

Пыне въ виду, состоявшагося, по донесешю названнаго Товарищества, нонижешя на- 
рицательнаго достоинства существующихъ паевъ Товарищества и увеличешя основного капи
тала его на упомянутую сумму, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
§§ 8, 9 съ прим. и 59 устава Товарищества изложить такимъ образомъ:

§ 8. Основной капиталъ Товарищества состоять изъ 1.500.000 руб., раздЪленныхъ на
12.000 сполна оплаченныхъ паевъ, по 125 рублей каждый.

§ 9. «Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ выпуска допол- 
нительныхъ паевъ по нарицательной цене паевъ предыдущихъ выпусковъ . . . » и т. д. 
безъ изменешя.

Прим7ъчан1е. «Хотя дополнительные паи Товарищества выпускаются по нарица
тельной цене паевъ предыдущихъ выпусковъ, но при этомъ по каждому изъ вновь 
выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима пршбретателемъ онаго, сверхъ номинальной 
цены, еще известная прем1я........................ » и т. д.
§ 59. « ........................ каждый изъ владельцевъ паевъ отвечаетъ только вкладомъ

своимъ, поступившнмъ уже въ собственность Товарищества и, [сверхъ того.................... » и
т. д. безъ изменешя.

Вместе съ темъ, по ходатайству Товарищества, Министерствомъ Торговли и Промыш
ленности, на основаши прим. 2 къ § 34 и прим. къ § 57 устава и по соглашепш съ Воен- 
нымъ Министерствомъ, разрешено §§ 19, 25, 50 и 51 устава изложить такимъ образомъ: 

§ 19. «Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее
ста паевъ........................ » и т. д. безъ изменешя.

§ 25. « .................... Днректоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, дол
женъ предъявить, сверхъ опредЬленныхъ въ § 19 ста паевъ, еще не менее ста паевъ . .
.................... » и т. д. безъ изменешя.

NB. Примечаше къ сему § остается въ силе.

*) Уставъ утвержденъ 30 шня 1895 года.
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§ 50. « ....................... Каждые двадцать паевъ даютъ право на голосъ......................
считая при этомъ по одному голосу на каждые двадцать паевъ >.

§ 51. «Владельцы паевъ, имЗшщв менее двадцати паевъ могутъ............................*
и т. д. безъ изменешя.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 ноября 1908 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Финансовъ.

259 Объ утвержденш устава Вознесенскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю» 24 ноября 1908 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцова.

У С Т А В Ъ
%

ВОЗНЕСЕНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. |Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Вознесенское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Вознесенске, Елиса- 
ветградскаго уезда, Херсонской губернш, съ целью доставлять, на основаши сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

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

ности или суммЬ представленная каждымъ обезпечетя, имеютъ учасйе, вместе съ темъ, 
въ нроисходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытая каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответствен
ность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примгьчанге. Никто изъ членовъ,. свыше суммы открытая ему кредита и дан
ная 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 представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи 
талъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примгьчанк. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, собрате уполномоченныхъ можетъ возвышать размер!.
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установленныхъ § 3 взносов!, сь 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредлтовъ, съ 
тЬмь, чтобы нрежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличили процентныхъ взносовъ съ члоновъ въ 
оборотный капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименьший размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ сто 

рублей; наиболышй нределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредите никому 
изъ членовъ, установляется но усмотрешю совета, сообразно развитш делъ Общества (§ 47), 
но не долженъ превышать более чЬмъ въ 50 разъ низшш размерь кредита.

§ 6. Общество открываете свои действiя не прежде какъ по вступлеши въ него не 
менее ста лицъ.

Если въ течеше шести мЬсяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроете 
своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовали Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее ста, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущий счетъ, вместе ’ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете [немедленно 
меръ къ возстановлешю сего отношения: прйостановленпемъ нрйема вкладовъ, погашешемъ 
части займовъ, или увелнчешемъ оборотная капитала (примеч. къ § 4), а также въ слу
чаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Обще
ство можетъ быть закрыто во всякое время по определению собрашя уполпомочеиныхъ.

Примгьчанк. О времени открыт!я действш Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правлеше про- 
шенйе, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредите въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечетемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чЬмъ именно, или же 
безъ особая обезпечетя. Прошенйе cie передается правлешемъ въ приемный комитетъ (§59) 
и сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Прйемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной приемному комитету благо
надежности просителя;- 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоящая 
въ гор. Вознесенске и Херсонской губернш; 3) на основаши заклада государственныхъ процент
ныхъ бумагъ, акщй или облигаййй, пользующихся гарантйею правительства, а также заклад- 
ныхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) на основаши ручатель
ства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ щнемнымъ комитегомъ вполне благо
надежными.

Прйемный комитетъ, изъявляя согласие на прйемъ просителя въ члены Общества, допу
скаете ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размерь онаго, смотря по степени благо
надежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечетя.

Примтанге. При обезиеченш кредита недвижимымъ нмуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленным!, 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоите въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется
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владвльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначение совета (§ 47), которые отвъчаютъ за правиль
ность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Приемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 47), съ сооветствующимъ дополнешемъ 10%  взноса, такъ и уменьшение кредита 
съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенш части 10%  взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пр1емный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями,1 происшедшими 
в ъ  м ё с т н ц х ъ  денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае неиспол- 
нешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размерь открытаго ему кредита 
долженъ быть уменьшеиъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основании одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественная 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 со
ответствующей сему умепыпешю части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее отвЬтственнымъ по возме- 
щешю убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 сего 
устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса его 
въ оборотномъ капитале, а также обезпеченпг, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскш 1 0 %  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 
выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя собрашемъ уполномоченныхъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявление о выходе подано во 
вторую половину года,— то после утверждешя собрашемъ уполномоченныхъ отчета за по- 
следующш 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, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш 
членъ не имеетъ права на дивидендъ за то полугод1е, въ течете котораго подано имъ за
явлеше о выходе; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до днявозвра- 
щешя 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ 
размере одинаковомъ съ процентами по безсрочиымъ вкладамъ.

Лримтъчанге. При исчислены прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могу mi я поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право' и на эти взыскания.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрытия торговая дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также прекра- 
щетя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представлении я такими членами при вступлеши
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въ Общество обезпечешя. а равно 10%  ихъ взносы, но. возмещен in изъ оныхъ долговъ, 
сдЬлаиныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходить иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканы, какъ казенныхъ, 
такъ н частныхъ, не прежде какъ по источены установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ но предваритель- 
помъ пополнены! всехъ долговъ Обществу, числящихся па выбывающем!, члене, какъ его 
личныхъ, такъ н по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъязленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10%  его 
членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае подлежитъ немедленному исключешю изъ членовъ Общества, причемъ въ от
ношены выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ§12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учаспе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Вознесенскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуншця 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правле- 
шемъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 53), вполне благонадежными

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

а) государственный процентныя бумаги, акцш и облигацш, правительствомъ гаранти- 
рованпыя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждены, въ размере не 
свыше 9 0 %  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпцяся гаран- 
пею правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрешю правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ цеиъ, 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 на cin 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости ноказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;
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г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цены закладываемая металла.

Примгьчате. Обезпечетя, представленный членами на основанш § 9, равно 
10 %  ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеше порученш членовъ Общества по получению платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращете коихъ 
дозволено въ Poccin.

Примтанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ получеши потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпе места, где находятся 

агенты или керреспоиденгы Общества.
5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Щнемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежден! й вкладовъ, для 

обращения изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на раз- 
ныхъ услов! яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверете npie-ма вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные, и нритомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примтанк. Въ случае ликвидацш делъ Общества вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесеныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденш, на хранеше 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ по- 
следнихъ.

§ 18. Размерь процентовъ и услов!я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вмадамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 47) и объявляются за
благовременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примтанк. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера ин- 
тересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решегпю' совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательству принимаемыхъ Обществомъ къ учету, не 

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

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлен!!! порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ нредметовъ правлен!ю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услов!яхъ выдана ссуда.

Собр. уаав. 1909 г., отд’Ьхъ второ*. 3
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§ 21. Сумма обязательствъ Общества по цринятымъ огъ посторонни хъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучету залогъ и перезалогу снед1альный тв- 
кущш счетъ) не должна превышать размера оборотная капитала более чемъ въ десять 
разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкагь, которые могутъ бытьпеча- 
таемы въ Экспедицш За готов лешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенiio или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствую»^я суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределен! и убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатке этого 
взноса— изъ представленная имъ при вступлеши въ Ощбество обезпечешя; если же обезпе
чешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой членъ принять былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9— съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. $огда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дита на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основан^ личной благонадежности' 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя но протесте 
представляются ко взыскашю порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ но ссудамъ и кредитамъ нодъ разные заклады иобезпе 
чешя (и. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченш; выру
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ченная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ опре
деленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примгьчате 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязаиъ, по первому требованш правлешя, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. При 
неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соответственной повестки лица эти исключаются изъ Общества съ носледтнями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

П римтанк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, нравленио предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
пршстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непре- 
менномъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящими, 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 нетъ 
биржи, равно друие движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ помещены 
Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ правлешя 
и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенпыя Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истечети 
месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести недель 
въ местиыхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
Правительственномъ Вестнике. Торгъ производится въ засйшши совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга 
следуемая 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, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ нотар!усом-ь. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрьгпемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдаются владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее место.

П рим танк. Числянцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ ясударственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп-
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щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цбны, 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 основанш § 26, то неисполненная сумма распределяется ко 
взысканию съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную послт.днимъ 
въ срокъ, насчитывается въ вид* пени полпродента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшееся пятнадцать дней за нолмесяца.

Примгьчате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыскиваете 
съ неисправнаго плательщика вс* расходы судебные, нотар1альные и друпе тому 
подобные.

V. Управлеже.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) собраше уполномоченныхъ, б) совете, в) пра 
влеше и г) пр1емпый комитетъ.

а) Собрате, уполномюченньмсъ.

§ 33. Собрате уполномоченныхъ Общества взаимнаго кредита есть высшее учреждеше 
этого Общества, окончательно разрешающее въ пределахъ сего устава вс* касаюпцеся 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 избирательныхъ собрашяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса все члены 
Общества, причемъ лица мужского пола имеютъ право участвовать въ избирательныхъ со
брашяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передавать'право голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ доверенности должно быть обозначено, 
въ какомъ именно родстве состоите поверенный къ доверительнице. Вместо лицъ, находя
щихся подъ опекою или попечительствомъ, участвую™ въ собрашяхъ ихъ опекуны или по
печители. Никто изъ присутствующихъ въ собранш не можетъ иметь более одного голоса. 
Акщонерныя Общества и друпя учреждешя, состояния членами Общества, участвуютъ въ 
избирательныхъ собрашяхъ съ однимъ голосомъ въ лице того- представителя, которому 
будетъ дана особая на этотъ предметъ доверенность. Во всехъ случаяхъ, въ которыхъ на 
основаши изложенныхъ правилъ допускается присылка поверенныхъ, доверенность на право 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Лргшьчанге 1. Доверенности даются въ Форме письма на имя правлешя Обще
ства и представляются ему не позже, какъ за три дня до срока, назначенная для со
ответственная избирательная собрашя.

Примгьчате 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившш до протеста въ 
качестве векселедателя, поручителя или бланконаднисателя учтенный въ Обществе 
вексель и не оплатившш его за две недели до избирательнаго собрашя, лишается
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права участвовать въ собранш и но можетъ быть избираемъ ни въ каш  должности 
но управление делами Общества.
б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается советомъ Общества. 

Въ течеше двухъ недель со дня опубликовашя о томъ въ «Правительственномъ Вестник*» 
и одной изъ местныхъ газетъ, списки членовъ выставляются въ помещены у правлешя Об
щества для просмотра членами, которые имеютъ право въ продолжеше означеннаго срока 
подавать возражешя противъ неправильностей или неполноты списковъ въ советъ Общества, 
который и постановляетъ по нимъ окончательное решеше.

в) Для производства выборовъ уполномоченныхъ учреждается 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 слЬ- 
дуютъ по сумме десятипроцентныхъ взносовъ ихъ въ оборотный капиталъ Общества. Затемъ 
лица, внесенныя въ означенный списокъ, делятся на три разряда, а именно: къ первому 
разряду причисляются те изъ показанныхъ въ начале списка члены, десятипроцентные 
взносы коихъ составляютъ въ совокупности одну трехъ всей суммы оборотнаго капитала 
Общества; ко второму разряду причисляются следующие за ними по списку члены, десяти
процентные взносы коихъ составляютъ 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 собрашя избираютъ 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 къ другимъ разрядамъ.

Примгьчате. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимаюпця въ Обще 
стве каия-либо административный должности, замещаемыя по назначешю, а не по 
выборамъ. *
е) Въ избирательныхъ собрашяхъ председательствуетъ председатель совета. Выборы 

производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избранными 
въ уполномоченные признаются лица, получивнйя абсолютное большинство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менее числа подлежащихъ избранш, 
то для выбора недостающая числа составляется изъ лицъ, получившихъ наиболее голосовъ 
после избранныхъ, списокъ кандидатовъ не более какъ въ двойномъ числе противъ подле
жащихъ еще избранш уполномоченныхъ; затемъ производится новая баллотировка только 
означенныхъ лицъ, причемъ получивппе наибольшее число голосовъ считаются избранными, 
хотя бы оно и не достигало половины всехъ поданиыхъ голосовъ. Между лицами, получив
шими равное число голосовъ, выборъ решается посредствомъ жреб1я или другимъ способомъ 
по усмотрешю председателя.

ж) Все замЬчашя и возражешя противъ неправильностей, допущенныхъ при производ
стве выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы председателю въ томъ же собраны. 
избирателей и симъ собрашемъ решаются окончательно.

з) Въ случае совершенная вы бьтя уполномоченнаго изъ состава собрашя Общества 
прежде окончашя срока, на который онъ избранъ, его замЬняетъ лицо, получившее въ одномъ 
съ нимъ избирательномъ собраны наибольшее после избранныхъ уполномоченныхъ число голосовъ.
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§ 35. Предметы заняты собрашя уполномоченныхъ составляютъ:
1. Пзбраше членовъ правлешя, депутатов!, въ советъ и членовъ въ ревизшнную ком

мисш для поверки отчетовъ следующаго за собрашемъ уполномоченныхъ года и кандидатовъ 
на места сихъ посл’Ьднихъ членовъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ предъ наступлешемъ каждого 
года сметы расходовъ, по окончат» же года отчета о всехъ операщяхъ » о положен!и делъ 
Общества и постановлеше заключены по докладамъ ревизшнной коммисш.

3. Утверждеше распределения прибылей.
4. Разсмотреше и разрешение предположены правлешя, совета и членовъ Общества, 

равно всехъ делъ, нревышающихъ полномоч1е правлешя и совета.
5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменены и дополнений устава.
6. Разрешеше предположены о приобретении недвижимыхъ имуществъ, необходим ихъ 

для помещетя управления и устройства складовъ Общества.
7. Назначение способа и размера вознаграждении депутатовъ совета, председателя и 

членовъ правлешя, членовъ щнемнаго комитета и ревизшнной коммнсы по представлен!hi 

совета (§47  п. 5), и
8. Постановлеше о закрыты и ликвидацы делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 36. Для соблюдешя въ собраны уполномоченныхъ должнаго порядка члены онаго 

избираютъ изъ своей среды для каждаго собратя председателя, на обязанность коего возла
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совьщашяхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
последними. Нзбраше сего лица совершается подъ предсЬдательствомъ председателя совета, 
которымъ и докладываются подлежали» обсуждешю собрашя дела.

§ 37. Собрашя уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Первыя 
созываются советомъ Общества разъ въ годъ не позже марта месяца, а последшя назна
чаются по приглашешю правлешя, решенйо совета или по требованш уполномоченныхъ въ 
числе не менее пятнадцати лицъ. Подлежапця обсуждешю собрашя дела вносятся въ оное 
советомъ Общества.

О предстоящемъ собраны уполномоченныхъ делается публикащя въ «Правнтельствен- 
номъ Вестнике», одной или несколькихъ местныхъ газетахъ за две недели до назначенная 
срока. Въ публикацш сей должно быть пропечатано правило § 38 *) и означенныя дела, под- 
лежапця обсуждешю собрашя.

Примгьчате. Уполномоченный въ Обществе, допустившы до протеста въ качестве 
векселедателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществе вексель и не 
онлативппй его за две недели до собрания уполномоченныхъ, лишается права участво
вать въ собрашн и не можетъ быть избираемъ пи въ как!я должности по управление 
делами Общества.
§ 38. Собраше уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив

шихся въ него уполномоченныхъ.
Решетя собрашя уполномоченныхъ постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 35. Въ случае, равенства голосовъ, голосъ 
" председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановлены по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 35, не-

*) О томъ, что собраше уполномоченныхъ признается состоявшимся, не в;шрая на число явив
шихся въ него уполномоченныхъ.
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обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствовавшихъ въ собранш уполномо
ченныхъ.

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

§ 40. Преднолагаемыя изменешя и дополнения устава должны быть заявлены пись
менно въ советъ Общества не позже, какъ за месяцъ до собрашя уполномоченныхъ и вно
сятся въ собраше съ заключешемъ совета, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. 
Если изменешя и дополнешя сш будутъ приняты собрашемъ, то о семъ представляется со
ветомъ Общества Министру Финансовъ на дальнейшее въ установлениомъ порядке разрешеше.

б) Совтьтъ Общества.
§ 41. Сов'Ьтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ собрашемъ 

уполномоченныхъ изъ среды членовъ Общества, и изъ членовъ правления.
Въ случай развитая делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 

быть увеличено, по постановлешю собрашя уполномоченныхъ.
§ 42. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде

ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству вступлешя. 
Выбывпйе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае вы бьтя кого либо изъ депу
татовъ до срока, для замЪщетя выбывшая избирается, при первомъ же собранш уполномо
ченныхъ, новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замененный.

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

случае отсутстшя председателя, избирается временно председательствующей.
§ 44. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шению правлешя Общества, или по желашю, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.
§ 45. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

менее пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.
§ 46. Дела въ совЬте решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даетъ перевесъ.
§ 47. Къ предметамъ занятай совета относятся:
1. Определеше наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ, и коммисшннаго вознаграждения за производство норученш и хранеше 
ценностей, равно определен!е прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определение и увильнете, по представленш правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначение имъ содержания.

Примгьчате. Определение и увольнение прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрены правления.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управлению делами Общества и 

лредъявлеше таковыхъ сметъ на утверждение собрашя уполномоченныхъ со своимъ заклю
чешемъ.
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5. Представление на утверждеше собрашя уполномоченныхъ предположены о способ* и 
размер* вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMiiaro комитета и 
ревизшнной коммисш. #

6. Утверждеше инструкцш правленш о распределены заняты между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принягыхъ пра- 
влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезан- 
ныхъ ревизы.

П рим танк. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ 
для постоянная наблюдешя за операщями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлению, которое, въ случае не
согласия своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежсмесячныхъ балансовъ о положены делъ 

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

9. Определеше, по представленш правлешя, подъ кашя цЬнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждению въ собраны 
уполномоченныхъ, и представлеше собранно по всемъ деламъ заключений.

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

12. Разрешение представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумены, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотренш собрашя уполномоченныхъ.

13. Замещеше своими членами членовъ правления, въ случае временнаго ихъ отсут- 
ств1Я или окончательная вы бьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначение изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждения описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ Об
щества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
щпемный комитетъ для определен]я размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненш 
сего устава, недоразумены и вопросовъ, не требующихъ изменений устава.

§ 48. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дейспйяхъ въ течеше года собраны» уполно
моченныхъ.

Въ случае разноглаш между советомъ и правленпемъ въ какихъ-либо вопросахъ, 
дела поступаютъ на разрешение собрашя уполномоченныхъ.

§ 49. Депутаты, присутствуютще въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) на каждое заседаше, по утверждены собрашемъ уполно
моченныхъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операции 
Общества дали чистую прибыль.

§ 50. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ
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на нихъ обязанностей по управленш делами Общества, но за убытки и долги Общества ио 
его операщямъ отвътствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумм* 
открытаго каждому изъ нихъ кредита. •

в) Правленге.
§ 51. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ собрашемъ уполно

моченныхъ изъ среды членовъ Общества на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ 
среды своей председателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впосд'Ьдстши— по старшинству избрашя.

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

Лримтанге. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 41), порядокъ ихъ выбьтя
определяется собрашемъ уполномоченныхъ.
§ 52. Въ случае отсутсгтая председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определенно правлешя, а для замены заступившаго 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 долж
ности до перваго собрашя уполномоченныхъ, которое избираетъ новаго члена правлешя на 
тотъ срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время 
исполнешя должности члена правлешя. депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все 
обязанности его.

§ 53. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно пр1емному комитету (§ 59) и совету (§ 47).

Въ частности, ведешю правлешя подлежитъ:
1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ щяемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. ОпредЬ- 
лешя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренш собрашя 
уполномоченныхъ.

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для собрашя уполномоченныхъ.
6. Составлеше годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранеши наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворешя требованш о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 54. Все письменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 55. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрешя собрашя уполномо
ченныхъ и можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчисления въ раздЬлъ

Собр. уаа*. 1909 г., отдйдъ второй. i
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между ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и дру
гого способовъ.

§ 56. Дни заобдашя правлешя, распределеше за н ят  между его членами и вообще вну- 
треншй порядомъ делопроизводства, счетоводство и отчетности определяются ннструкщею, 
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 заседашя правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го- 
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более 'двухъ мненш по 
одному делу, то дело это передается на решеше совета.

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

§ 58. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно- 
ванш сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановленш собрашя упол
номоченныхъ, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и 
вообще противозаконный действ1я, они, независимо отъ увольнения собрашемъ уполномочен
ныхъ, по представлению о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности 
въ установлениомъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества 
ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ 
нихъ кредиту.

г) Проемный комгтетъ.

§ 59. Для раземотрешя прошешй о принятш въ члены Общества и оценки обезпеченш, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредЬлешя совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примгьчате. Если число членовъ'"'Общества? значительно возрастаетъ, то число
членовъ пр1емнаго комитета можетъ, по решенш собрашя уполномоченныхъ, быть уве
личено.
§ 60. Изъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбывавшие изъ комитета, могутъ быт В вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 

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

жетъ быть приглашенъ въ члены iipiejmaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ свой среды на каждое заседаше.
§ 61. Щиемный комитетъ, для раземотрешя шередаваемыхъ въ него правлешемъ про- 

шенш, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 62. После словесныхъ совещанш о лицахъ, ходатайствутощихъ о npieMe ихъ въ 

члены Общества, пр1емный комитете постановляет!, окончательное о семъ решете посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 47 и 53 сего устава.
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Для действительности постановлены по сему предмету пр1емнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ зас'Ьдаши находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 59).

§ 63. Въ случай отказа просителю въ принятш его въ члены, вс ё  представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненш о руководившихъ 
комитетомъ соображешяхъ.

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

§ 65. Вознаграждеше членовъ пр1емнаго комитета зависитъ отъ усмотрешя собрашя 
уполномоченныхъ.

VI. Отчетность.

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

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

§ 68. Ревизшнная коммийя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ собрашемъ уполномоченныхъ. Для 'замЬщетя отсутствующихъ членовъ избираются въ 
томъ же собранш три кандидата. Коммиёя заключеше свое по произведенной поверке изла
гаете въ докладе собранш уполномоченныхъ и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя 
въ собрате уполномоченныхъ, совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизшнной коммисш за труды ихъ определяется 
собрашемъ уполномоченныхъ.

Примтъчанге. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
ванш ея, надлежащ!я объяснешя, сведЫя, а равно все книги и документы.
§ 69. По утвержденш отчета собрашемъ уполномоченныхъ Общества, отчетъ печатается 

во всеобщее сведете въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ из
влечете въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

Въ этихъ же издашяхъ Общество обязано печатать ежемесячные балансы о своихъ 
операщяхъ.

§ 70. Годовой отчете Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ нему 
документами (отчетъ ревизшнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ уполно
моченныхъ собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять свое
временно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Капцелярш по Кредитной Части).

VII. Распределеше 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- 
жате и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздЬлъ между всеми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.
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§ 72. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по продложенш совета, при
нятому собрашемъ уполномоченныхъ, поел* утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 73. Члены, поступивmio въ Общество въ течете того года, за который производится 
раздйлъ прибыли, имйютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случай, 
если состояли членами не менйе шести мйсяцевъ. Лица, пробывпйя въ Обществ* менйе 
полугода, въ раздйлй дивиденда не участвуютъ.

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

§ 75. Потери, при заключены 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, отчисляемыхъ согласно § 71, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имйетъ назначетемъ покрыта е убытковъ, происходящихъ # 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
собрашемъ уполномоченныхъ предметы.

§ 77. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и иравительствомъ гаранти- 
роваиныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 78. Въ случай ликвидацш дйлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредйлошю между членами Общества 
соразмйрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имйлъ право пользоваться.

IX. Обиця постановлежя.

§ 79. Обществу дозволяется имйть печать съ надписью: «Вознеоенское Общество взаим
наго кредита».

§ 80. Общество можетъ пршбрйтать только ташя недвижимыя имущества, которыя не
обходимы для его собственная помйщешя и устройства складовъ.

§ 81 Въ случай прекращешя дйятельности Общества и закрытая его, ликвидащя дйлъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставй Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. II, разд. X).

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

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