
СОБРАШЕ ттишй и  р а с п о р я ж е н ш  п р а в и т е л ь с т в а ,
ИЗДАВАЕМ ОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТ*.

10 1юня 1909 г. №  45. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНИЕ:

Ст. 891. О присвоении Россшскому акщонерному Обществу «Перушя» наименовашя: „Международное 
акщонерное торгово-промышленное Общество «Всеобщи Посредникъ»“ и объ изменеши устава 
сего Общества.

392. О разр^шеши Товариществу виннаго производства и торговли виномъ Бессарабскихъ землевла- 
д1>дьцевъ братьевъ И: и В. Синадино и К0 уменьшить основной капиталъ онаго.

393. Объ увеличены основного капитала Общества Шевской городской железной дороги.

394. Объ утверждеши устава Вытегорскаго Общества добычи, переработки и продажи ископаемыхъ.

393. Объ утверждеши устава перваго Общества торговли и пароходства по рЬк'Ь Западной ДвинЬ.

396. Обт, утверждены устава Бузулукскаго Общества взаимнаго кредита.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положенш Совета Министровъ:
3 9 1 .  О присвоенш Российскому акщонерному Обществу «Перуniff» наименования: 

„Международное акционерное торгово-промышленное Общество «Всеобщш По- 
средникъ»“ и объ измйненш устава сего Общества.

ВслгЬдств1е ходатайства „Россшскаго акцшнернаго Общества «Перушя»“  *), Г о с у д а  р ь 
И мп е  р а т о ръ, по положенш Совета Министровъ, въ 29 день апреля 1909 г., Высочайше 
повелеть соизволилъ:

I. Присвоить названному Обществу наименоваше: „Международное акцшнерное торгово- 
промышленное Общество «Всеобщш Посредникъ»а.

и II. Сделать въ устав* названнаго Общества слйдуюпця измйнешя:
А) § 1 съ прим’Ьчашями изложить такимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1906 г. „Россшское акцшнерное Общество «Перушя»“  продол- 

каетъ свое существоваше, подъ наименовашемъ: „Международное акцшнерное торгово-про-

*) Уставъ утвержденъ 25 августа 1906 года.
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Ст. 391—392. — 1596 — JS° 45.

мышление Общество «Всеобщш Посредникъ»“ , съ целью: 1) содержашя и развит действш 
принадлежавшихъ I. Г. Бауму, Г. И. Ковалькевичу, Р. И. Педаясу и Э. К. Гюнсту и нахо
дящихся въ С.-Петербург!', складовъ и магазиновъ швейныхъ машинъ, велосннедовъ и при
надлежностей къ нимъ; 2) устройства и содержашя заводовъ для нзготовлешя швейныхъ и 
пшнущихъ машинъ, велоснпедовъ, земледельческнхъ и хозяйственныхъ машинъ и орудш, 
паровыхъ котловъ и всякаго рода электрнческихъ машинъ н аппаратовъ, и 3) эксплоатацш 
соотвЪтственныхъ цели учреждешя Общества промышленныхъ и торговыхъ предпр1ят1й, съ 
принят1емъ Обществомъ русскихъ н заграничныхъ агентуръ и представнтельствъ, а равно 
производства всякой вообще торговли въ Pocciii и за-границею, какъ за собственный счетъ, 
такъ и въ агентурно-коммисшнномъ порядке.

Прилпъчанге 1. При учреждены Общества учредителями его были: С.-Петербург- 
CKiii ремесленникъ 1оганнесъ Густавовичъ Баумъ, Рижскш мещанинъ Густавъ Ивановичъ 
Еовалькевичъ, С.-Петербургскш ремесленникъ Рейнгольдъ Ивановичъ Педаясъ, германскш 
подданный Эммануилъ Кондратовичъ Гюнстъ н отставной коллежскш ассесоръ Василш 
Михайловичъ Смелковъ.

П рим танк 2. Все договоры и обязательства, совершенные Обществомъ по 
прежнему его наименование („Россшское акщонерное Общество «Перушя»“ ), сохраняютъ 
силу и для „Международная акщонернаго торгово-промышленнаго Общества «Всеобщш 
Посредникъ»“ .
и Б) Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать, соответственно 

учреждение Общества, равно состоявшейся полной оплате его первоначальна™ основного 
капитала, надлежащая въ дМствующемъ уставе Общества изменешя и дополнешя.

392. О разрФшенш Товариществу виннаго производства и торговли виномъ Бессараб- 
скихъ землевлад'Ьльцевъ братьевъ И. и В. Синадино и К0 уменьшить основной ка
питалъ онаго.

Вследсше ходатайства «Товарищества виннаго производства и торговли виномъ Бес- 
сарабскихъ землевладЪльцевъ братьевъ И. и В. Синадино и К0» *), Г о с у д а р ь  И м п е - 
раторъ ,  по'положению Совета Министровъ, въ 29 день апреля 1909 г., Высочайше по
велеть соизволилъ:

I. Разрешить названному Товариществу уменьшить основной капиталъ онаго съ 300.000 р., 
разделенныхъ на 600 паевъ по 500 р. каждый, до 210.000 р., путемъ понижешя нарица
тельной цены паевъ до 350 р., съ выплатою участникамъ предщпяия по 150 руб. на каждый 
пай, а всего 90.000 рублей, изъ наличныхъ средствъ Товарищества, съ темъ, чтобы объ 
измененш номинальнаго достоинства паевъ учинена была на нихъ особая отметка посред- 
ствомъ наложешя штемпеля.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по уменьшены основного ка
питала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пункте порядкомъ, сдЬзать въ действующемъ уставе 
названнаго Товарищества соответственный сему изменешя и дополнешя.

и III. Встречанищяся въ уставе Товарищества ссылки на «Министра и Министерство 
Финансовъ» заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, указашями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

*) Уставъ утвержденъ 9 шля 1894 года.
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№ 45. — 1597 — Ст. 393—394.

393 Объ увеличеши основного капитала Общества ВДевской городской железной 
дороги.

Вс.тЬд(Уше ходатайства «Общества Шевской городской железной дороги» *) Г о с у д а р ь  
Ц м п е р а т о р ъ , по положенно СовЪта Мшшстровъ, въ 29 день апрЪля 1909 г., Высочайше 
повелЪть соизволилъ предоставить названному Обществу увеличить основной капиталъ съ
5.000.000 до 5.500.000 руб. посредствомъ выпуска 2.000 дополнительныхъ акцш, въ общей 
суметь 500,000 рублей, на слЪдующихъ основашяхъ:

а) означенныя дополнительный акцш выпускаются по 250 р., но при этомъ по каждой 
изъ сихъ акцш должна быть внесена пршбрЪтателс мъ оной, сверхъ номинальной цЪиы, еще 
прем!я въ запасный капиталъ въ размЪрЪ, опредЪляемомъ Министромъ Торговли и Промыш
ленности на основами Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положешя Комитета 
Мшшстровъ;

б) причитаюпцяся за упомянутыя акцш деньги вносятся сполна не позже шести мЪ- 
сяцевъ со дня воспослЪдовашя разрЪшешя на выпускъ сихъ акц5ir,

н в) въ остальныхъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ акщямъ применяются пра
вила, изложенныя въ уставй Общества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеши основного 
капитала указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктЪ порядкомъ, сделать въ дМствующемъ 
уставй названнаго Общества соответственный измйиешя и дополнешя.

394. Объ утвержденш устава Вытегорекаго Общества добычи, переработки и продажи 
ископаемыхъ.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ  уставь сей разсматривать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Се.тЬ, въ 11 день ноября 1908 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго Д'Ълами Совета Мпнистровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ

ВЫТЕГОРСКАГО ОБЩЕСТВА ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ И ПРОДАЖИ ИСКОПАЕМЫХЪ.

Ц-Ьль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для добычи ископаемыхъ веществъ, находящихся на участкахъ земли, заарендо- 
ванныхъ женою личнаго почетнаго гражданина Джанетой Ивановной Фарихъ у крестьянъ 
деревни Боярской (Боярская пустошь тожъ) и деревень Римовой и Каровой, Вытегорской 
волости и уЪзда, Олонецкой губернш, а также въ другихъ мйстностяхъ Олонецкой губ., для 
переработки означенныхъ ископаемыхъ веществъ и торговли ими и продуктами ихъ пере-

*) Уставъ утвержденъ '21 декабря 1890 года.
Г
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Ст. 394. — 1598 — № 45.

работки, учреждается акщонерное Общество, нодъ наименовашемъ: «Вытегорское Общество 
добычи, переработки и продажи ископаемыхъ».

Примтанге 1. Учредители Общества: статскш совЬтннкъ Михаилъ Павловичъ 
Норцель, кандидата правь Нванъ Мнхаиловичъ Данчичъ, потомственный дворяншгь 
Петръ Владим1ровичъ Верховской, личный почетный граждашшъ Бруно Васильевич1!. 
Фарихъ и крестьянинъ Теорий Георпевичъ Кучнеровъ.

Примтанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-лнбо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Промы
шленности.
§ 2. Указанные въ § 1 участки землн, мерою въ общей сложности около 31‘Д дес., 

со всемъ находящимся на ннхъ имуществомъ, равно контрактами, условшми и обязатель
ствами, передаются владелицею на законномъ основаши Обществу, съ соблюдешемъ всехъ 
существующихъ на сей предмета законоположенш. Окончательное определеше условш пере
дачи означеннаго имущества предоставляется соглашение перваго законносостоявшагося общаго 
собрашя акщонеровъ съ владелицею имущества, причемъ, если такового соглашения не после- 
дуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникнпе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежание какъ на владелице сего имущества, такъ и па самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ с о т а я  кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ В. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становленш и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность или въ срочное владенш 
и пользоваше участки земли, устраивать на нихъ соответственный цели учреждешя Общества 
промышленный и торговыя заведешя, сооружать разнаго рода приспособлешя и проводить 
грунтовыя и шоссейныя дороги, равно устраивать, съ надлежащаго разрешешя Правительства, 
рельсовые пути частнаго пользовашя, а также иметь, для перевозки своихъ грузовъ по 
рекамъ, собственные и арендуемые пароходы, баржи и друпя перевозочныя средства.

Примгьчанге. Сверхъ передаваемаго Обществу, при его учреждешй, недвижимаго 
имущества въ Олонецкой губернш (§§ 1 и 2), Обществу разрешается пршбретать въ 
собственность или въ срочное владеше и пользоваше въ той же губернш, вне город- 
скихъ поселенш, участки земли, съ темъ, чтобы пространство всехъ пршбрЬтенныхъ 
Обществомъ въ этихъ месностяхъ участковъ земли не превышало въ общей сложности 
100 десятинъ; дальнейшее затемъ пршбретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было 
основаши недвижимыхъ имуществъ въ местностях'!,, где таковое пршбретеше воспре
щается, по закону, ипостранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя, —  не допу
скается.
§ 4. Общество въ отношен!и заняия горнымъ промысломъ, подчиняется всемъ законо- 

положешямъ, инструкщямъ и разъяснешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеши платежа государ
ственная промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и другихъ 
общихъ и местныхъ сборовъ, всемъ общимъ и къ предпр1ятш Общества относящимся пра- 
виламъ и постаиовлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, ко
торыя впредь будутъ изданы.
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§ 6. Общество обязано, отнюдь не стесняя всйхъ видовъ судоходства, исполнять все 
законоположешя, правила п вообще правитольственныя распоряжешя о судоходстве и паро
ходстве, а также постановлешя уставовъ: строительнаго, торговаго и путей сообщешя, какъ 
ныне действующая, такъ и те, как in будутъ изданы впоследствш.

Примтанге. На принадлежащихъ Обществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ 
должны находиться въ постоянной готовности и исправности огнегасительные приборы 
и друпя средства тушешя пожара; при возникновенш такового на берегу, пристани и 
другихъ судахъ, служагще Общества обязаны немедленно оказывать помощь въ тушенш 
и прекращенш онаго какъ помянутыми огнегасительными снарядами, такъ и самими 
пароходами съ командою, подчиняясь въ сихъ случаяхъ распоряжешямъ и указашямъ 
местнаго судоходнаго или полицейскаго начальства.
§ 7. Общество въ праве выбирать служащихъ всехъ разрядовъ какъ изъ русскихъ 

подданныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ послйднемъ случае действующимъ 
въ Poccin общимъ объ иностранцахъ правиламъ. На должности капитановъ, машинистовъ, 
судоправнтелей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладаюпця необходимыми зна- 
шями н опытностью, причемъ все поименованныя должности, а равно и команды судовъ 
должны быть замещаемы исключительно русскими подданными.

§ 8. Въ случае распоряженш и действш разныхъ управленш Общества или агентовъ 
его во вредъ пнтересамъ правительственнымъ или общественнымъ, правлеше Общества, по 
требованш Министра Путей Сообщешя, немедленно устраняете безпорядки, а въ случае про- 
должешя оныхъ удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная ответственность 
за действа я управленш, агентовъ и служащихъ Общества остается на самомъ Обществе, ко
торое, удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, ведается съ виновными на осно- 
ванш общихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщешя въ случаяхъ, признанныхъ имъ нужными, потре
буете увольнешя кого-либо изъ служащихъ въ Обществе, то cie последнее обязано испол
нять такое требоваше неотлагательно и безпрекословно.

§ 9. Все пароходы и суда Общества должны быть достаточной прочности, приспосо
блены для передвижешя грузовъ и содержимы въ полной исправности и чистоте.

Определеше допускаемаго на пароходахъ Общества предельннаго количества балласта 
и грузовъ, а также способа размещешя послйднихъ производится въ порядке освидЪтель- 
ствовашя судовъ на основанш установлеиныхъ по этому предмету правилъ. Пароходамъ 
Общества разрешается плавать не иначе, какъ по предъявлен!!! местному судоходному на
чальству актовъ о произведенномъ, на основанш существующихъ узаконенш, освидетельство- 
ванш пароходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ котловъ, на
личности всехъ установлеиныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблюдешя дру
гихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ. Пароходы Общества должны быть снабжены 
спасательными средствами, а также иметь достаточное число шлюпокъ для перевозки команды 
во время могущаго произойти на пароходе несчасйя.

§ 10. Для удостоверешя въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ 
Обществу парохбдовъ и судовъ (§ 9) таковые подлежатъ освидетельствовашю на основанш 
установлеиныхъ правилъ освидетельствовашя судовъ. Но это освидетельствование не осво
бождаете Общества отъ ответственности за повреждешя, цроисшединя какъ отъ неудовлетво
рительной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содержашя и ремонта,
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такъ п отъ несвоевременная исправлешя случившихся въ нихъ поврежденШ. Пароходы и суда, 
которые по освидетельствованы окажутся неблагонадежными, къ нлаванш не допускаются.

§ 11. О всехъ происшедшихъ во время плавашя несчастныхъ случаяхъ съ командою, 
равно какъ о повреждешяхъ въ пароходе, вызвавшихъ остановку онаго, капитаны пароходовъ 
Общества обязаны сообщать местному судоходному начальству немедленно по прнбытш къ 
ближайшей пристани.

§ 12. Для удовлетворена надобностей Правительства, связанныхъ съ приведешемъ apMin 
н Флота на военное положеше (мобилизащей), а равно и по другимъ обстоятельсгвамъ, вызы- 
ваемымъ военными потребностями или соображениями, всякое судно Общества, по требованпо 
Правительства, • можетъ быть изъято изъ его владЬшя во временное пользоваше нли въ пол
ную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользоваше суда Правительство 
производить Обществу за все время пользовашя оными вознаграждеше по расчету 5 %  годо
выхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балансовой стоимости этихъ судовъ. 
Въ случае порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время пользовашя ими Правительства, 
последнее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной сдачи судоьъ Обще
ству. Если во время пользовашя судно погибнетъ, то Правительство уплачиваетъ Обществу 
стоимость его но современному балансу, согласно специальному определенно о семъ коммисш, 
составляемой изъ представителей Мииистерствъ Торговли и Промышленности, Финансовъ, 
Военная, Морского и Путей Сообщешя и депутатовъ отъ Общества. То же правило о воз
награждены Общества применяется и къ судамъ, поступающимъ по распоряженш Правитель
ства въ полную его собственность. Правительство имеетъ право на взятыхъ имъ въ свое 
распоряжеше судахъ делать те приспособлешя, каюя нризнаетъ полезными, съ темъ, что оно 
обязано сдать суда обратно Обществу въ прежнемъ ихъ виде Общество, въ случае надобности, 
предоставляетъ Правительству нмеюгщеся у него въ складахъ предметы н матер1алы, необхо
димые для плавашя, съ уплатою Обществу действительной стоимости сихъ предметовъ.

Цримгьчанге. Общество обязано подчиняться всемъ темъ правиламъ, которыя
будутъ изданы Правшельствомъ для пароходныхъ предпр1ятш на случай мобилнзацы
войекъ.
§ 18. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу

чаяхъ делаются въ «Правнтельственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ Обеихъ столицъ п местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблю
дешемъ установленныхъ правилъ.'

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

Основной капиталъ Общества, аки,!и. права и обязанности влад^ьцевъ ихъ.

§ 15. Основной капиталъ Общества определяется въ 300.000 рублей, разделенныхъ на
6.000 акщй, по 50 рублей каждая.

§ 16. Все означенпое въ § 15 количество акцш распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ учаетш въ Обществе лицами по взаимному соглашение.

§ 17. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владелице его разре
шается получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, опредЬ- 
ляемомъ по взаимному ея соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 18. По распубликованы этого устава вносится не позже, какъ въ течете шести 
месяцевъ, на каждую акцйо, за исключетемъ тЬхъ акцш, кои, согласно § 17, будутъ вы
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даны за передаваемое Обществу имущество, по 10 руб., съ записью внесенныхъ денегъ ш> 
установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впосяйдствш имепныхъ временныхъ свидйтельствъ. Нолучепныя за акцш деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежден! я Государственнаго Банка, гдй и остаются до востре-

• бовашя правлешемъ Общества. Затймъ, по нредставленш Министру Торговли и Промышлен
ности удостовйрешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на акцш, Общество открываетъ свои дъйс'тя. Въ противномъ случай Общество счи
тается несостоявшимся, и внесепныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки и размйръ послйдующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собрашя акцшнеровъ, по мйрй надобности, съ тт.мъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акщю суммы (50 рублей) была произведена не позже двухъ лйтъ со дня открытая 
Обществомъ своихъ дййствш. Въ случай неисполнешя сего Общество обязано ликвидировать 
своп дйла. О-срокахъ и размйрахъ взносовъ публикуется, по крайней мйрй, за три мйсяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмйчаются на временныхъ свидйтель- 
ствахъ, которыя, при послйднемъ взносй, замйпяются акщями.

П рим тате. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрйпы по 
лпстамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управй.
§ 19. Если кто-либо изъ владЪльцевъ временныхъ свидЪтельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мйсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ мйсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затймъ 
деньги по свидйтельствомъ не будутъ внесены, то эти свидйтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свйдйше, и замйняются новыми, подъ тйми же нумерами, свидй- 
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за таия свидй
тельства суммъ, за покрытаемъ оставшихся въ недоимкй взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продажй и публикацш, остатокъ выдается бывшему владйльцу уничто
жении хъ свидйтельствъ.

§ 20. Оставленныя за учредителями временныя свидйтельства и л и  акцш вносятся пра
влешемъ Общества на хранеше въ учрежден'!я Государственнаго Банка. Временныя свидй
тельства эти и л и  акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя уста
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный першдъ продолжительностью не менйе 
чймъ въ двйнадцать мйсяцевъ (§ 49).

§ 21, Объ учрежденш Общества, и л и  же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 18), 
въ первомъ случай—правлеше, а въ послйднемъ—учредители, увйдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свйдйше.

§ 22. По полной оплатй первоначально выпущенныхъ акцШ Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцш нарицательной 
цйны первоначально выпущенныхъ акцш, но не нначо, какъ по постановление общаго со
братя акцшнеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрйшешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

П рим тате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вносима 
нршбрйтателемъ ея, сверхъ нарицательной цйны, еще пзвйстная прем!я, равная, по 
крайней мйрй, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 394. — 1602 — № 45.

запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ npeaiiii на увеличение того же запаснаго капитала.

Лргшпчанге 2. Увеличение основного капитала на общуую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (300.000 руб.), производится съ разрешения Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 23. При послЪдующихъ выпускахъ акц!й преимущественное право на пршбретеше 

ихъ принадлежитъ владЪльцамъ акций Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на осташшяся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услошяхъ. подле- 
жащнхъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

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

§ 25. Ёъ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются иумера акцш, къ коимъ каждый 
изъ ннхъ принадлежитъ, и года въ последовательыомъ порядке. По нстеченш десяти летъ 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слЪ- 
дутопия десять летъ и т. д.

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

§ 27. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцш отъ одного лица дру
гому делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответ- 
ствепномъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки передачи 
въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и ак
щяхъ только въ случаяхъ, нредусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акщй должна 
быть делаема иравлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя пра
влешю передаваемыхъ свидетельствъ и акцш и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается самимъ правлешемъ,—надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ сви
детельствъ и акцш. Передача отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акцш на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

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

§ 29. Общество, въ отношеши биржевого обращения временныхъ свидетельствъ и акцш, 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 30. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцш, за нсклю- 
чешемъ купоновъ истекпшхъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.
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§ 31. Утратившш временныя свидетельства или имениыя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключетемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлетю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купо
новъ. Правлеше производитъ за счетъ его публикащю. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведЬнш объ утраченныхъ свидетель- 
ствахъ или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акцш на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаетъ, и утратившш означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акцш на предъявителя.

§ 32. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцш и учреждешя 
надъ иметемъ его опеки, опекуны, по званно своему, въ дблахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не шгЬютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акцш, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 33. Правлеше Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со
братемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 36. Местопребываше пра
влешя назначается первымъ общимъ собратемъ акщонеровъ, съ утверждетя Министра Тор
говли и Промышленности.

§ 34. Для замещошя 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 
§ 36. Кандидаты прнступаютъ къ исполнен!ю обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старширстве—по большинству полученныхъ при избранш го
лосовъ, а въ случае избран! я ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребпо. Кандидатъ, 
замещающш выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполношя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 35. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекнщя на свое имя не менее 
десяти акцш, 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 утверждетя отчета и баланса за последнш годъ пребывашя 
владельцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ требуемаго 
количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, прюбрЬлъ на 
свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акцш.

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

§ 37. После перваго собран!я, созваннаго учредителями, и затъмъ ежегодно, послЬ го- 
дичнаго общаго собрания, директоры нзбираютъ изъ среды своей председателя и заступающаго
его место.

§ 38. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
граждешя (§ 54), определенное содержаше, по назначение общаго собрашя акщонеровъ и въ 
размерь, имъ устанавливаемому

§ 39. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру бла
гоустроенна™ коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щнемъ поступившихъ 
и имеющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ сви
детельству а по полной оплате ихъ и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и ипсьмоводства, а: равно составлеше, на основанш §§ 49— 51, 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 кредптъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страхование имуществъ Общества;
ж) выдача и принятае къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преде
лахъ, установлеиныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконта векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ казенными ве
домствами и управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ 
на пршбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
зваше общихъ собранш акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исклю- 
чешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установлеиныхъ общимъ собрашемъ. 
Блнжайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются 
инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 40. 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-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по усмо- 
тренш общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 35 десяти акщй, еще не менее 
десяти акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ тт.мъ деламъ, разрешеше 
коихъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ назначены 
не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ вносимаго 
ими залога, определяются особыми контрактами. Таюе директоры-распорядители присутствуютъ 
въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательнаго голоса.

П рим тате. Директорами-распорядителями и поверенными по деламъ горной 
промышленности не могутъ быть лица 1удейскаго вЬроисповедашя, не имеюшдя, по 
закону, права занятая горнымъ промысломъ. Заведующими и управляющими недвижи
мыми имуществами Общества не могутъ быть лица 1удейскаго вЬроисповедашя.
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§ 41. Правлеше производить расходы по смЬтамъ, ежегодно утверждаемыми общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смЬтнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последствия сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшего общаго собрашя.

§ 42. Поступакнщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо- 
вашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 43. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условйя, куггая крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше 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 правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При изменеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ 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 подлежащая кредитныя установлешя.

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

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

§ 45. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго нзъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
деймтае, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 24), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш дпректорами- 
распорядителями.

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

§ 47. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, кото
рому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммистя 
(§ 51) признаютъ необходимымъ действовать съ соглаш общаго собрашя акщонеровъ, или 
кои, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкции, не подлежать 
разрешение правлешя.

Если директоръ, не согласившийся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесешя 
своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.
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Вт» заседашяхъ правленш, въ случат. разделешя голосовъ поровну, • голосъ председа
теля или заступающего его место даетъ перевесъ.

§ 48. Члены правлешя исполняюсь свои обязанности на основанш общихъ закоиовъ и 
постановлешй, въ этомъ уставе заключающихся, и въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, нревышешя пределовъ власти, бездейств1я и наругаешя какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ сооранш акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основан)и 
законовъ.

Члены пратиетя могутъ быть сменяемы, но определенно общаго собратя акщонеровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распредЬлете прибыли и выдача дивиденда.

§ 49. Операщоиный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключетемъ перваго отчетпаго перюда, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшая декабря включительно, если составить, по крайней мерь, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлетя на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенная годового общаго собрашя (§ 58), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
и баласъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о 
желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрешя въ 
часы iipucyTCTBia правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложениями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 50. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главный статьи: а) со- 
стояше капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отделыюстп капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 17, 
а также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и вспомогательнаго, при
чемъ капиталы, заключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 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 биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ ирасходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на nponie расходы по управление; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последиихъ 
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное 
распределеше ея.

§ 51. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная коммиш 
изъ пяти акщонеровъ, пе состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЬщаемыхъ 
но выбору общаго собрашя или назпачешю правлешя Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляннщя ‘/б часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате акщо
неровъ или ихъ доверениыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не пршшмаютъ участ] я въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете двухъ 
лЬтъ со дня выбьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ занят1ямъ экспертовъ.
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Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вноситъ его, съ объяснешями на послЪдовавппя со стороны ревизшнной коммисш 
замЬчатя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммисйя можетъ производить осмотръ и ревпзйю всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведеиныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюннои коммисш представляются также смета 
и планъ действий на настуииаппй годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраши акщонеровъ (§ 58).

Ревизйонная коммисйя должна вести подробные протоколы своихъ заседаши, съ вклю- 
ченйемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждений и заявленныхъ особыхъ 
мненйй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
ченйя ревизйощюй коммисш, должны быть ввесены правлешемъ, съ его объясненйями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собранйя акщонеровъ.

§ 52. Отчетъ и балансъ, по утвержден]и 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. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 53. Въ отношеши представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакщю «Вес.тника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикащи, заключи- 
тельнаго баланса п извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471—473, 
476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за иеисполненйе по 
ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 54. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тйемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 55) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальпй стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашешя. ея. Если остальная затемъ сумма не будетъ превышать 6 %  на основной капи
талъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 6% , 
то излишекъ сверхъ сего распределяется следующимъ образомъ: 10% поступаютъ въ 
пользу членовъ правлешя и 5 % —на вознаграждение, по усмотрению правления, служащихъ 
въ Обществе и на составлеше капитала, предназиаченпаго для выдачи изъ него, на основаши 
особыхъ правилъ, утвержденпыхъ общимъ собрашемъ, пособш рабочимъ и служащимъ въ 
Обществе, престарелымъ или какимъ-либо образомъ пострадавшимъ на службе Общества, 
или же ихъ семействамъ, а остатокъ обращается въ дополнительный дивидендъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещение, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацйи.
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Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыпе непредвиденнихъ рас
ходовъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ но определенно общаго 
собрашя акцюнеровъ.

§ 56. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше нубликуетъ во всеобщее
сведете.

§ 57. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти лете, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ тъхъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскпхъ учреждена!. На не
полученный своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входнтъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда но купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше или когда предъявленный купонъ ’окажется одннмъ 
изъ техъ, объ утрать которыхъ подано въ правленш Общества заявлеше.

Общ1я собран!» акщонеровъ.

§ 58. 0бщ1я собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля, для раз- 

смотръшя н утвержденш отчета н баланса за истекшш годъ н сметы расходовъ и плана 
действш наступпвшаго года, а также, для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друг!я дела, иревышаюиця власть 
правлешя, или те, кон правлешемъ будутъ предложены общему собрапао.

Чрезвычайный собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю 
или по требованш акцшнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлена! требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащие обсужденш собратя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ исполнение въ течеше месяца со дня заявления такого 
требовашя.

§ 59. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относяпцеся. Но непременному веденио общаго собрашя подлежатъ: а) постаиовлешя 
о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширена! предщпятая, 
съ определешемъ, при расширена! предщйятая или прюбретенш недвижимаго имЬшя, порядка 
погашения затратъ на таковые предметы; б) пзбраше и смещеше членовъ правлешя, ревн- 
зюнной и ликвидацюнной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и изменеше инструкщй правлешю и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш 
на наступившш годъ, а также отчета и баланса за истекшш годъ; е) распредЬлеше прибыли 
за истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ изменена! размера основного капитала, 
расходовали запаснаго и вспомогателытго капиталовъ, изменена! устава и ликвидацш делъ

* Общества.
§ 60. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 

случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ
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публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
браше; б) почешете, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше во
просовъ, подлежащихъ обсужденш н решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
местная полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ киигахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы ак!цй на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими пра
влению о желаши получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

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

§ 62. Дела, иодлежаиця разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правления, почему акщонеры, желаютie сделать какое-либо 
предложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за двЬ недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано актонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 6В. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ послЪднемъ случае правлеше -должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуюгъ только акщонеры или ихъ дове
ренные, пользукнщеся правомъ голоса (§§ 64—66).

§ 64. Каждыя 10 акцш предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не мо
жетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
деше одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имеюнце менее 10 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 65. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрания, причемъ для участчя въ общемъ собраши предъявлешя нмен- 
ныхъ-акцш не требуется.

Акщй на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если онб представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя и не вы
даны обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлииныхъ акцш могутъ быть представляемы 
удостоверешя (расписки) въ принят!и акцш на хранение или въ закладъ какъ государствен
ных^ такъ и дейсгвующихъ на основанш Правительствомъ утверждениыхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденш и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраниями акщоне
ровъ и одобрены Министеротвомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Минн- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (расппскахъ) обозначаются нумера акцш. Ино
странный банкиршя учреждения, удостоверешя (расписки) коихъ могутъ быть представляемы 
взаменъ подлинных/, акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго 
собрашя.
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§ 66. Акцюнеры, состоящее членами правленш или ревизюннои или ликвидацюшюй 
комMiiciii, не пользуются нравомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ) 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначения нмъ вознаграждения и утверждешя 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленш решены о заключены Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящнмъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собраши ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ.

§ 67. Если акщй достанутся по наследству или другими, путемъ въ общее владт.ше 
нЬсколькпмъ лицамъ, то право участия и голоса въ общнхъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественный и частныя учреждения, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса въ 
лицъ законныхъ своихъ представителей.

§ 68. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имЬющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ нмъ акцш, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Копия означеннаго списка выдастся каждому 
акционеру но его требованш.

§ 69. До открытия общаго собрашя ревизюнная коммишя проверяетъ составленный пра- 
влешемъ списокъ акщонеровъ (§ 68), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ собраше 
акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраны чрезъ избранныхъ для этого акщопе
рами нзъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, одно 
лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки списка.

§ 70. Собраше открывается председателемъ правления, или же лицомъ, заступающммъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открыты собрашя, 
акщонеры, имевшие право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрашя не имеетъ права, но своему усмотръшю, откладывать обсуждеше и разре
шение делъ, внесенныхъ въ общее собрание.

§ 71. Для действительности общихъ собраны требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акцюнеры или ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличении или уменьшении основ
ного капитала, объ изменены устава и ликвидации делъ требуется прибьте акцюнеровъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала,

§ 72. Постановлешя 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 основании § 64; избрание же 
членовъ правления, членовъ ревизюнной и ликвидацюной коммисш и председателя общаго 
собрашя производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 73. Если прибывппе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрания 
законносостоявшимся (§ 71), или если, при решены делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 72), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, .съ соблю
дешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 60 для созыва собраны, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикащи. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решеше его окончательным  ̂ ие взирая на то, какую часть основ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 45. — 1611 — Ст. 394.

ного капитала представляюсь прибывппе въ него акцшперы 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 обсу
жденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дела эти 
решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

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

§ 75. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имЪющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решены объ избраны и смещен!и членовъ правлешя, ревизшнной и ликвидащонной коммисш 
Общества, равно о привлечены ихъ къ ответственности,

§ 76. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 77. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решешю общаго собратя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложении решены собран] я указывается, какимъ болыпинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя мнешя. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или сторон- 
нихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраны суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими 
подписями председатель собрания, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанио, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ кош и протокола общаго собрашя, особыхъ 
мненш и вообще всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому акщонеру, 
по его требование.

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

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

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

§ 80. Срокъ существовашя Общества не назначается. Дейслняя Общества прекращаются, 
по постановленш общаго собрашя акщонерОвъ, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 18. 
случаяхъ: 1) если по ходу де.ть закрыт Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акцншеры не 
пополнятъ его въ течете одного года со дня утверждетя общимъ собратемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерь двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акщонеровъ желаши пополнить его, кто-либо азъ акщонеровъ не внесетъ въ течете указан-
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наго выше времени причитающагося по принадлежавшие ему акщямъ дополнительная платежа, 
то акщй эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и 
заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Обще
ства чрезъ местного маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьтемъ 
причитающихся по продаже н публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акщямъ взносу, обращается на пополнете основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 81. Въ случае прекращешя действш Общества общее собраше акцюнеровъ изби
раете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назна
чаете, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опре
деляете порядокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш 
можете быть переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммиетя, принявъ дела отъ правлешя, вызываете 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ 
удовлетворение, производите реализацш имущества Общества и вступаете въ соглатпешя и 
мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, слёдунищя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпечешя полнаго удовлетворена спорный, требованш, вносятся ликвидащонной коммишей. 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенно акщонеровъ соразмерно остающимся въ распоряженш 
Общества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидащонная коммисш представляете общему 
собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляетъ общш отчете. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежапця 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собраше определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ 
случае неявки собственника.

§ 82. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженШ, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последпемъ—ликви
дащонной коммийей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащ1Я публикацш для сведешя акцшнеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 83. Правила этого устава, касающаяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 33, 34 и 36), числа акщй, пред- 
.ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 35 и 40), порядка избрашя председательствующего въ правлеши (§ 37), по
рядка ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумен- 
товъ (§ 43), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 46), порядка исчислешя операщон- 
наго года (§ 49), срока созыва обыкиовенныхъ годовыхъ общихъ собратий (§ 58), срока 
предъявлено! правлешю предложены акщонеровъ (§ 62) и числа акщй, дающаго право го
лоса въ общихъ собрашяхъ (§ 64), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго со
брашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 84. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконен) ямн, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.
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395. Объ утверждеши устава перваго Общества торговли и пароходства по р4к4 Запад
ной Двин*.

На нодлинномъ написано: «Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  у с т а в ь  сей рассматривать и Высочайше 
утвердить соизволили., въ Царскомь Сел-Ь, въ 11 день ноября 1908 годал.

Подписал!,: Помощник!, Управляющего делами Совета Министров!. Плеве.

У С Т  А В Ъ
ПЕРВАГО ОБЩЕСТВА ТОРГОВЛИ И ПАРОХОДСТВА ПО РЪК"Б ЗАПАДНОЙ ДВИНЪ.

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжения и развит действш принадлежащая 3. Я. Гиндину и Л. Г. Рах- 
милевичу иредпр1ят1я по перевозке пассажировъ и грузовъ по реке Западной Двине съ ея 
притоками, и для производства торговыхъ операцш за свой счетъ и по поручешямъ третьихъ 
лицъ какъ въ Имнерш, такъ и за границею, учреждается акщонерное Общество, подъ наиме- 
новашемъ: «Первое Общество торговли и пароходства по реке Западной Двпне».

Примтанге 1. Учредители Общества: С.-Петербургсюе 1 гильдш купцы Залманъ 
Янкелевичъ Гиндинъ и Липманъ Гпнршевичъ Рахмилевичъ.

Примпчате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правь и обязан
ностей по Обществу, присоединение новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешения Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанное въ предыдущемъ параграфе нреднрняйе со всемъ принадлежащимъ къ 

нему имуществомъ, равно контрактами, услоншнмпи и обязательствами, передается владельцами 
на законномъ основаши Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ 
законоположении. Окончательное определеше условш передачи означенннаго имущества предо
ставляется соглашение перваго законносостоявшагося общаго собрашя акщонеровъ съ вла
дельцами имущества, причемъ, если такового соглашения не носледуетъ, Общество считается 
не состоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возник iiiie до передачи ннмущества Обществу долги 
и обязательства, лежание какъ на владЬльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще
стве, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаш кредиторовъ, на Обще
ство, разрешаются на основании существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, поста- 
новленш и правъ частныхъ лицъ, пршбрътать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответсгвенньне цели учреждешя Общества заводы, мастерская, пристани, конторы, скадочные 
магазины, пароходы, суда, доки и вер®и, съ пршбретешемъ для сего движимаго и недвижи
мая имущества. Постройка на бечевникахъ ннристаней, пароходныхъ и транспортныхъ конторъ, 
механическихъ мастерскпихъ, складовъ топлива и грузовъ разрешается Обществу на общемъ 
основаши, по отводу подлежащнимъ начальствомъ и по соглашешю въ городахъ—съ городскимъ 
общественнымъ унравлешемъ, собственно на сей ииредметъ, временно и н1ритомъ такъ, чтобы 
сооружешя эти ни въ какомъ случае не заграждали пути дляпЬшихъ и конныхъ сообщена 
по всему протяжешю бечевника. Въ случае неудобства подобныхъ временныхъ построекъ н
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необходимости устройства постоянныхъ, возведете таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ 
разрешешя Министра Путей Сообщешя и по согллtnenim съ владельцами прибрежныхъ земель. 
Постройками этими можетъ быть занято не более половины узаконенной ст. ст. 358 и 359 
Уст. Пут. Сообщ. (Свод. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1857 г.) десятисаженной ширины бечевник:!.

Примтанк. ПрюбрЪтеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владЪше 
н пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мЪстностяхъ, где таковое прюбрЪтеше 
воспрещается, по закону, иностранцами, или лицамъ 1удейскаго" вЬроисповедашя,—не 
допускается.
§ 4. Общество обязано, отнюдь не стесняя всехъ видовъ судоходства, исполнять все 

законоиоложешя, правила и вообще правительственныя распоряжения о судоходстве и] паро
ходстве, а также ностановлешя уставовъ строительная, торговая и путей сообщешя, какъ 
ныне действуюпйя, такъ и те, как1я будутъ изданы впоследствш. Кроме того, но требова
нию Министерства Путей Сообщешя, въ тЪхъ прибрежныхъ местахъ рЪчныхъ и озерныхъ 
путей, где будутъ находиться агенты Общества, оно обязывается черезъ этихъ агентовъ 
производить наблюдешя надъ ярнзонтомъ воды по правиламъ, иреподапнымъ Министерством'!. 
Путей Сообщешя, и сообщать таковыя наблюдешя сему Министерству. Относительно судо- 
ходно-полнцейскаго распорядка при плаванш судовъ, разсгановки ихъ въ местахъ стоянокъ, 
пропуска чрезъ искусственный сооружешя, соблюден!я установленныхъ отличительныхъ 
знаковъ и огнен, прпспособлешя пароходовъ къ правильному и безопасному нлавашю, подачи 
помощи при несчастпыхъ случаяхъ на воде и на пристаняхъ и вообще правилъ благоустрой
ства по судоходству, пароходы и друия суда Общества подчиняются какъ существующимъ, 
такъ и впредь могущимъ быть изданными постановлешямъ, а равно правиламъ, издаваемым!. 
Мннистерствомъ Путей Сообщешя.

Прцмпчанге. На иринадлежащихъ Обществу пристаняхъ, нароходахъ и другихъ 
судахъ должны находиться въ постоянной готовности и исправности огнегасительные 
приборы и друпя средства тушешя пожара. При возникновенш такового на берегу, 
пристани и судахъ, служапце Общества обязаны немедленно оказывать помощь въ 
тушении и прекращении онаго, какъ помянутыми огнегасительными снарядами, такъ и 
самими пароходами съ командою, подчиняясь въ сихъ случаяхъ распоряжешямъ и 
указашямъ местная судоходнаго или полицейская начальства.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государствен

ная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и другихъ 
общихъ и мЪстныхъ сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ нредщяяпю Общества отно
сящимся правилами, и постановлешямъ, какъ ныне дМствующимъ, такт, и темъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 6. Общество отвЪтствуетъ за целость и сохранность вверенныхъ ему для перевозки 
грузовъ, какъ въ пути, такъ и при нагрузке и выгрузке, а равно за нодкочку местъ и 
вещей, происшедшую отъ небрежешя служащихъ у него лицъ. Но за порчу и утрату, проис
шедшая не по вине Общества, при целости наружной укупорки, отъ самая свойства укунорен- 
иыхъ вещей, отъ доказанной аварш, или отъ гибели судна, Общество ответственности н<‘ 
подлежигъ. Предварительно открьтя своихъ действш, Общество представляетъ въ Министер
ство Путей Сообщешя подробный правила о порядке и услов1яхъ пр1ема, хранешя. передви
жения и сдачи кладей и товаровъ и объ ответственности Общества за целость оныхъ передъ 
кладчиками и товарохозяевами. Правила эти, по предварительном!, соглаитенш о семъ съ 
Министрами Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ, утверждаются Мшшстромъ
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Путей Сообщешя и, по ихъ утвержденш, должны быть отпечатаны на оборот!; Фрахтовой 
квитанцш, заменяя собою договоръ о перевозке между отправителями и Обществомъ (если 
они только не будутъ видоизменены особымъ письменнымъ договоромъ, не содержащимъ въ 
себе какихъ-либо условш, нротиворечащихъ общимъ законамъ граждаискимъ и постановле- 
шямъ этого устава).

Нри.мгьчанк. Въ случай пропажи отправленныхъ чрезъ Общество кладей, пра
влеше и агенты его обязаны принять все зависяпця меры къ ихъ отысканщ.
§ 7. IIpieM'b кладей отъ отправителей производится по накладнымъ и Фактурамъ, адре- 

суемымъ на имя правлешя Общества, его конторъ и агентовъ и подписаниымъ товароотпра
вителями, а при неграмотности сихъ послЬднихъ, уполномоченными или рукоприкладчиками. 
Въ накладныхъ и Фактурахъ должны-быть съ точностью обозначены: родъ, число мЬстъ и 
вЪсъ товара, а равно зваше, имя и Фамшпя товароотправителя, а если квитанщя именная, 
то и товарополучателя.

§ 8. Въ случае требовашя товароотправителя, Общество обязано принятый имъ товаръ 
страховать отъ имени и за счетъ товароотправителя, въ указанномъ симъ последнимъ страхо- 
вомъ учрежденш.

§ 9. Общество можетъ выдавать подъ отправляемые чрезъ его посредство застрахован
ные и неподвертшщеся скорой порче товары краткосрочный ссуды на время нахождешя 
товаровъ на пароходахъ и другихъ судахъ или въ складахъ Общества, по особымъ согла- 
шешямъ съ отправителями, въ размере, не превышающемъ 50% стоимости товаровъ, опре
деляемой по соображенш съ ценами блпжайптаго торговаго пункта. Ус лов in ссудъ означаются 
на документахъ въ npieMe товаровъ для отправлешя. Въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, 
выданной подъ отправленные чрезъ посредство Общества товары, заемщику дается, безъ 
особаго о томъ предварения, двухнедельный льготный срокъ для платежа со взыскашемъ, 
вместо процентовъ, за просрочку пени, въ полпроцента съ суммы, за нимъ въ долгу со
стоящей. Если заемщикъ не внесетъ денегъ въ течете льготныхъ двухъ недель, то товары, 
подъ которые выдана ссуда, продаются, по распоряжение Общества, Съ публичнаго торга. 
Вместо же упомянутой выше пени взыскиваются условленные по ссуде проценты за время 
отъ окончашя срока ссуды по день уплаты Обществу, считая каждые начавшееся пятнадцать 
дней за половину месяца и, сверхъ того, расходы но продаже залога, 2 %  со всей ссуды 
въ виде неустойки, и плата за хранеше и страховаше имущества за время просрочки.

Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ по продаже и про
возной платы, если таковая не была уплачена при отправленш, обращается на удовлетвореше 
долга но ссуде и всехъ вышеуказанныхъ платежей, причитающихся Обществу, преимуще
ственно предъ всеми прочими долгами товарохозяина, хотя бы сей последнш былъ объявленъ 
несостоятельнымъ должникомъ. Но и до продажи на представленные въ обезпечеше Общества 
товары не могутъ быть обращаемы никашя частныя, общественныя или казенныя взыскашя, 
и товары эти не могутъ быть включаемы въ конкурсную массу должника Общества до уплаты 
всей выданной подъ оные ссуды, вместе съ провозною платою и другими причитающимися 
Обществу платежами.

§ 10. Правлеше и уполномоченные агенты Общества не имеютъ права брать нисемь, 
денегъ и маловесныхъ посылокъ, подлежащихъ пересылке по почте. Въ случае, если таме 
предметы будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ местахъ, Общество обязано 
тотчасъ же отправить ихъ въ ближайшую почтовую контору, съ показатемъ имени, отчества 
и Фамилш, а если можно, то и места жительства отправителя и получателя. Для предупре-
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ждсшя же вложешя ннисемъ, денегъ и носылокъ, подлежащихъ отправленш» по почте, въ 
невскрываемыя Обществомъ Mf.cra, Общество должно на всехъ выдаваемыхъ отправителям !, 
квитанщяхъ означать, что за допущеше отступлешя въ семъ случай огъ предписании,1хъ пра- 
вилъ виновные подвергаются законной ответственности.

§ 11. При lipieM'b кладей для перевозки, правлеше, конторы и уполномоченные агенты 
Общества выдаютъ огправителямъ квитанции на печатных'!» бланкахъ. Заменяя собою договоръ 
съ отправителем'!., квитанции эти могутъ быть именными или на предъявителя. Въ нихъ 
обозначаются: родъ посылаемыхъ грузовъ, весъ оныхъ, количество или мера, число местъ 
и все услов1я перевозки, а равно ответственность Общества за несвоевременную доставку, 
порчу или утрату груза, иироисходянщя отъ недосмотра управлешя. Котя квитанцш хранится 
при делахъ Общества, а подлинныя квитанцш должны быть возвращаемы ему при сдаче 
клади и учиненш расчета на месте ея назначешя. Поэтому, въ случае утраты квитанции или 
неумышленнаго ея истреблешя, лицо, у котораго она находилась, обязано опубликовать о 
томъ двукратно въ течеше двухъ недель въ местныхъ ведомостяхъ. Засимъ, но прошествш 
месяца со дня позднейшей публикации, кладь выдается упомянутому лицу, но предъявлена 
имъ Обществу удостовЪренш о своей личности, если квитанция именная, или же удостове- 
решя отправителя о принадлежности ему клади, означенной въ утраченной безыменной кви
танции.

Примтанге. Погрузка товаровъ и кладей на пароходы и друпя суда Общества 
и выгрузка производится или средствами отправителей, или, по соглашешю ихъ съ 
унравлешемъ и агентами Общества, средствами сего последняго.
§ 12. Грузы, не принятые въ течеше тридцати дней со дня ихъ прибыйя къ месту 

назначешя, считаются невостребованными. По прошествш означеннаго срока, о непринятомъ 
грузе посылается уведомлеше отправителю и троекратно, въ продолжение двухъ недель, 
публикуется въ местныхъ ведомостяхъ. Засимъ, въ случае неявки получателя въ течеше 
четырехъ месяцевъ со дня последней публикацш, невостребованные грузы продаются съ 
публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги обращаются на удовлетвореше Общества за 
расходы по продаже имущества, провозъ и полежалое. Остальныя же затемъ деньги отсы
лаются въ кредитныя установления для обращения изъ процентовъ, съ которыми и выдаются 
владельцу товара въ случае предъявлешя имъ о томъ требования, до истечешя десятилет- 
няго срока со дня продажи клади.

Примгьчанге 1. Продажа клади производится отъ Общества съ соблюдешемъ иира- 
вилъ, постановленныхъ по сему предмету Уставомъ Гражданскаго Судопроизводства (Суд. 
Уст. Императора Александра II).

Примтанге 2. Клади, легко ннодвергаюнщяся порче, въ случае неявки npieM- 
щика, или отказа отъ принят оныхъ, могутъ быть проданы, не выжидая установлен- 
ныхъ въ семъ параграфе сроковъ, ннри посредстве местной полиции, но, по обнаруже
на порчи, о семъ долженъ быть составленъ надлежащий актъ, съ немедленнымъ извЪ- 
щешемъ товарохозяина по месту его жительства, если опо известно правлению Общества,

П рим тате 3. До продажи! клади съ публичнаго торга владелецъ оной въ праве 
явиться въ место продажи, уплатить все накопивппеся расходы и платежи и полу
чить кладь.

Примгьчанге 4. Къ грузамъ, принятыми, на доставку Обществомъ для отправки 
чрезъ посредство железныхъ дорогъ и не принятымъ товарохозяевами своевременно, при
меняются правила, установленныя на сей предмета железными дорогами.
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§ 13. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею ценою не покроются причи- 
таннщеся Обществу платежи вместе съ расходами по продаже, то отъ усмотрешя Общества 
зависитъ въ течение месяца со дня первыхъ торговъ назначить вторые торги, которые при
знаются окончательными. Если же и на вторичномъ торге вещи не будутъ проданы за ог- 
cyi'CTBieM’b желающихъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ за собой, прекращая все 
расчеты съ владельцемъ товара. Засимъ поступившее на семъ основаши въ собственность 
Общества имущество продается имъ или съ аукщона, или по вольной цене за свой счетъ.

§ 14. Для удовлетворешя надобностей Правительства, связанныхъ съ приведешемъ ар- 
мш и Флота на военное положеше (мобилизацией), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ военными потребностями и соображешями, всякое судно Общества, по требо- 
вашю Правительства, можетъ быть изъято изъ владешя Общества во временное пользоваше 
или въ полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользование суда Пра
вительство производить Обществу за все время пользовашя оными вознаграждеше по расчету 
5 %  годовыхъ съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балансовой стоимости 
этихъ судовъ. Въ случае порчи пароходовъ и другихъ судовъ во время пользовашя ими 
Правительствомъ, последнее обязано произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной сдачи 
пароходовъ и другихъ судовъ Обществу. Если же во время пользования пароходъ или дру
гое судно погибнетъ, то Правительство уплачиваетъ Обществу стоимость его по современ
ному балансу, согласно определенно о семъ коммисш, составляемой изъ представителей отъ 
Министерствъ Торговли и Промышленности, Военнаго, Морского, Путей Сообщен!я и Финан
совъ, и депутатовъ отъ Общества. На. томъ же основаши Общество вознаграждается и за 
суда, поступаюпця по распоряжение Правительства въ полную его собственность. Правитель
ство имеетъ право на взятыхъ имъ въ свое распоряжеше судахъ делать те приспособлешя, 
кашя оно признаетъ полезнымъ, но съ темъ, чтобы суда были сданы обратно Обществу въ 
прежнемъ ихъ виде. Общество, въ случае надобности, предоставляетъ Правительству имею- 
нцеся у него въ складахъ предметы и материалы, необходимые для плавашя. съ уплатою 
Обществу действительной стоимости сихъ предметовъ.

•Лримгьчтге. Общество обязано подчиняться всемъ темъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпр1ятш на случай мобилизацш 
войекъ.
§ 15. Общество въ праве выбирать служащихъ всехъ разрядовъ какъ изъ русскихъ 

подданныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ последнемъ случае действующимъ 
въ Poccin общимъ объ иностранцахъ правиламъ. На береговыя должности Общество обязано 
назначать исключительно русскихъ подданныхъ. На должности капитановъ, машинистовъ, 
судоуправителей и рулевыхъ (лоцмановъ) должны быть назначаемы лица, обяадаюпця необ
ходимыми знатями и опытностью, причемъ все поименованныя должности, а равно и команды 
судовъ, должны быть замещаемы исключительно русскими подданными. При этомъ на места, 
где служапце имеютъ соприкосновеше съ публикою, должны быть назначаемы непременно 
лица, свободно владеюпця русскимъ языкомъ. Въ случае распоряженш и действш конторъ 
или агентовъ Общества во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, пра- 
влеше Общества, по требованш Министра Путей Сообщешя. немедленно устраняетъ безпо- 
рядки, а вт» случае продолжешя оныхъ, удаляетъ виновныхъ лицъ.

Всякаго рода имущественная ответственность за действ1я у прав лен in. агентовъ и слу
жащихъ Общества остается на самомъ Обществе, которое, удовлетворивъ Правительство или 
тастныхъ лицъ, ведается съ виновными на основанш общихъ законовъ.
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Если Министерство Путей Сообщешя въ случаяхъ, признанны хь имъ нужными, нотре- 
буетъ увольнения кого-либо изъ служащихъ въ Обществ^, то tie последнее обязано испол
нить такое требоваше неотлагательно и безирекословно.

§ 16. Все пароходы и друпя суда Общества должны быть достаточной прочности, 
приспособлены для передвижешя грузовъ, а буксирные—для буксировашя судовъ, и содер- 
жимы въ полной исправности и чистоте. Определеше допускаемаго на пароходахъ Общества 
нредельнаго количества балласта и грузовъ, а также способа размещешя носледнихъ произ
водится въ порядке освидетельствования судовъ на основанш установлениихъ по этому пред
мету правилъ.

Пароходамъ Общества разрешается плавать не иначе, какъ но предъявлены местному 
начальству актовъ о произведенному на основанш существующихъ узаконены, освидетель
ствованы пароходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ котловъ, 
наличности всехъ установлеиныхъ‘для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблюдешя дру
гихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ.

Для удостоверен!я въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ Обществу 
пароходовъ и другихъ судовъ, таковые нодлежатъ освидетельствование на основанш уста- 
новленныхъ правилъ освидетельствовашя судовъ. Пароходы и друпя суда, которые по осви
детельствованы окажутся неблагонадежными, къ нлаванш не допускаются.

Освидетельствоваше не освобождаете, однако, Общество отъ ответственности за новре- 
ждешя, происшедшая отъ неудовлетворительной постройки самыхъ пароходовъ и другихъ 
судовъ, отъ неисправнаго нхъ содержашя и ремонта, илн отъ несвоевременнаго исправлен! я 
случившихся въ нихъ повреждены.

Па каждомъ пароходе долженъ находиться аптечный ящикъ съ общеупотребительными 
медикаментами и перевязочными средствамич для подачи командирами пароходовъ или ихъ 
помощниками первоначальной врачебной помощи заболевшимъ на пароходе.

Пароходы и друпя суда Общества должны быть снабжены спасательными средствами 
и приспособлешями, а также иметь вполне достаточное количество шлюпокъ или лодокъ для 
перевозки команды во время могущаго произойти на пароходе несчасия.

Пргттъчанге. Во всехъ постоянныхъ пунктахъ остановки пароходовъ, Общество
обязывается устроить и содержать въ полной исправности прочныя и удобныя пристани.
При остановке пароходовъ для спуска или npieMa паосажировъ, обязательна подача
надлежаще устроенныхъ нрочныхъ сходней съ поручнями.
§ 17. На каждомъ пассажирскомъ пароходе Общества должна находиться на видномъ 

месте книга для жалобъ, прошнурованная и за печатью инспектора судоходства. Кпига эта 
съ четкою на ней надписью хранится, вместе съ письменным!, приборомъ, въ особо устроен
ной для сего запертой конторке, ключъ отъ которой хранится у капитана парохода, и предъ
является по первому требованш пассажира, желающаго занести жалобу. Объявлеше объ этой 
книге должно быть вывешено на видномъ месте.

§ 18. О всехъ происшедшихъ во время нлавашя несчастныхъ случаяхъ съ пассажи
рами и командой, равно какъ о случаяхъ, вызвавпыхъ остановки, капитаны пароходовъ и 
другихъ судовъ Общества обязаны сообщать местному судоходному или полицейскому на
чальству немедленно по прибыты къ ближайшей пристани.

§ 19. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ, за исключешемъ особо указанныхъ, делаются въ «Правительственном'!, Вестпнке», 
«Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли», «Вестнике Министерства Путей Сообще-
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шя», ведомостяхъ обЬихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблюдешемъ 
установлении хъ правилъ.

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

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

§ 21. Основной капиталъ Общества назначается въ 300.000 рублей, раздЪленныхъ на 
1.200 акщй, по 250 руб. каждая.

§ 22. Все означенное въ § 21 количество акцш распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ Обществе лицами по взаимному соглатент.

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

§ 24. Следующая за акцш сумма, за исключетемъ техъ акщй, кои, согласно § 23, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течете 
шести месяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впоследствии и самыхъ акцш. Полученныя за акцш деньги вносятся учреди
телями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребования 
правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности 
удостоверетя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка полученныхъ за акппди 
денегъ, Общество открываетъ свои дейстгая. Въ случае неисполнешя сего, Общество счи
тается не состоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности.

Пргтгьчате. Книги для записыватя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. I  ч Л  Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Витебской Городской Управе.
§ 25. Не менее одной четверти оставленныхъ за учредителями акщй вносится пра- 

влешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Акцш эти не могутъ 
бЪ1ть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждения установленнымъ порядкомъ отчета за 
первый операщоиный перщъ, продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать меся
цевъ (§ 53).

§ 26. Объ учреждении Общества или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 24), 
въ первомъ .случае—правлеше, а въ последнемъ—учредители, уведомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Путей Сообщения и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 27. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акщй нарицательной цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ 
по постановленш общаго собратя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

П рим тате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вно
сима прюбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная npeMin, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ прений на увеличете того же запаснаго капитала.

Примтанге 2. Увеличение основного капитала на общую сумму, не превышающую
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суммы первоначальная выпуска (300.000 руб.), производится съ разрЪшешя Министра
Торговли и Промышленности.
§ 28. При последующихъ вынускахъ акцш, преимущественное право на нршбретенш 

ихъ имЬютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ вынусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акцш. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ вынусковъ сполна, то на оставнпяоя не разобранными акцш открывается 
съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на ус.ишяхъ, подлежащихъ предва
рительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 29. Акцш Общества могутъ быть, по желашю владЬльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и ®амил1я (фирма) владельца. 
Акц'ш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 30. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше но нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются пумера акщй, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежит  ̂ и года въ послЬдовательномъ порядке. По неточен in десяти летъ, 
акщонерамъ нмъютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле
дующая десять летъ и т. д.

§ 31. Акщй Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедищи 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 32. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною надписью 
на акщяхъ, которыя, при соответственномъ заявлеши, должны быть предъявлены правленш 
Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную 
надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмогренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче акцш должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявления пра- 
влешю передаваемыхъ акщй и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ.—надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе акщй. Передача 
отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей 
и владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго оне 
находятся.

§ 33. Общество, въ отношенш биржевого обращешя акцш. подчиняется всемъ узако- 
нешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующими такъ 
и темъ, которьщ впредь будутъ изданы.

§ 34. 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 заявлешй о передаче нхъ.

§ 35. Утратившш именныя акщй или купоны къ нимъ, за исключетемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлетю, сь означе- 
темъ нумеровъ утраченныхъ акцш или купоновъ. Правлеше, производить за счетъ его 
публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено 
никакихъ сведений объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. 
Объ утрате купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именпымъ акщямъ, акщй на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаегъ, и утра
тившш означенные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш
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же срока выдачи новыхъ кулонныхъ лисговъ по акщямъ на предъявителя, таковые вы
даются владельцамъ акцш на предъявителя.

§ 36. Въ случае смерти владельца акщй и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опе
куны, но званш своему, въ делахъ Общества никакихъ особы х/ь прав ь не имЪютъ и под
чиняются, наравне съ прочими владельцами акцш, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеже Общества, права и обязанности его.

§ 37. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акщонеровъ. Сроки избран!я директоровъ определяются § 40. Местопребываше 
правлешя находится въ г. Витебске,

§ 38. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акцюнеровъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненш обя
занностей директоровъ по старшинству избрашя, при одинаковомъ же старшинстве—по боль
шинству полученныхъ при избраны голосовъ, а въ случае избран!я ихъ одинаковымъ чи
сло мъ голосовъ,—по жребш. Кандидату замещающей выбывшаго директора, исполняетъ его 
обязанности до истечешя срока, на который былъ избранъ выбывшш д1гректоръ, но не 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязан
ностей директоровъ, пользуются всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 39. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
двадцати 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 собрашю предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ тре- 
буемаго количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, npi- 
обрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 40. По ’Прошествш одного года отъ первоначальна™ избрашя директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывпие директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

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

§ 42. Члены правлешя могутъ получать, кроме опредъленнаго содержашя, и про
центное изъ чистой прибыли вознаграждеше (§ 58), по назначешю общаго собрашя акщоне
ровъ и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 43. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностям!) его относятся: а) щяемъ поступив
шихъ за акщй Общества денегъ и выдача акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 53 —55. отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы но Обществу 
лицъ, съ иазначешемъ имъ предметовъ занятш н содержашя. а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
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д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше имуществъ Обществ»;
ж) выдача и принятие къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преде
лах!., установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, постунившихъ на имя 
Общества; и) заключеше отъ имени Общества дргопоровъ и условШ, какъ съ казенными 
ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и тЬхъ, ко
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершение законных), 
актовъ на пршбретеше, отчуждение, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваше общихъ собраны акщонеровъ и вообще заведываше н расноряжеше всеми 
безъ исключения делами, до Общества относящимися, въ предЬлахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Блнжайпий порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 44. Для ближайшего заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя об
щаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определениемъ имъ вознаграждешя по 
усмотрЬшю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правления, долженъ представить, сверхъ определениыхъ въ § 39 двадцати акщй, еще не 
менее двадцати акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. 
Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкциею, утверждаемою иг изменяемою 
общимъ собрашемъ. Дииректоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрешение коихъ не предоставлено имъ но инструкции. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и! обязанностей ихъ, а равно размерь 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Так1е директоры-раснорядителнп 
присутствуютъ въ засЬдашяхъ правлешя съ правомъ лиииь совещательнаго голоса.

§ 45. Правление производить расходы по смЬтамъ, ежегодию утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смЬтнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ. отлагательства 
съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств!я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрЪше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 46. Поступающая въ правлеше суммы, не п1редназначепшыя къ немедленному расходо
ванию, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлении на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 47. Вся переписка по деламъ Общества производится 'отъ тшени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условйя, купчйя крепости 
и друпе акты, равно требовашя иа обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются также не менее какъ двумя директорами, уполномочен
ными на то постановлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежиыхъ суммъ, посы- 
локъ и докумеитовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати 
Общества.

При изменении числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получение суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены правление,мъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго
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означениыя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ из
вестность подлежащая кредитныя установлешя.

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

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

§ 49. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дейсттае, за исклю
четемъ подписи на акщяхъ (§ 29), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ за все 
распоряжешя, которыя будутъ совершены на- этомъ основанш директорами.

§ 50. Правлеше собирается по-мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присутств1е трехъ чле
новъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 51. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы,- по коимъ правлеше или ревизшнная коммиетя (§ 55) 
иризнаютъ необходимымъ действовать съ соглаия общаго собратя акщонеровъ, или кои, на 
основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкщи, не подлежатъ разре- 
шешю правлешя.р

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

§ 52. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейшпя и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собраши акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

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

Отчетность по деламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 53. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключетемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшего декабря включительно, если составитъ, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующаго года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенна™ годового общаго собрашя (§ 62), подробный отчетъ объ операщяхъ общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о 
желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозретя въ часы
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присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 54. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдуншпя главный статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданного акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 23, 
а также капиталовъ запаснаго, на ногашеше стоимости имущества и другихъ, причемъ капи
талы Общества, заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день со
ставлена баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издсржекъ на жалованье служащимъ въ Обще
стве и на npo4ie расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и нринад- 
лежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ 
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чтисгой прибыли и при
мерное распределен! е ея.

§ 55. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
мимя изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ замещае- 
мыхъ по выбору общаго собрашя или назначению правлешя Общества, должностяхъ. Лица, 
представляют! я Vs часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участия въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизионной коммисш. Члены правлешя, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ 
быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течеше двухъ летъ со дня выбыия. 
Ревизионной коммисш предоставляется, съ разрешения общаго собрашя, привлекать къ своимъ 
заштямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммишя 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 коммпшя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правле- 
Hie, которое вноситъ его, съ объяснениями на последовав гшя со стороны ревизюнной ком
мисш замечашя, 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 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранш акщонеровъ (§ 62).

Ревизюнная коммисля должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ включе- 
шемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленных!, особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснениями, на раз- 
смотреше ближайшаго общаго собран1я акщонеровъ.

§ 56. Отчетъ н балансъ, по утверждении общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ
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экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно сг. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

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

§ 58. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрьшемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менЬе 5%  въ запас
ный капиталъ (§ 59) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше первоначальной 
стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашетя ея. 
Остальная затЪмъ сумма распределяется въ дивидендъ по акщямъ.

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

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

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

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

§ 61. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключетемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решешю или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На непо- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ прпнадлежптъ 
предъявителю его, за исключетемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещете, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Об|щя собратя акщонеровъ.

§ 62. Обнця собратя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенный собран]я созываются правлешемъ ежегодно, не позже шня, для раземо

трешя и утверждетя отчета и баланса за истекшш першдъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступившая года, а равно для избрашя членовъ^правлешя и ревизшнной коммисш. 
Вч, этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпця власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю 
или по требование акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявленш требоватя о созыве 
собратя должны быть точно указаны предметы, подлежагще обсужденш собран]я. Требоваше
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о созыве собрашя нодлежнтъ исполнений въ течеше месяца со дня заявлешя такого тре
бования.

§ 63. Общее собрате разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до д4»гь Об
щества относяииеся. Но непременному вЬденш общаго собрашя подлежать; а) постановлена 
о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждении, отдаче въ аренду 
и залогъ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш преднрйнгня, 
съ опредЪлешемъ, при расширении предпрйятня или ирюбрЬтенш недвижимаго имения, порядка 
погашен!я затрать на таковые предметы; б) избрание и смеицеше членовъ правлешя и реви- 
зйонной или ликвидащонной коммисш; в) утверждение и изменение инструкций правленш;
г) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на настунившш годъ и 
отчета и баланса за истекшш годъ; д) распредЬлеше прибыли за истекшш годъ, ни е) раз- 
ренпеше вопросовъ объ изменении размера основного капитала, расходовании запаснаго капи
тала, изменении устава и ликвидации делъ Общества.

§ 64. О созыве общихъ собраний делаются публикащи заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеншаго для такого созыва дня. Вт. 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брание; б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро- 
совъ, подлежащихъ обсуждению и решешю собрания. О томъ же доводится до сведешя 
местнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акции приглашаются въ собрате, независимо отъ публикаций, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказннымъ порядкомъ, по 
указанному въ кнннгахъ иравлепйя местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявления ими правлешю 
о желанш получения таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 65. Доклады правления по назначеннымъ къ обсуждению вопросамъ должны быти, 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ hi открываемы для разсмотрЪнння 
акцюнеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 66. Дела, подлежали я разсмотренш въ общемъ собранш, постунаютъ въ него не 
нначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акцюнеры, желающие сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правление не позже, 
какъ за две неделнн до общаго собратя. Если предложенйе сделано акционерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 67. Каждый акщонеръ инмеетъ право присутствовать въ общемъ собранны и участво
вать въ обсуждении предлагаемых!, собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, прн- 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЪреп- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акционеры или ннхъ доверен
ные, пользующйеся правомъ голоса (§§ 68— 70).

§ 68. Каждыя 20 акцш даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ иметь 
по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владение одною деся
тою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акций, имеюнще менгЬе 20 акций, могутъ соединять, нно общей доверенности, 
свои акцш, для получения права на одинъ и болЬе голосовъ, до предела, выше указанного.

§ 69. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса гъ общемъ собранш
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лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь рей 
до дня общаго собратя, причемъ для учаспя въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ 
акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если о не представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. ВзамЪнъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостовЪрешя (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дМствующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мЪстныхъ и иногороднихъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акцюнеровъ 
н одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовЪрешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцш. Иностранныя бан- 
киршя учреждешя, удостоверошя (расписки) коихъ могутъ быть представляемы взамЪнъ 
подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 70. Акцюнеры, состояние членами правлешя или ревизюнной либо ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщоне
ровъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или 
освобождения отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и 
утверждешя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлен»! решены о заключены Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 71. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владЪше 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частныя учре- 
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 72. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя озйаченнаго списка выдается ка
ждому акщонеру, по его требованш.

§ 73. До открытия общаго собратя ревизюнная коммная проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 72), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше акцюнеровъ, представляющихъ не менее ‘До 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 коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 74. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей. По открыты собратя, 
акционеры, имеюпце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собратя не имеетъ права, по своему усмотренш, откладывать обсуждеше и разре
шеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

§ 75. Для действительности общихъ собраши требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляюнце въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного

Собр. у»ак. 190У г., итдЪдъ второй. 3
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капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте акщонеровъ или ихъ 
доверенных!., представляющих!, не менее половины основного капитала.

§70. Ностановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовав шихъ въ нодаче голоса акщоне
ровъ пли ихъ довЬренныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ па основаши § 68; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя об
щаго собрашя, производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 77. Если прибывнпе въ общее собрате акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 75), или если, при решенш делъ въ общемъ собраши, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 76), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 64 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решенш его окончательным1!., не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывнпе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашенш на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
жденш или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собранш. причемъ дела эти ре
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 78. Акщонеръ, не согласившшся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранш. Заявившш особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнешя.

§ 79. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ нмеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шенш объ избранш и смЬщенш членовъ правлешя, равно ревизионной и ликвидащонной ком
мисш Общества, а также о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 80. Решешя, принятия, общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 81. По деламъ, подлежащимъ обсуждение и решешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложеиш решети собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собратя изъ акщонеровъ или 
сторонпихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраши суждешями и р'Ьшешями. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанно, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коти протокола общаго собрашя, 
особыхъ мненш и вообще всехъ къ пему нриложенш должны быть выдаваемы каждому 
акционеру, по его требованш.

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

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

§ 83. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи дредпр1ятш Общества или при возникшихъ на пего искахъ, каждый 
изъ акцюнеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 84. Срокъ существовашя Общества не назначается. Действия Общества прекращаются, 
по постановлешю общаго собрашя акцюнеровъ, въ слЬдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
делъ закрытие Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акцюнеры не пополнять его въ течете 
одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо
статок капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акцюнеровъ желаши пополнить его, кто-либо изъ акцюнеровъ не внесетъ, въ течете указан- 
паго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго платежа, 
то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и 
заменяются нозыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Обще
ств;' чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьгпемъ 
причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничто'кеппыхъ акщй.

§ 85. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собрате акщонеровъ избираете 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете по- 
рядокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, но постановлешю общаго собрашя, съ утверждения Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная комм шля, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ повестки 
и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовлетворен ,̂ 
производите реализацш имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следующш на удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго 
удовлетворен! я спорныхъ требований, вносятся ликвидащонной коммиспей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждения Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенно акцюнеровъ соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствамъ. 
О дейсшяхъ своихъ ликвидащонная коммисля представляетъ общему собранш отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, предста
вляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежащ!я выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лпцъ, коимъ one следуютъ, то общее собра
ние определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ случае неявки 
собственника.

§ 86. Какъ о приступе къ ликвидацш, такь и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ носледнемъ—ликвида
щонной коммиетей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщения,

8*
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а также делаются надлежанщя публикацш для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ дЬламъ
Общества нрикосновенныхъ.

§ 87. Правила этого устава, касаюпцяся: местопребыватя иравлетя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрания и порядка замещешя (§§ 37, 38 и 40), числа акщй, пред
ставляемыхъ членами правления и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ долж- 
нность (§§ 39 и 44), порнндка избран! я ннредс̂ дательствунощаго въ правленш (§ 41), порядка 
ведения переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ- документовъ 
(§ 47), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 50), порядка исчислешя операщоннаго 
н'ода (§ 53), срока созыва обыкновениныхъ годовыхъ общихъ собраши (§ 62), срока предъ 
явлешя ннравленпо предложении акщонеровъ (§ 66) и числа акщй, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 68), могутъ быть изменяемы, по постановлению общаго собрания, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 88. Въ случаяхъ, не предусмотрЬнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компаний нностановленными, а равно общими узаконениями, какъ 
ньпнЬ действующими, такъ и т!ши, которыя будутъ впосл'Ьдствш изданы.

Распоряжен1е, объявлзнное Правительствующему Сенату

Министромъ Финансовъ.

3 9 6 .  Объ утвержденш устава Бузулукскаго Общества взаимнаго кредита.
I

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 24 ноября 1908 года.
Шдписалъ: Министръ Финаппсовъ, Сгатсъ-Секрегарь В. Коковцова.

У  С Т  А В Ъ
БУЗУЛУКСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учреждеше Общества и образование его капитала.

§ 1. Бузулукское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Бузулуке, Самар
ской губернш, съ целью доставлять, на основаши сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола п всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промынплешностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или сумме ннредставленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учасйе, вместе съ темъ, въ 
происхадящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и отв'Ьтствуютъ за его убытки, соразмерно 
сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 06- 
щества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставит],, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответствен
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ность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

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

ротный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капиталъ, 
обезпечивающш операцш Общества.

Примтьчтге. Для увеличен! я оборотнаго капитала Общества, въ случай, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размерь устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименыпш размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ сто 

рублей; наиболыпш пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, устанавливается по усмотрешю совета, сообразно развитш делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои действ1я не прежде какъ по вступлеши въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь не
медленно меръ къ возстановленш сего отношешя: пршстановлешемъ npieMa вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собратя.

Примтьчтге. О времени открыт действш Общества, равно какъ и о назначенш 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансевъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
iiienie, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ приемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до приняйя просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Щиемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пршмному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящего въ гор. Бузулуке и его уезде; 3) на основаши заклада государствен ныхъ процент
ныхъ бумагъ, акц1й или облигацш, пользующихся гаранто правительства, а также заклад- 
ныхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основанш ручатель
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ч

ства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ щпемнымъ комитетомъ вполне благона
дежными.

Щнемный комитетъ, изъявляя соглайе на щнемъ просителя въ члены Общества, дону- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примтанге. При обезпечешй кредита педвнжимымъ имутцествомъ должны бмть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, или свиде
тельство Земской Управы на страховаше имущества, если недвижимое имущество со
стоите въ строешяхъ; г) генеральный планъ земли и подробный планъ строешямъ въ 
томъ виде, въ какомъ они находятся при представлении въ обезпечешй, и д) опись 
имуществу. Опись составляется владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и 
утверждается подписью владельца и трехъ членовъ Общества но назначенш совета 
(§ 49), которые отвечаютъ за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ 
обезпечеше кредита недвижимое имущество должно быть наложено запрещеше устано
вленнымъ порядкомъ.
§ 10. Прйемный комитетъ имеетъ право, но просьбе члена, разрешать какъ увеличе- 

nie открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соотвЬтствующимь дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенш части 10% взноса, 
не иначе однако ate, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Приемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измТ.нешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае не- 
исполнешя такого требовашя съ стороны котораго-лпбо изъ членовъ, размерь открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренио, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае пеисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменыпенш 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 ответственнымъ по 
возмещению убытковъ по операщямъ, распредЬлясмыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательна™ расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковня были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле
ше о выходе подано въ первую половину года,—после утверждения общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявление; если же за я в л е ш е  0 выходе подано во вторую 
половину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующш годъ. При 
агомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты, долги 
выбывающаго члена Обществу, а такжг1. и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать иа него, согласно вышеириведеннаго § 26 устава. ВибывающШ членъ не имеетъ нрава

Ст. 396. — 1632 — №. 45.
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на дивидендъ за то полугод1е, въ течете котораго подано имъ заявлеше о выходе; за 
время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращен!я 10% взноса вы
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, одинаковомъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

П рим тате. При исчислены прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшаго члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрьтя торговаго дома, 

промыптленнаго и всякаго другого учреждешя, состоящего членомъ Общества, а также пре- 
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленный такими членами при всту- 
плены въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещены изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ па ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаны §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканы, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истечены установлепнаго въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и.во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительномъ 
пополнены всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его лич- 
ныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

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

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытае долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учае/пе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течете коего онъ оказался неиснравнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Бузулукскому Обществу взаимпаго кредита дозволяется производить следуюппя 
операцы:

1. Учетъ представляемыхъ членами векселей, съ темъ, чтобы на векселе, кроме под
писи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признаннаго правлешемъ, сов
местно съ щйемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открыто, кредитовъ (спещаль- 
ный текyrniii счетъ, ссуды до востребовашя, on call) члснамъ Общества, подъ следующего 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентныя бумаги, акцш и облигацш, правительствомъ гарантиро
ванный, равно какъ_закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждены, въ размере не
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свыше 80% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользукшцяся гаранпею
правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподвержеиные легкой порче и сложенные въ безонасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрешю правлешя, помещешяхъ и подъ его падзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ цьнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ мЪсяцъ более срока заклада, причемъ полисы на cin 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, желёзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

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

Примгьчанге. Обезпечешя, представленныя членами на основаши § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеше порученш членовъ Общества, постороннпхъ лицъ и учрежденш по полу- 

ченш платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала 
по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цен- 
ныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено въ Россш.

П рим танк. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученно членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежден!й 

въ друпя места, где находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про

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

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

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

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглашя снхъ по- 
следнихъ.

10. Открыт1е подписки, по поручепш и за определенное вознаграждеше на обществен
ные займы, на акщй и облигацш, разрешенный правительствомъ къ выпуску частнымъ ли-
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цаиъ и обществамъ, съ темъ, чтобы никакая подписка на иностранныя бумаги не была 
открываема безъ разрешения Министра Финансовъ.

Примтанге. Общество не можетъ ни подъ какимъ видомъ принимать на себя 
обезпечешя успеха открываемой при посредстве его подписки.
11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя) 

обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имешй, па основанш особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закоиомъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Прав. 1898 г. ,№ 68 ст. 884 
отд. I ст.ст. 2— 14).

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

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

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

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлений порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлеши за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 26 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принят!и 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мЬстъ 
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 (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный те
кущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедицш Заготовлешя Гооударственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш 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 соответствуюпця суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, 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 заключен!и счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на шнтолнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю,
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но распределены убытковъ между всеми членами, пропорционально принятому кахдымъ изъ
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ прммный комитетъ мо
жетъ потребовать представления въ обезпечеше кредита вещественнаго залога пли поручи
тельство (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш личной благо
надежности (п. 1 § 9).

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

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

П рим тате 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правлешя, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, болЬе доброкачественнымъ. При 
неисполнены сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последств1ями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Пргтпчате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, npi- 
останавливать 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 покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременномъ 
условш представлен]я ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ Об
ществу за время просрочки, считая таковую со дня настунлешя срока ссуды впредь до 
полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правилами, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу, согласно § 9, въ случае обра-
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щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, но истечеши 
мЬсячнаго срока отъ последней публикащи, троекратно напечатанной въ течеше шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседаши совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединен̂ ,мъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведении, 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 сношению Общества съ 
нотарйусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрыйемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примтанге. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этнхъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена ina основаши § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
взыскашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примгьчате. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотариальные и друпе 
тому подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, б) советъ, в) правлеше и 
г) щпемный комитетъ.

а) Общее собрание.
§ 33. Общее собрате состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 

въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, но рететю совета, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленш, должнны быть созываемы 
чрезвычайныя общ га собранна.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраши делается иубликащя, не позже какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газете. О чрезвычайшюмъ общемъ собранш, неза
висимо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публпкащяхъ, означаются предметы, подлежащйе 
обсуждению общаго собрашя.
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§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и рйгаешя его обязательными для со
вета, правлешя, npieMuaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собран! и присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собратя. Решетя въ семъ собраши постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденш собрашя подлежатъ только 
дела, для рететя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собрате.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуешь одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ заняпямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собраши председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Примпчанге. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, прюмнаго комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служапця въ
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собраши право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующая члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраши не предоставляется.

П рим танк. Угголномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правлен! и, по крайней мере, за три дня до общаго собран! я.
§ 38. Решешя общаго собрашя постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь.

Для действительности постановленш по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраши 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правления, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизюнную ком

мисш, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ послед- 
пимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер- 
жаиш и управленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операщонный годъ въ связи съ замеча
ниями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлете о распределенш 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположений правлен!я, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и 
совета. *

5.- Обсуждеше предлагаемыхъ измененш и дополнеши устава.
6. Разрешеше предположенш о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещения управлетя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размера вознагражден!я депутатовъ совета, членовъ npieMHaro 

комитета и ревизюнной коммисш.
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8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собраши производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположите, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ разсмотренщ советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотръше совета.

Отъ усмотрен! я совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, 
предложеше или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ слу
чае должны быть внесены на разсмотрешо общаго собрашя. съ заключешемъ правлешя и 
совета, если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня 
до собрашя. Иредложешя же объ измЬнешяхъ въ уставе должны быть представлены въ пра- 
влеше не позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенныя изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совгьтъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развиия делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлешю общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ — по старшинству вступлешя. 
Выбывniie депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраши, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ зваши до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Лримгьчанге. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутств1я председателя, избирается временно председатсльств ующш.
§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по приглаше

н а правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесъ.
§ 49. Къ предметамъ занятш совета относятся:
1. Определеше наиболынаго размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по
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текущимъ счетамъ, и коммисйоннаго вознаграждешя за производство поручений н хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условий веденйя операцйй Общества.

8. Определеше и увольнеше, по представлепйю правленйя, бухгалтеровъ, их'ь помощни
ков'!., кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержапйя.

Примгьчанге. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависишь непосред
ственно отъ усмотрешя правленйя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленйю делами Общества и нредъ- 

явленйе таковыхъ сметъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположенйй о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правленйя, членовъ прйемнаго комитета и ревизшнной 
коммисйи.

6. Утвержденйе инструкцйй правлешю о распределенйи занятйй между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидетельствованйе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизйй.

Примтанге. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденйя за операциями Общества. Все свои зам'Ьчанйя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае несо- 
гласйя своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласйй созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правленйемъ ежемесячныхъ. балансовъ о положенйи делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собрате 
съ предположенйемъ о распределении прибылей или о покрытйи убытковъ.

9. Определеше, по представлепйю правленйя, подъ какйя ценныя бумаги и. движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ предЬлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

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

12. Разрешеше представляемыхъ правленйемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменйй, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотренйю общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами членовъ правленйя, въ случае временнаго ихъ отсут- 
ствйя или окончательнаго выбытйя до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
прйемный комитетъ для определешя размера кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представление на разрешеше Министра Финансовъ возникающпхъ, по исполненйю 
сего устава, недоразуменйй и вопросовъ, не требующихъ изменеши устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дЬйстийяхъ въ течете года общему собрашю.
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Въ случае разноглася между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 
постунаютъ на разрешеше общаго собрашя.

§ 51. Депутаты, присутствующее въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утверждены общимъ собра
шемъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неиснолнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управление делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ отвЬтствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытая каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленш.
§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра

шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребтю, а впоследствш—по старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собраши друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примтанк. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядок̂  ихъ выбытия
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутстя председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определен® 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 общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывппй изъ состава правлешя членъ. Во время исполнены 
должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно пр1емному комитету (§ 61) и Совету (§ 49).

Въ частности вЬдешю правлешя подлежатъ:
1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ щпемпымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

вляемых/ь къ учету векселей (и. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Общества 
той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определешя по симъ 
предметамъ постановляются закрытою1 баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третей голосовъ.

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

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

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворения требованш о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполнения 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Bet письменный сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя н двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждение членовъ правлешя зависитъ огь усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчие л еш я въ раздЪлъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединен!я того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше занятШ между его членами и вообще 
внутреншй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

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

Дела въ правлеши решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го- 
лосъ председателя даетъ перевесь. Если въ правлеши 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.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ваны сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкщй, а также постановлены общаго со
брашя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконный действ\я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по предста
вление о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлен- 
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Цркмиый комитетъ.
§ 61. Для раземотрешя прошен!й о приняты въ члены Общества и оценки обезпечешй, 

представляемыхъ согласно § 9, а также для онределешя 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.

Цримтанге. Если число членовъ общества значительно возрастаете, то число
членовъ пр1емнаго комитета можетъ, по решенш общаго собрашя. быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

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

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

можетъ быть приглашенъ въ члены щлемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засЬдаше.
§ 63. Щлемный комитетъ, для раземотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про

шены, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещанШ о лицахъ, ходатайствующихъ о щлеме ихъ въ
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члены Общества, прюмный комитетъ постановляешь окончательное о семъ решеше посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размерь суммы, въ которой можешь 
быть открыть имъ кредитъ въ предЬлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего 
устава.

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснена о руководившихъ 
комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемы хъ къ учету (§ 17 н. 1), а 
также размерь суммы, свыше коей пе должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заофдашяхъ правлешя съ членами прйемнаго коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ премнаго комитета зависишь отъ усмотрели общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизюнная коммиш состоишь изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замЬщешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраши три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаешь 
въ докладе общему собрашю и сообщаешь докладъ, предварительно внесения въ общее со
брание, совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизюннои коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Примгьчанге. Правлеше и советъ Общества представляетъ коммисш, по требо
ванию ея, надлежащ!я объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утверждении отчета общимъ собрашемъ Общества отчетъ печатается во все

общее сведение въ «Правительственномъ Вестнике», а также помещается въ извлечен!и въ 
«Вестнике Финансовъ, промыииленности и торговли». Балансы Общества, печатаются: еже
месячные въ газете, по усмотренйю Общества, а полугодовые (на 1 января и 1 'ноля), 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюннои коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общаго собранйя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VII. Распределеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер-
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жаше и управлен1е 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 рнзделъ между всеми членами Общества, нмею- 

( щими право на дивидендъ, пропорщонально сумме открытая каждому изъ нихъ кредита.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш совета, при

нятому общимъ собрашемъ, после утвсрждешя собрашемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступивппе въ Общество въ течете того года, за который произво

дится разделъ прибыли, имЬютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ 
случае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробыв пая въ Обществе 
менее полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчиеляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капитале сей имеетъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Вт. тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдете сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

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

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежите распределен® между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Об1щя постановлена.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Бузулукское Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82. Общество можетъ прюбретать только такт иедвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрыт!я его ликвидация дЬлъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, неразрЬшаемыхъ иастоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующим  ̂ такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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