
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНА И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВШ Ш СТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т О В .

5 Сентября 1909 г. №  72. ОТДМЪ ВТОРОЙ.
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623. Объ утверждеши устава Шиоляискаго Общества взаимнаго кредита.

624. Объ изм*ненш устава Ярославско-Костромского зеыельнаго банка.

625. Объ утверждешя устава Пгначевской молочной артели съ артельной при ней лавкой.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положеш Совета Министровъ:
6 2 1 . Объ утвержденш устава Товаршцеетва транспортов! и торговли Федота и 

Михаила Медковыхъ.

На подлинломъ паписано: « Г о с у д а р е  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематрявать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Ce.rt, въ 23 день января 1909 года».

Подиисалъ: Помощнш;ъ Управляющая дЬлами Совета Мпндстровъ Плеве.

УСТАВЪ

ТОВАРИЩЕСТВА ТРАНСПОРТОВЪ И ТОРГОВЛИ ФЕДОТА И МИХАИЛА МЕДНОВЫ)».

Цель учреждешя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжения и разви-пя принадлежащихъ В. М. Медкову и находящихся въ 
C.-ПетербургЬ, Москве и другихъ городахъ И vinepiu продщпятш по перевозке грузовъ, равна 
вообще для трапспортировашя грузовъ въ пределахъ Имперш и за грезицу, какъ по водя- 
нымъ путямъ сообщешя, такъ и по железньшъ, шоссейиымъ и грунтовымъ дорогамъ, а 
также для покупки и продажи товаровъ, какъ за собственный счетъ, такъ и по комиссшн- 
нымъ поручешямъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: «Товарищество 
транепортовъ и торговли Федота и Михаила Медковыхъ».

Примтанк 1. Учредители Товарищества: Московски купецъ Василш Михайдо-
вичъ Медковъ и коллежшй секретарь Владнм1ръ Павловичъ Медковъ.
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Примтанк 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоедннеше новыхъ учредителей и исключеше котораго- 
либо изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЪтешя Министра Торговли 
и Промышленности.
§ 2. Указанный въ § 1 предпр1ят1я, со всемъ относящимся къ нимъ имуществомъ, 

равно контрактами, услов!я ни и обязательствами, передаются владЬльцемъ на законномъ 
ocHoeaHiu Товариществу, съ соблюдешемъ всЬхъ существующихъ на сей предметъ законо
положений. Окончательное определеше условш передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашению перваго законносостоявшагося общаго собран!я пайщиковъ съ владбльцемъ 
имущества, причемъ, если такового соглашещя не послЬдуетъ, Товарищество считается не 
состоявшимся.

Вопросы объ ответственности за всё возникпйе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежатще какъ на владельце сего имущества, такъ и па еамомъ 
имуществ-Ь, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательств ь, съ соглаш кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлении и правъ частныхъ лицъ, приобретать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заведешя 
и склады и открывать конторы и агентства, съ прюбретешемъ необходимая для сего дви
жимая п недвижимая имущества.

П р и м т а н к . Приобретете Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбре- 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ худеискаго вероисповедашя,—- 
не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношенш платежа госу

дарственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,—всемъ общимъ и къ предпр!ятш Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
влешямъ по этому предмету, какъ нынЪ действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы. *

§ 5. Товариществу предоставляется производить за условленную плату транспортире- 
ваше товаровъ и грузовъ въ^Россш и за-границу, какъ по водянымъ путямъ сообщен!я, 
такъ и по жедЬзнымъ, шоссеинымъ и грунтовымъ дорогамъ.

Примтанк 1. Товарищество производить транспортирован!е грузовъ , по водя- 
нымъ путямъ сообщен!я не своими пароходами и судами, а чрезъ посредство другихъ 
(пароходныхъ) предпр!ятШ.
Товарищество производить транспоргироваше грузовъ по Россшскимъ железнымъ доро

гамъ на общихъ основашяхъ и не пользуется при этомъ никакими преимуществами предь 
другими грузохозяевами, являясь обыкновениымъ отправителей и получателемъ грузовъ.

Примтанк 2. Правлеше и уполномоченные агенты Товарищества не имЬютъ 
права принимать предметовъ, подлежащихъ пересылке и доставке но почте. Въ случае, 
если таюе предметы будутъ найдены въ сданпыхъ кладя хъ или товарныхъ местахъ, 
Товарищество обязано возвращать ихъ по принадлежности. Для предупреждены вложен!я 
предметовъ, подлежащихъ отправлешю по почте, въ не вскрываемыя Товариществомъ 
места, Товарищество должно на всехъ выдаваемыхъ имъ отправителям квиташцяхъ
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■ (§ 6) означать, что пересылка, помимо почты, писемъ, денегь, маловесныхъ посылокъ 
и бандерольныхъ отправлепш закономъ воспрещена.
§ 6. При npiewe товара или груза для транспортирован!я, правлеше, конторы и агенты 

Товарищества выдаютъ отправителямъ провозныя квитанцш на печатныхъ бланкахъ; копш же 
сихъ квитанцШ остаются въ Товариществе.

Въ означенныхъ квитапщяхъ должны быть означены: родъ посылаемыхъ вещей или 
товаровъ, вЬсъ ихъ, количество или м'Ьра, число мЪстъ, а также условия npiena, хранешя, 
передвижешя и сдачи сихъ вещей или товаровъ, а равно уелов1я ответственности Товарище
ства за целость ихъ передъ кладчиками и товарохозяевами и размеръ могущаго причитаться 
последнимъ вознаграждения. Министру Торговли и Промышленности, по соглашент съ Мини
страми Внутреннихъ Делъ, Путей Сообщешя и Юстицш, предоставляется определить услов1я, 
которыя должны быть означаемы въ печатныхъ бланкахъ провозныхъ квитанщй, причемъ 
правлеше, а равно агенты Товарищества, обязаны иметь всегда наготове печатные экзем
пляры сихъ условш для предварительнаго ознакомлена съ ними товаровладельцев  ̂ Если 
услов!я, включенныя въ квитанцш, будутъ въ чемъ-либо противоречить утверждепнымъ 
уиомянутымъ выше порядкомъ услов!ямъ или общимъ законамъ гражданскимъ, то они при
знаются недействительными.

§ 7. Въ случае утраты провозной квитанцш или неумышленна™ ея истреблешя, лицо, 
у котораго она находилась, обязано публиковать о томъ въ ведомостяхъ обеихъ столицъ и 
местныхъ губернскихъ. Засимъ, по прошествш месяца со дня позднейшей публикацш, кладь 
выдается упомянутому лицу, по предъявлены имъ Товариществу удогтоверешя о своей лич
ности, если квитанщя именная, или же— удостоверения отправителя о принадлежности ему 
клади, означенной въ утраченной безыменной квитанцш.

§ 8. Товарищество ответствуетъ за утрату и повреждеше принятыхъ имъ для транс
портировали товаровъ и грузовъ на основанш общихъ законовъ гражданскихъ или на осно
ванш изложенныхъ въ провозной квитанцш условш (§ 6), если не докажетъ, что утрата 
или повреждеше произошли отъ непреодолимой силы или отъ свойства самаго груза или по 
причине недостатковъ упаковки, которые не могли быть замечены по наружному виду при 
npieMe товаровъ н грузовъ.

§ 9. Товариществу предоставляется право продавать съ публнчнаго торга товары, 
оставшееся вследптае неявки ир1емщика за получешемъ клади или отказа отъ приияйя ея, 
а равно въ случае неуплаты въ срокъ провозной платы.

§ 10. Продажа товара въ указанныхъ въ предыдущемъ параграфе случаяхъ произ
водится общимъ порядкомъ чрезъ местныхъ аукцюнистовъ, где таковые имеются, съ заявле- 
шемъ о томъ местной полицш, но не иначе, какъ по предварительной троекратной публикацш 
въ ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ городскихъ или губернскихъ. Первая публика- 
щя должна быть произведена не ранее истечешя льготнаго срока со времени прибьтя клади 
въ случае неявки щнемщика, а последняя не позже, какъ за шесть недель до продажи.

Въ публикацш о продаже означаются родъ и наименоваше товара, место, день и часъ 
продажи, а также время и место предварительнаго осмотра товара. При этомъ объявлешя о 
продаже должны выставляться у входныхъ дверей местной городской управы или думы, а 
также правлешя, конторы или агентства Товарищества, равно у кладовой или на пристани, 
гдъ товаръ сложенъ.

Примпчате. Товары, легко подвергаюпцеся порче, въ случае неявки пр1емщика 
или отказа отъ приняш ихъ, могутъ быть проданы, не выжидая установленныхъ въ
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семъ параграфе сроковъ, при посреди™ и мъотной полицш, по, по обнаружеши порчи, 
о семъ долженъ быть немедленно составленъ надлежащи! актъ, съ извЫцешемъ въ 
тотъ же день товарохозяина ио месту его жительства, если оно известно управлешю 
Товарищества.
§ 11. Сумма, вырученная отъ продажи товара, за вычетомъ издержекъ продажи и 

платы, причитающейся Товариществу за хранеше товара и друпя операцш, отсылается въ 
кредитное установление для обращешя изъ процентовъ и выдачи владельцу товара, въ случаи 
предъявлешя имъ о томъ гребован1я до истечешя десятилетня го срока со дня продажи.

Примтанк. Изложенный въ §§ 9— 11 правила не устраняютъ нрнменешя къ 
товарамъ, сданнымъ Товариществомъ для перевозки желЪзиымъ дорогамъ, постановленш 
статей 40, 84, 85 и 90 Общ, Устава Росс. жел. дор. (Свод. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 
1906 года).
§ 12. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею ценою не покроются причи- 

ташщн'ся Товариществу платежи вместе съ расходами ио продажи, то Товарищество можетъ, 
по своему усмотретю, назначить во второй разъ торги для продажи; й т и  вторые торги 
должны быть назначены не позже месяца со дня первыхъ торговъ, съ пронзводствомъ трое
кратной о семъ въ течете этого времени публикацш въ ведомостяхъ обЗшхъ столицъ и 
местныхъ городскихъ или губернскихъ. Съ вырученными отъ продажи суммами поступается 
на основаши § 11.

§ 18. Если на вторичномъ торге товары не могутъ быть проданы по цене, достаточ
ной для покрътя причитающихся Товариществу платежей и расходовъ по продаж*, то То
варищество оставляешь ихъ за собою, прекращая всё расчеты съ владельцемъ товара.

§ 14. Товариществу разрешается страховать перевозимые грузы н товары, какъ въ 
русскихъ, такъ и въ иностранныхъ страховыхъ обществахъ, съ соблюдешемъ существую
щихъ по сему предмету узаконенШ и правилъ.

§ 15. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ, за исключешемъ особо указанныхъ, делаются въ «Правительственномъ Вестнике», 
«Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли», «Вестнике Цутей Сообщешя», ведо
мостях" ^беихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Пегербургскаго Градоначальства и Столичной 
Полицш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной напиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владельцевъ ихъ,

§ 17. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 200.000 рублей, разделенныхъ 
на 200 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 18. Все означенное въ § 17 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ Товариществе лицами по взаимному соглашешю.

§ 19. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его раз
решается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной ц’Ьн'Ь, въ числе, 
определяемомъ по взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ пайщнковъ.

§ 20. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, которые, согласно § 19, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ те
чете шести мЬсяцевъ со дня распублнковашя этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за
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подписью учредителей, а впоследствш и самыхъ паевъ. Полученная за паи деньги вносятся 
учредителями вкладонъ въ учрежден!» Государственнаго Банка, где и остаются до востре- 
бонашя правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представлена! Министру Торговли и Промы
шленности удостоверена о постунленш въ учрежден!» Государственнаго Банка полученныхъ 
за паи депвгъ, Товарищество открываете свои д1шст1шг, Въ случае неисполиен!я сего, Това
рищество считается не состоявшимся, и внесснныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
но принадлежности.

Примтанк. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюдешемъ правнлъ, указанныхъ въ ни. 4—10 ст7 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской \Управе. ■
§ 21. Не менее половины оставленныхъ за учредителями паевъ вносится правлешемъ 

Товарищества на хранеше въ ч̂реждешя Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операщонный нерюдъ продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать мЪсяцевъ (§ 50).

§ 22. Объ учреждейш Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 
20), въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредители, уведомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности, Внутреннихъ ДЬлъ и Путей Сообщешя и нубликуютъ во все
общее све^Ьше.

§ 23. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выиусковъ паевъ* нарицательной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановлена общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешения 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примгьчанк 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пршбретателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная преюя, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ иьшусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранных!, 
такимъ иутемъ премш на увеличен!е того же запаснаго капитала.

Примтанк 2. Увеличен!е основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (200.000 руб.), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 24. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пршбретеше 

ихъ принадлежите владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставпнеея неразобранными паи 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услошяхь, подле
жащихъ предварительному его утверждендо, публичная подписка.

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

§ 26. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда въ 
течеше десяти лЪтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которьшъ каждый изъ 
иихъ принадлежите, и года въ последовательно мъ порядке. По истеченш десяти летъ вла-
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дЬльцамъ паевъ имгёютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядк-Ь, насле
дующая десять лТ.тъ и т. д.

§ 27. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлешя Государсгвенныхъ Бумагъ.

§ 28. Влад'Ьлецъ паевъ, желающш продать свои паи и не нашедшш покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ уведомить о томъ правлеше. Если, по объявлеши о томъ 
правлешемъ влад'Ьльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ течете месяца не прюбрететъ предла- 
гаемыхъ къ продажи паевъ по цене, назначаемой по взаимному соглашенао, или же, при 
отсутcTBin такого соглашешя, по цене, определяемой действительном стоимостью имущества 
Товарищества по последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ затЪмъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороншя руки, по своему усмогрешю, причемъ правомъ этимъ владелецъ 
паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявления о желан'ш продать паи, лишь до утвер- 
ждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчтета за текущш голь.

§ 29. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью па 
паяхъ, которые, при соотвЪтственномъ заявлены, должны быть предъявлены правленш То
варищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотр'Ьппыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определешю. Отметка въ книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя правле
шю передаваемыхъ паевъ и,—-въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,—надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе паевъ.

§ 80. Товарищество, въ отнотеши биржевого обращешя паевъ,* подчиняется всЬмъ уза- 
конешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 32. Утративщш паи или купоны къ ннмъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по 
прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенш объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними ну
мерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлена! не принимаетъ, и утратившш ихъ 
лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 33. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опе
куны, по званш своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не пмеютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 34. Правлеше Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
епбратемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 37. Местопребываше 
правлешя находится въ C.-ПетербургЬ.

§ 35. Для занещешя директоровъ, выбывшйГхъ до истечешя срока, на который они
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избраны, или временно лигпенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается об
щимъ собрашемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избрашя кандидата определяется § 37. 
Кандидатъ, замЪщающШ выбывшего' директора, исиолняетъ его обязанности до истечешя срока, 
на который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидатъ, за время исполаешя обязанностей директора, пользуется всеми пра
вами, директорамъ присвоенными.

§ 36. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекищя на свое имя не менее 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зватяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до- утверждешя отчетах и баланса за послЪдшй годъ пребывашя 
владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутая должности и лицъ, не имеющихъ тре
буемая количества паевъ, но съ тЬмъ, чтобы избираемый по избран! и въ должность, npi- 
обрЬлъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 37. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребио, а потомъ по старшинству вступлешя: канди
датъ выбываешь ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывпне директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь. v

§ 38. После первая собрашя, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щая его место.

§ 39. Члены правлешя могутъ получать, кромЬ процентная изъ чистой прибыли воз- 
награждеюя (§ 55), и определенное содержаше, по назначение общаго собраши пайщиковъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 40. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома? Къ обязанностямъ его относятся: a) r.pieM b поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составление, на основаши §§ 50—52, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определение пеобходимыхъ для службы по Товарище
ству лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а также и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредигъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ Товарище
ства; ж) выдача и принят къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 
пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконта векселей, поступившпхъ на имя 
Товарищества; и) заключение отъ имени Товарищества договоровъ и условш, какъ съ казен
ными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше 
доверенностями лицъ, определяем ыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и 
техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше за- 
конныхъ актовь на прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности и л) созваше общихъ собраши пайщиковъ и вообще заведываше и распоряжеше 
всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установлен
ныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш иорядокъ действш правленш, пределы правъ п обязан
ности ея  определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.
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§ 41. Для ближайшего завЪдывашя делами Товарищества правлеше, съ утвержде!пя 
общаго собрания пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторониихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ опродплетпемъ имъ вознаграждешя по 
усмотрешю общаго собрания. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя долженъ представить, сверхъ опредьленныхъ въ § 36 пяти паевъ, еще не менее пятя 
паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ 
директоровъ-распорядителен инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 'собрашемъ. Дире
кторы-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше которыхъ не предо
ставлено имъ по 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. Тайе директоры-распорядители присутствуют въ засе- 
дашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательнаго голоса.

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

§ 43. ПоступиEomiя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлена! на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ нравленш.

§ 44. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушая крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества нзъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уподномоченнымъ на то постано- 
влешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежный суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Товарищества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требова- 
шяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлена!, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность нодлежапця кредитныя установлен] я.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по нимъ сношешя ц счетоводство въ 
пределахъ Рошйской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 45. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ нрисутственныхъ 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.

§ 46. Правлеше можете уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ1е, за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 25), съ ответственностью правлешя предъ 
Товариществомъ за все распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основаши дирек- 
торами-распорядителями.
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§ 47. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенШ правлешя требуется ирисутстте 
трехъ членовъ правлешя. ЗасЬдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 48. Решен! я правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешен'»; общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по которымь правлеше или ревизюнная комм uciя 
(§ 52) признаютъ необходимымъ действовать съ соглайя общаго собран!я пайщиковъ, или 
которые, на основан!» этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подле
жатъ разрешен™ правлешя.

Если директоръ, пе согласившшся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесешя 
своего несоглаая въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 49. Члены правлешя нсполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлешй общихъ собранш пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основами 
законовъ.

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

Отчетность по деламъ Товарищества, распредележе прибыли и выдачи дивиденда.

§ 50. Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 шня по 31 мая включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя Товари
щества по 31 число ближайшего мая включительно, если составить, по крайней мере, 
шесть месяцевъ, или по 31 мая следующего года, если будетъ менее этого срока. Ва ка
ждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземотреше и утвер- 
ждеше обыкновенна го годового общаго собрашя (§ 59), подробный отчетъ объ операщяхъ 
Товарищества и балансь его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Товарищества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозрешя въ часы присутсгая правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и 
приложен] ями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 51. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпря главныя статьи: а) состояше 
капитала основного, съ показашрмъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 19, 
а также капиталовъ запасного и на логашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Товарищества, заключаклщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой бумаги эти прюбрЬтены; 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 прнходъ и расходъ затовремЯ) 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари
ществе и на проч1е расходы по управлению; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и 
прннадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ
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послЪднихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределено ея.

§ 52. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммшя 
изъ пяти пайщиковъ, ие состоящихъ ни членами нравлешя; йи въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собратя или назначенш правлетя Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представлянодя ‘/6 часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее coopaHie 
пайщиковъ и л и  ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учасия въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшной коммисш. Члены правлетя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрЪшешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ занямямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собратя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ре низ in всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммийя представляетъ свое пг> нимъ заключеше въ прав лете, 
которое вноситъ его, съ объяснетями на посяедовавппя со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммисш можетъ производить осмотръ и ревизии всего имущества Товари
щества на местахъ и поверку сделаниыхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнен!я 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 пайщиковъ. Независимо оть этого, ревизюнная коммийя въ 
праве требовать отъ правлетя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранш пайщиковъ (§ 59).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съвключе- 
шемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждений и заявленныхъ особыхъ 
яненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключе
шя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснетями, на раз
смотреше ближайшая общаго собрашя пайщиковъ.

§ 53. Отчетъ и балансъ, по утверждеши общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ, Бнутреннихъ Делъ 
и Путей Сообщешя. Независимо отъ этого, извлечете нзъ отчета, составленное согласно 
ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее 
сведете.

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

§ 55. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
темъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный каииталъ (§ 56) и определенная общнмъ собрашемъ сумма на погашеще 
первоначальной стоимости недвижимая и движимая имущества Товарищества, впредь до
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полнаго погашешя ея. Остальная затЪмъ сумма, за выдачею изъ лея вознаграждешя чле- 
намъ правлешя, обращается въ дивидендъ.

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

Запасному капиталу можетъ оыть дано лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыт непредвидЪнныхъ рас- 
ходовъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя пайщиковъ.

§ 57. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публакуетъ во всеобщее све
дете.

§ 58. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти лете, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храняпдяся въ кассе правления, проценты не 
выдаются.

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

Общ1я собран1я пайщиковъ.

§ 59. 0бщ1я собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже октября, для раз- 

смотрешя и утвержден!я отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступившаго года, а равно для пзбрашя членовъ правлен!я и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собран!яхъ обсуждаются и решаются также и друш дела, превышакнщя власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрен™, 
или по требовашю пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлен! п требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежагще обсужденш собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежите исполнение въ течете месяца со дня заявлешя такого требо- 
вашя.

§ 60. Общее собрате разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ То
варищества отпосящ1еся. Но непременному ведешю общаго собрашя подлежать: а) постано- 
влешя о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши
рена предпр!ят!я, съ онредЪлешемъ, при расширены иредпр!ят1я или прюбретеши недвижи
мая имущества, порядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смещеше 
членовъ иравлен!я, а также членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше
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избраиныхъ правлешемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеНе п изме
нен ie инструкцШ правление п директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрКте и утверждеНе 
сметы расходовъ и плана дейсгвш на наступивши) годъ и отчета и баланса за истекшш 
годъ; е) распределено прибыли за истекшш годъ, и ж) разрешено вопросовъ объизмененш 
размера основного капитала, расходованш заиаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш 
делъ Товарищества.

§ 61. О созыве общихъ собранш делаются публикац1и заблаговременно и во всякомъ 
случае пе шзке, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те, б) помещете, въ которомъ оно имЪетъ происходить, и в) подробное поименоваИе вопро
совъ, подлежащихъ обсужденш и решонпо собраПя. О томъ же доводится до сведет я 
местнаго полицейскаго начальства.

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

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

§ 63. Дела, подлежащ1Я разсмотреНю въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюшде сделать какое-либо пред- 
ложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое предложеше ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 64. Каждый иайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсужденш предлагаемый собранш вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановленяхъ общаго собраПя участвуютъ только пайщики или ихъ доверен
ные, пользующиеся правомъ голоса (§§ 65—67).

§ 65. Каждые два пая предоставляют  ̂ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое' даетъ право владЬте одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имеюпце менее двухъ паевъ, могутъ соедшшть, по общей доверенности, свои 
паи, для получеНя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 66. Владельцы паевъ 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 
собраПя, причемъ для учаелчя въ общемъ собран'! и предъявлеПя паевъ не требуется.

§ 67. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидацюнной ком
мисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни но доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечет я ихъ къ ответственности или освобожде
на отъ таковой, устранен! я ихъ отъ должности, назначен я имъ вознаграждения и утвержде- 
Ня подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлен  ̂ решеНй о заключеНн Товариществомъ
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договоров* съ лицом*, состоящим* въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраны пи лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 68. Если паи достанутся по наследству или другим* путем* въ общее владЪме 
нискольким* лицамъ, то право учасш и голоса в* общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Цравительственныя, общественныя и частныя учре- 
жден[я, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ у,част1я и го
лоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 69. Изготовленный правлешемъ сиисокъ пайщиковъ, имЪющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго coopanifl. Кошя означениаго списка выдается каждому 
пайщику, по его требовашю.

§ 70. До открьшя общаго собрашя ревизшнная коммиш проверяетъ составленный 
правлешенъ списокъ пайщиковъ (§ 69), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше пайщиковъ, представляющихъ не менЬе ‘/ао части основного капитала, проверка озна- 
ч**ннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 71. Собраше открывается председателем* правлешя, или же лицомъ, заступающим 
его место. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей. По открыты собрашя, пай
щики, имеюнце право голоса, избпраютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имеетъ права, по своему усмотрен™, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесеиныхъ въ общее собраше.

§ 72. Для действительности общихъ собраши требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопроеовъ: объ увеличены или уменьшены основного ка
питала, объ изменены устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не мепбе половины основного капитала.

§ 73. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствоыъ трехъ четвертей голосовъ участвовавших* въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаши § 65; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш и председателя общаго 
собрашя производится простьгаъ большинствомъ голосовъ.

§ 74. Если прибывппе въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 72), или если, при решены делъ въ общемъ собраши, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 73), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 61 для созыва собраны, вызовъ во вторичное общее собраше, 
которое назначается не ранЬе 14 дней со дня публикацы. Собраше это считается законно- 
соотоявшимся, а решете его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основного ка
питала представляют* прибывппе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собраше. В* таком* вторичном*
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собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю или 
остались не разрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 75. Пайщнкъ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнете 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши'! особое мнете можетъ въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жете своего особаго мнЪтя. (

§ 76. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ имеющихъ право голоса пайщпковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шенш объ избранш и смещенш членовъ правлешя и членовъ ревизшной и ликвидадюнной 
коммисш Товарищества, равно о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 77. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавших!..

§ 78. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и рЪшент общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложеши решенш собратя указывается, какимъ большинствомъ 
подданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы педегь лицо, приглашенное председателемъ собратя нзъ пайщиковъ или 
оторонннхъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе пайщики, по пхъ желанш, вь 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копш протокола общаго собрашя, 
особыхъ мненш и вообще всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требование.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращен1е действШ его.

§ 79. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочили выборными по Товариществу 
лицами и споры товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собранш пайщиковъ, если обе споряпдо стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 80. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи прещйя™ Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 81. Срокъ существоватя Товарищества не назначается. Действ)я Товарищества пре
кращаются, по постановленш общаго собрашя пайщиковъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу делъ закрыто Товарищества признано будетъ необходимым  ̂ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнять 
его въ течете одного года со дня утверждения общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо нзъ пайщиковъ не внесетъ, въ течеше указан
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа,
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то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведею.е, и заме
няются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товари
щества чрезъ мЬстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
томъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
но паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 82. Въ случае прекращешя дейсгвш Товарищества, общее собраше пайщиковъ избп- 
раетъ изъ среды своей не менЬе трехъ лицъ въ составь ликвидационной коммисш, назна- 
чаетъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опре
деляем порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидационной коммисш 
можетъ быть переносимо, но постановленш общаго собран!», сь утверждетя Министра Тор
говли и Промышленности. Лпквидащонная коммисш, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаете мере къ полному ихъ 
удовлетворению, производить реализацию имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашешя 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следующая на удовлетвореше' кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпечешя полпаго удовлетверешя спорныхъ требовашй, вносятся ликвидащонной коммиаей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежден!я Государственна™ Банка; до того времени не можетъ 
быть ириступлено къ удовлетворешю пайщиковъ, соразмерно остающимся въ расиоряжепш 
Товарищества средствамъ. О действ!яхъ своихъ ликвидацшнная коммийя представляетъ общему 
собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежащая 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собрание оиределяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранешс, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности,"въ случае 
неявки собственника.

§ 83. Еакъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объясиешемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ — ликви
дащонной коммиаей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Делъ 
и Путей Сообщешя, а также делаются надлежащая публикацш для сведешя пайщиковъ и 
всехъ лицъ, къ дЬламъ Товарищества прикосновенныхъ.

§ 84. Правила этого устава, касающ'шся: мЬстопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 34-, 35 и 37), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступлении ихъ въ долж
ность 36 и 41), порядка избрашя председательствующего въ правленш (§ 38), порядка 
ведешя переписки но деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовь 
(§ 44), сроковъ обязательна™ созыва правлешя (§ 47), порядка исчислешя операщоннаго 
года (§ 50), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собра!йй (§ 59), срока предъ
явлена правлешю нредложешй пайщиковъ (§ 63) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 65), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго coopani я. съ 
утвержден!я Министра Торговли и Промышленности.

§ 85. Въ случаяхъ, не, предусмотреныыхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешямп, 
какъ ныне действующими, такъ п тЬми, которыя будутъ впоупцетвш изданы.
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6 2 2 .  Объ утверждеши устава акцшнернаго Общества жестяныхъ издЬдга, бывш. Г. А.
Хаимовича.

На подлтшоы-ь напасало: « Г о с у д а р ь  Н м п в р а т о р ъ  уставъ сой разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволил, в ъ  Царскомъ СелЬ, въ 23 день января 1909 года».

Лодписаль: Помощник Управляющая дН.ламп Совета Минисгровъ Плеве.

УСТАВЪ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЖЕСТЯНЫХЪ ИЗД*БЛ1Й, БЫВШ. Г. А. ХАИМОВИЧА.

ЦЪль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1.  Для продолжения и развится дЪйотбш принадлежащихъ Г .  А . Хаимовичу и нахо
дящихся въ С .-П е те р б у р г* лудильнаго завода для выделки белой жести и Фабрики для вы
работки разныхъ жестяныхъ и иныхъ металлических* издЪлш, а также для торговли пред
метами производства означенныхъ завода и Фабрики и другими тому подобными товарами, 
учреждается акщонерное Общество, подъ наимеповашемъ: «Акцюнерное Общество жестяныхъ 
издЪли, бывш. Г .  А . Хаимовича».

П р и м гъ ч а т е  1 .  Учредители Общества: германскш подданный Германъ Густаво- 
вичъ Бланкъ и потомственный почетный гражданинъ Григорнй Абрамовичъ Хаймовичъ.

П р и м гъ ч а т е  2 . Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше нОвыхъ учредителей и исключение котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2 . Указанное въ § 1 предпр1яйе, со веЬмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владельцем* на законномъ оспованш 
Обществу, съ соблюдением* в с е х *  существующихъ на сей предметъ законоположенш. Окон
чательное опред,]Ьлон1е условнн передачи означеннаго имущества предоставляется соглашению 
перваго законносостоявшагося общаги собран1я акционеров* съ владельцем* имущества, при
чемъ, если такового соглашешя не последует*, Общество считается несостоявпишся.

Вопросы объ ответственности за все возникпие до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежапце какъ на владельце сего имущества, такъ и на самом* имущества, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ с о гл а ш  кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основан1и существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становленш и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственны я цЬлн учреждения Общества промышленныя и торговыя заведен1я, съ npioope- 
TenieM'b необходимая для сего движимаго и педвижимаго имущества.

П р и м гъ ч а т е . Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владЪ- 
Hie и пользование недвижимыхъ имуществъ въ местностях*, гдЬ таковое пр1обргБтен1е 
воспрещается, по закону, иностранцам* или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя, — не 
допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношении платежа государ

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и м естны е* 
сборов*,—-всем* общимъ и къ преднр1ятш Общества относящимся правиламъ и постановле-
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шямъ по этому предмету, какъ ныне дЬйствующимъ, такъ и тЬмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикацш Общества во воехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ устав-6 слу
чаяхъ дЪлаются въ «Правительствепномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обЪихъ столицъ. «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства 
и Столичной Полицш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7.  Основной капиталъ Общества определяется въ 1.000.000 рублей, разделенныхъ 
на 4.000 акщй, по 250 рублей каждая.

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

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разрешается 
получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, опредЪляемомъ 
по взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акцшнеровъ.

§ 10. Следующая за акщй сумма, за исключешемъ техъ акцш, которыя, согласно 
§ 9, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ 
течеЕпе шести >гЬсяцевъ со дня распублнковашя этого устава, вся сполна безъ разсрочки> 
съ записью взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ 
за подписью учредителей, а вноследствш—и самыхъ акцш. Полученныя за акцш деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребовашя правлетемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Про
мышленности удостоверена о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка получен- 
ныхъ за акщй денегъ, Общество открываешь свои дейстЕпя. Въ случае неисполнешя сего 
Общество считается несостоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

П р и м гь ч а н к . Книги для запнсывашя 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 приложен!я къ шпуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 11. Но менее половины оставлеиныхъ за учредителями акцш вносится правлешемъ 

Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Акцш эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операцюнный перюдъ продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать мееяцевъ (§ 68).

§ 12. Объ учреждении Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредители, уведомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

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

П р и м т а н к  1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
прюбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная премия, равная по 
Собр. уз ал. 1909 г., отдЪлъ второ#. 2
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крайней мЪр'Ь причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
• запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращен! емъ собранныхъ 

такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.
Примгьчанге 2. Увеличете основного капитала на общую сумму, непревышающую 

суммы первоначальна™ выпуска (1.000.000 р.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 14. При поыгЬдующихъ выпускахъ акщй преимущественное право на прюбрЬтете 

ихъ принадлежитъ владельцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй. Если -же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставипяся неразобранными акщй 
открывается, съ разрешен!я Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждении, публичная подписка.

§ 15. Акцш Общества могутъ быть, по желанно владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ озпачаются зваше, имя и Фампл1я (Фирма) владельца. 
Акц!и вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этнхъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлееитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечен!и десяти летъ, 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следующая 
десять летъ и т. д.

§ 17. Annin Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлен!я Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною 
надписью на акщяхъ, которыя, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлен 
правленш Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточ
ную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. I  ч. 1 
Св. Зак., нзд. 1900 г., и по судебному определешю. Отметка въ книгахъ о передаче акщй 
должна быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя 
правлешю передаваемыхъ акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делаеТся самимъ 
правлешемъ,—надлежащнхъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе акщй, Передача 
отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, 
и владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго оне 
находятся.

§ 19. Общество, въ отношенш биржевого обращешя акцш, подчиняется всемъ узако
нен! я мъ, правиламъ и распоряжешямъ по это предмету, какъ ныне действующнмъ, такъ и 
темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утративппй именныя акц̂ и или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ озиаче- 
шемъ нумеровъ утраченныхъ лкп!й или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его 
публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено 
никакихъ сведен!й объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или
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купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамЬнъ -утраченныхъ. 
Объ утрать купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имепнымъ акщямъ, акцш на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаете, и утратившш 
означенные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступлснш же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя таковые выдаются вла- 
д-Ьльцамъ акцш на предъявителя.

§ 22. Въ случай смерти владельца акцш и учреждешя надъ имбшемъ его опеки, 
опекуны, по звашю своему, въ дЪлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не пмеютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами акций, общимъ правиламъ этого устава.

Управлеше делами Общества.
Г

§ 23. Управление делами Общества распределяется между правлешемъ, советомъ и 
общиыъ собрашемъ акщонеровъ.

I .  П р а в л е н ге .

§ 24. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 27. Местопребываше 
правлешя находится въ С.-Петербурге.

§ 25. Для замЪщешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свод обязанности, избирается 
общимъ собрашемъ акщонеровъ одинъ кандидате. Срокъ избран!я кандидата определяется 
§ 27. Кандидате, замещающш выбывшего директора, исполняете его обязанности до исте
чешя срока, на который былъ избранъ выбывшш днректоръ, но не свыше срока, на ко
торый избранъ самъ кандидатъ. Кандидате, за время исполнен!я обязанностей директора, 
пользуется зсЪми правами, дирекгорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имею пип на свое имя не менее 
20 акцш, которыя и хранятся въ кассе Общества Пли въ учреждешяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержден! я отчета и баланса за последнш годъ пребыващя вла-* 
дельцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутый должности и лицъ, не имеющихъ требуе- 
маго количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, npi- 
обрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ ежегодно 
выбываете одинъ директоръ, сначала по жребт, а потомъ по старшинству вступлешя; кан
дидатъ выбываете ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатов!, изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывпле директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 28. После первая собрашя, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя н засту
пающая его место.

2*
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§ 29. Члены правлетя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 73), и определенное содержат?, по назначенио общаго собратя акщонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемом!,.

§ 30. Нравлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ посту- 
пившихъ за акщй Общества денегъ и выдача акщй; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 68—70, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы ио Об
ществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ уволь- 
neiiie; г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличиыя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ Об
щества; ж) выдача и прннят!е къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) закличете отъ имени Общества дояворовъ и условШ, какъ съ казенными 
ведомствами и управ лешями, такъ н съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лидъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, ко
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законпыхъ 
актовъ на прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваше общихъ собранш акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми 
безъ нсключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближаишш порядокъ действш правлетя, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкщею,. утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же пзъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по усмо- 
тренпо общаго собрашя. Каждый иэъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
нравлешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 26 двадцати акцш, еще не 
менее десяти акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. 
Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрешеше которыхъ 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. TaK ie  директоры-рас
порядители присутствуютъ въ заседашяхъ правлен in съ правомъ лишь совещательная 
голоса.

§ 32. Правлеше производить расходы по смЬтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше, съ раз
решения совета, можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ сучаяхъ, не терпя
щ и е  отлагательства, съ ответственностью совета предъ общимъ собрашемъ за необходи
мость и последств1я сего расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо 
на усмотрете ближайшая общаго собрашя.

§ 33. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному рас
ходованию, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установление на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 72, —  2 7 4 1  — Ст. 622.

§ 34. Вся переписка по дШамъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, ушшя, купшя крепости и 
друпо акты, равно требопашя на обратное получеше сум#ь Общества изъ кредитныхъ уста- 
новлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченпымъ на то постановле- 
шемъ правлешя. Для получеюя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоррвъ, съ нриложешемъ печати Общества.

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

Вся переписка по деламъ Общества, все но нимъ сногаешя и счетоводство въ пре- 
делахъ PocciircKOii Имперш производятся на русскомъ языке.

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

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
д-вйств1е, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директо- 
рами-распорядителями.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всяктшъ случае, не менее 
одного ртнза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется присутствие 
трехъ членовъ правлешя. Зас1Ьдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

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

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

§ 39. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжение закопопротив- 
ныхъ, превышешя нределовъ власти, бездвйстЕШ и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собранш акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

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

I I ,  Commt.

§ 40. Советъ Общества состоитъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
изъ числа акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ
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по выбору общаго собрашя или назначенио правлешя Общества должности хъ. Въ отношенш 
представляемая членами совЪта залога соблюдаются правила, установленный относительно 
залога членовъ правлешя. Сроки избрашя членовъ совета определяются § 41. Члены совета 
избираютъ ежегодно изъ среды своей председателя и заступающая его место. Местопребы- 
ваше совета находится въ С.-Петербурге.

§ 41. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя членовъ совета еже
годно выбываете одинъ членъ совета, сначала по жребию, а потомъ по старшинству всту
плешя, и на место выбывающихъ избираются новые члены совета; выбывппе члены совета 
могутъ быть избираемы вновь.

§ 42. Въ случае выбьтя кого-либо изъ членовъ совета до истечешя срока, на кото
рый онъ избранъ, остальные члены совета избираютъ, для замЪщешя выбывшая, кого-либо 
изъ акщонеровъ, владеющихъ акщями на определенную въ § 26 сумму, и предегавляютъ 
объ утвержден»! въ должности избранная ими лица ближайшему общему собранш, до со- 
звашя которая избранное лицо приступаете къ исполнен! ю обязанностей члена совета. Членъ 
совета, назначенный на место выбывшая, остается въ этомъ званш лишь до окончашя 
срока, на который избрано было замещенное имъ лицо.

§ 43. Советъ собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее одного 
раза въ м'ксяцъ. Для действительности ретенш совета требуется присутств1е не менее 
трехъ членовъ совета. Заседашямъ совета ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

Цримгьчтк. Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, правлешю предоста
вляется созвать советъ въ экстренное заседаше.
§ 44. Решены совета постановляются по большинству голосовъ. Въ томъ случае, 

когда не состоится большинства, спорней вопросъ переносится на разрешеше общаго со- 
бпашя.

Если членъ совета, не согласив гшйся съ постановлешемъ совета, потребуете занесешя 
своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за устоявшееся по
станов лете.

§ 45 Йъ обязанностямъ совета относятся: а) общее наблюдете за ходомъ делъ Об
щества; б) поверка кассы правлешя, какъ предъ общими собрашями, такъ и во всякое 
время, по усмотрешю совета: в) разрешеше вопросовъ, вносимыхъ правлешемъ въ советъ 
вследсшс возникшая между членами правления разноглаая; г) разрешеше сверхсметныхъ 
расходовъ по представлешямъ правлешя, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ и 
въ предела хъ, последнимъ определяемыхъ; д) разсмотреше всехъ вопросовъ, поступающихъ 
на обсуждеше общаго собрашя акщонеровъ, и заключены! правлен!я по симъ вопросамъ;
е) разсмотреше, предварительно представлешя на утверждеше общаго собрашя, отчета и ба
ланса за истекшш годъ, а равно плана действш, сметы расходовъ и соображенш правлен!я 
но улучшешю предпр!ят!я на наступивши годъ; ж) осмотръ и ревиз1я всего имущества Обще
ства на местахъ и поверка сделанпыхъ въ течете года работе, а равно произведенныхъ 
расходовъ по возобновление или ремонту имущества, и з) производство необходимыхъ изы- 
сканш для заключен!я о степени пользы, своевременности и выгодности для Общества какъ 
произведенныхъ расходовъ, такъ и всехъ оборотовъ Общества. Ближайппй порядокъ действш 
совета, пределы правъ и обязанности его онределяютстя пнструкц!ею, утверждаемою и изме
няемою общимъ собоашемъ акщонеровъ.
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§ 46. Члены совета могутъ получать вознаграждеше, по назначешю общаго собранш 
акщонеровъ и въ размере, имъ устанавливаемом^

§ 47. Члены совета исполняюшь свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжетй законопротип- 
ныхъ, прсвытешя нределовъ власти бездейстшя и нарутен1я какъ этого устава, такъ и 
постановлен!» общихъ собранш акцшнеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены совета могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собратя акщонеровъ, и 
до окончатя срока ихъ службы.

III. Общш собранш акцюнеровъ.

§ 48. 0бщ1я собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный;
Обыкновенный собранiя созываются правлетемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо

третя н утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана дМствш 
наступившая года, а равно для избрашя членовъ правлешя, совета и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышандая власть 
правлетя и совета, или г!;, которыя правлетемъ и советомъ будутъ предложены общему 
собрашю.

Чрезвычайный собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрЬтю 
и л и  по требовашю акщонеровъ. представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или совета или ревизюнной коммисш. При предъявлен!и требова
шя о созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждешю со
брашя. Требоваше о созыве собратя подлежать ислолненщ въ течете месяца со дня за
явлешя такого требовашя.

§ 49. Общее собраше разрешаешь, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относяпцеся. Но непременному ведешю общаго собратя подлежатъ: а) постановления 
о прюбрЬтенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предпр! ят!я. 
съ определешемъ, при расширении предпр1ят!я или прюбретенш недвижимая имущества, по
рядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраню и смЪщеше членовъ правлешя. 
совета и ревизюнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ 
директоровъ-распорядителей въ должиостяхъ; г) утверждеше и измЪнеше инструкцш правле
ние и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана 
действш на наступивппй годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределен!? при
были за истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капи
тала, расходовали запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 50. О созыве общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те, б) помещше, въ которомъ оно цмеотъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро
совъ, подлежащихъ Обсуждешю и решешю собрашя. О томъ же доводится до сведенш 
местная полицейская начальства.
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Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, по
вестками. посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акцюнеровъ. Владельцы акщй на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими правле
шю о желвПи получеИя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

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

§ 52. Дела, подлежаппя разсмотреИю въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желакпще сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менЬе десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш, со своимъ и совЬта заключениями.

§ 53. Каждый акщонеръ пмЬетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемь случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЬрен- 
ньшъ можетъ быть только акщонеръ. и одно лнцо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользующееся правомъ голоса Щ  54— 56).

54. Каждыя 10 акщй предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЬше одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

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

§ 55. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собран!и 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правления, но крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для участ!я въ общемъ собрании предъявлешя имен
ныхъ акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правление Общества, по крайней мере, за сель дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть- представляемы удо
стоверена (расписки) въ П р и п я ти ! акщй на хранеИе или въ закладъ какъ государстзепныхъ, 
такъ и дЬйствующихъ па основа Hi и Нравительствомъ утверждеиныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ н иногородпихъ) учреждешя, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждений и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и 
одобрены Мпнистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашение съ Мшшстерствомъ 
Финансовъ. Въ удостоверен я хъ (распискахъ) обозначаются нумера акцш. Иностранный бан- 
кирсш учреждешя, удостоверена (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамЬнъ 
пориниыхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собраПя.

§ 56. Акщонеры, состояице членами правлешя пли совЬта или ревизюнной или ликви- 
дащонной коммисш, .не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
акщонеровъ) при разрешении вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности
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или освобождешя отъ таковой, устранена ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя 
и утверждешя подписанный, ими отчетовъ. При постановлены решешй о зашочеши Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 57. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
нЬсколькиыъ лицамъ, то право учасш н голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избран™ Правительствеиныя, общественный и частныя учреждехпя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме- 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается ка
ждому акц'юперу, по его требование.

§ 59. До открьтя общаго собрашя ревизшнная коммиш проверяете составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 58), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше акщонеровъ, представляющихъ не менЬе ‘До части основного капитала, проверка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ'самомъ собраши чрезъ избранныхъ для этого 
акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мЬрЬ, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 60. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей. Но открыт собрашя, 
акщонеры, илЪюшде право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрашя не имеетъ права по своему усмотрен™ откладывать обсуждеше и разрешеше 
делъ, внесенпыхъ въ общее собраше.

§ G1. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщо
неры или ихъ доверенные, представлякпще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ объ увеличеши или уменьшены основного ка
питала, измененш устава и ликвидацш дЬлъ, требуется прибьше акщонеровъ или ихъ довъ- 
ренныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основаши § 54; избрате же 
членовъ правлешя, совета и ревизшнной и ликвидащонной коммисШ, а также председателя 
общаго собрашя, производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывнпе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 61), или если, при решеши делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнВшя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю
дешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикащи. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляюте прибывппе въ него акщонеры или ихъ довъренные, о чемъ правлеше 
>бязаяо предварять акщонеровъ въ самомъ приглашенш на собраше. Въ такомъ вторичномъ
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собраши могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю или 
остались неразрешенными вь первомъ общемъ coupauin, причемъ дела эти решаются простымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 64. Акщонеръ, не согласивпийся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнКше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнЪше можетъ, вь семи
дневный со дня собратя срокъ, представить, для пршбщенш къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избраши и смещенш членовъ нравлешя, совета и ревизшнной и ликвидащонной 
коммисш Общества, а также о привлечеши ихъ къ ответственности.

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

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсужденш) и решенпо общаго собратя, ведется по 
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
ноданпыхъ голосовъ решешя приняты, а равпо отмечаются заявленный при этомъ особый 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенной иредсЬдателемъ собратя изъ акщонеровъ или 
сторонни\ъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраши суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желашю, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованныя правлешемъ копш протокола общаго собрашя, 
особы хъ миешй и вообще всехъ къ нему приложен! й должны быть выдаваемы каждому 
акщонеру, по его требовашю.

Отчетность по деламъ Общества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

$ 68. Операщопный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабая включительно, 
за исключешемъ перваго отчетная перюда, который назначается со дня учреждешя Общества 
ио 31 число ближайшего 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 представлешя на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенного годового общаго собрашя, подробный отчетъ объ операщяхъ Общества и 
балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрешя въ часы 
присутствия правлешя, книги правлетя со всеми счетами, документами и приложен] ями, отно
сящимися къ отчету и балансу. •

§ 69. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукищя главныя статьи: а) состоя- 
н!е капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности канитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ занаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Об
щества, заключающиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы пе свыше той 
цены, ио которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу состо
явшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходе и расхедъ за то время, за которое
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отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на 
npoqie расходы но управление; г) счетъ наличнаго имущества Общества и нринадлежащнхъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послЪднихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
дЬлеше ея.

§ 70. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммиш 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собратя или назначенш правлешя Общества, доли;ностяхъ. Лида пред- 
ставляюиця ‘/в часть всего числа акцш, имеющихся у прибывщихъ въ общее собрате 
акцюнеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
KOMMHciH, причемъ лица эти уже не принимаютъ участия въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя ji совета и директоры-распорядители, повы- 
GbiTin ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ 
течете двухъ летъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешения 
общаго собрашя, привлекать къ своимъ занятсямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, 
приступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснен!ямп на последовавппя со стороны ревизюнной коммисш 
замечашя, на раземотреше общаго собрашя.

Ревизионная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизпо всего имущества Общества 
на местахъ н проверку сдЬланныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
На предварительное разсмотрЪше ревизюнной коммисш представляются также смета ипланъ 
дбйствгё на наступивпиш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммисня въ правъ требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраши акщонеровъ.

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ включе- 
шемъ въ таковые протоколы всехъ нмевшихъ место суждений и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
раземотреше ближайшего общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 71. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, 
изд. 1У03 г.), и балайсъ публикуются во всеобщее сведете.

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

§ 73. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры пемъ 
Bctrb расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менЪе 5 %  въ
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запасный каниталъ (§ 74) п определенная овщимъ собрашемъ сумма на погашена первона
чальной стоимости недвижимая и движимою имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
шен1я ея. Остальная загЬмъ сумма, за выдачею изъ нем вознаграждешя членамъ правлешя 
и совета, обращается въ дивидондъ.

§ 7 4 . Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
запасный капиталь будетъ израсходовать полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обезпечпвало бы 
возможность безпрепятстреннои его реализации.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытие неиредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходоиаше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредйлешю общаго 
собрашя акц'шцеров'к

§ 75. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобще сведете.
§ 76. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда течеше земской давности считается 
пи закону иршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решение или расиоряжешю опекуаскихъ учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивидендный суммы, хранящ1яся въ кассе правлешя, проценты пе 
выдаются,

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежите предъ
явителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ нало
жено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

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

§ 77. Все йпоры по дЬламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами к частными лицами, решаются или 
въ общемъ собраши акцшнеровъ, если обе споряшдя стороны будутъ на это согласны, пли 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 78. Ответственность Общества ограничивается принаддежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи иредпр̂ я-пя Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, постунившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо Дополнитель
ному платежу но деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 79. Срокъ существовашя Общества не назначается.
Действш Общества прекращаются, по иостановлетю общаго собрашя акщонеровъ, въ 

следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрьте Общества признано будетъ необхо
димым  ̂и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, 
и акщонеры не пополнять его въ течеше одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болынинствомъ 
акщонеровъ желаши пополнить его, кто-либо пзъ акщонеровъ не внесете въ течете указан
ная выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная пла
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тежа,. то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете 
и заменяются новыми, подъ темп же нумерами, акц!ями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за но- 
крьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ акцш.

§ 80. Въ случае прекращения действШ Общества, общее собраше акц'юиеровъ избираете 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местонребываше и определяетъ по- 
рядокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, но постановленш общаго собранш, сь утверждешя Министра Торговли н Про
мышленности. Ликвидащонная коммиш, принявъ дела отъ правлешя и совета, вызываете, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общество, принимаетъ меры къ полному ихъ удо
влетворена, производить реализацш имущества Общества и вступаете въ соглашешя и ми
ровым сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ со
брашемъ. Суммы, слЬдуюния на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обез- 
печетя полнаго удовлетворешя спориыхъ требовааш, вносятся ликвидащонной коммашей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворен  ̂ акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Об
щества средствам!.. 0 действ! яхъ своихъ ликвидащонная коммиш представляетъ общему 
собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши 
ликвидацш, представляете общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежанця 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее coopanie определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ поступить по истеченш срока давности, въ случае 
неявки собственника.

§ 81. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ но- 
следовавшпхъ распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а "въ поелвднемъ—ликвида
щонной коммшей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются над
лежащ!» публикацш для свбдшя акщонеровъ н всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикос- 
новенныхъ.

§ 82. Правила этого устава, касаилщяся: мЬстопребыватя нравлешя и совета, числа 
членовъ правлешя и совета, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 24, 25, 27 и 
40 -42), числа акщй, представляемыхъ членами правлетя и совета и директорами-распоря- 
дителямн при вступленш ихъ въ должность ($  26, 31 и 40), порядка избрашя нредсЬда- 
тельствующихъ вь правленш и совете (§§ 28 и 40), порядка ведешя переписки по деламъ 
Общества и подписи выдаваеиыхъ правлешемъ документовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго 
созыва нравлешя и совета (§§ 37 и 43), срока созыва обыкиовениыхъ годовыхъ общихъ 
собрашй (§ 48), срока предъявления правлешю предложен»! акцшнеровъ (§ 52), числа акщй, 
дашщаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 54) и порядка исчисления операщоннаго 
года (§ 68), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 83. Въ случаяхъ, не предусмотрт.нныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя влоследствш будутъ изданы.

№ 72. -  2749 — Ст. 622.
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Распоряясеаш, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

623. Объ утвержденш устава Шттодянокаго Общества взаимнаго кредита.

На подлшшомъ нанисано: «Утверждаю». 11 мая 1909 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

УСТАВЪ

ШПОЛЯНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.
§ 1. Шполянское Общество взаимнаго кредита учреждается въ мест. Шполе, Звениго- 

родскаго уезда, Шевскои губ., съ целью доставлять, на основаши сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимаю
щимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборо- 
товъ капиталы.

П р и м т а т е . 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 представленнаго каждымъ обезпечешя, нмеютъ учаспе, вместе съ темъ, 
въ происходящнхъ отъ операций Общества прибыляхъ и отвбтствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

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

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

Примгъчапге. Для увеличешя оборотдаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать размЪръ уста- 
новленныхъ § 3 взео с о въ  съ  1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ 
темъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличеши процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (но § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименыпш размеръ донускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

двести рублей; наиболытй пред'Ьлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрен!ю совета, сообразно развитш делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 30 разъ низшш размеръ кредита.
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§ 6, Общество открываете свои дМ с'тя не прежде, какъ по вступлеши въ него не 
менее двадцати пяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существовали Общества не определяется, но Общество обязано приступит!. 
( къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее двадцати пяти, или, 
если сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдете указанное въ § 21 отношение, и если при этомъ Общество не при
меть немедленно мЪръ къ возстановленш сего отношения; прюстановлешемъ npiena вкладовъ, 
погатешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4J, а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последукццихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сети 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собрашя.

Примтанк. О времени открытия дЭДствШ Общества, равно какъ и о пазначешя 
ликвидацш его д'Ьлъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семь въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случав, чбмъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емиый комитете (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до нриняяя просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. ripieMb въ члены1 Общества допускается: 1) по известной npieMOMy комитету 
благонадежности просителя; 5 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ мест. III поле; 3) на основании заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцш или облигащй, пользующихся гаранпею Правительства, а также закладныхъ листовъ 
и облигащй шютечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основаши ручательства одного или 
нЪсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Приемный комитетъ, изъявляя согласие на пр1емъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаете ему испрашиваемый кредит л, или уменьшаете размерь онаго, смотря по степени бла
гонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примгъчате. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установлен- 
нымъ порядкомъ; б) документы на владЪше имуществомъ; в) .страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоите въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владЪльцемъ, но установленной Обществомъ Форм!;, и утверждается подписью 
владельца и трехъ члеповъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые отвечаютъ 
за правильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недви
жимое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр!емный комитетъ имеете право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначальнаго кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кре
дита сь возвращешемъ члену соответствующей сделанному умепыпешю части 10°/о взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установлеинымъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12.
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§11. DpieMHuii комитетъ им'Ьетъ право, соображаясь съ изменениями, происшедшими 
въ местныхъ денежпыхъ и торговыхъ д’Ьлахъ, требовать чрезъ правлетпе отъ членовъ Об
щества представлен!и дополнительнаго обезпечешя открытыхъ нмъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размерь открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятого въ 
Общество на основаши 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 другнмъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредгга уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему уменыпенш части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлея1е во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмЪщенш убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 2G 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членсип 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену, если заявле
ше о выходе подано въ первую половину года,—послЬ утверждетя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую поло
вину года,—то после утвержден!я общимъ собрашемъ отчета за последующа годъ. При этомъ 
изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги выбы- 
вающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать на 
него,4 согласно вышепркведеннаго § 26 устава. Выбываюпцй членъ не имьетъ права на 
дивидендъ за то полупдае, въ течете котораго подано имъ заявлеше о выходе, за время 
же со срока прекращения права на дивидендъ и до дпя возвращешя 10% взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, одинаковомъ съ 
процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Примгьчанге. При исчислеяш прибылей и убытковъ, причающихся на долю выбыв- 
шаго члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не принимаются 
въ расчетъ. Выбываюпцй членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, теряетъ 
свое право и на эти взыскан! я.
§ 18. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрым торговаго дома, 

промышленпаго и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также прекра
щешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ ййедешя. Представленный такими членами при вступленш 
въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ долговъ, 
сделапныхъ сими членами Обществу, и падающмхъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указанпымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше ваысканШ, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истечеши установлеинаго въ § 12 срока для возвра
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предвари гельпомъ
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пополнена всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающее члене, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за опера щ и 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 членшй взносъ, то хотя бы па пемъ н пе числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случай иодлежитъ немедленному исключешю изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеши выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ которая обращенъ напокрьте долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учаетче въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ течеше 
коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Шполянскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слЪдуюипя 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на вексель, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правлешемъ, 
совместно съ npieiiHLiMb комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открытое кредитовъ (спещаль- 
ный текущШ счегъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акщй и облигацш, Иравительствомъ гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гарантоею 
Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, 
по усмотренио правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не 
свыше двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ цепь, если при- 
томъ товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менЬе, какъ на 
10%, и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы 
на сш товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости 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 
обезиечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цены закладываемая металла.

П р и м гь ч а т е . Обезнечешя, представленныя членами на основаши § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнеше поручении членовъ Общества по получешю платежей по векселямъ и 

другимъ документам  ̂ процентовъ по купонамъ и капитала по вышедпшмъ въ тиражъ бу-
Собр. уш. 1909 г., отд&11 второ!. i
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магамъ, по покупкЬ и продаже заграннчныхъ векселей н цЪнныхъ бумагъ, обращеше коихъ
дозволено въ Россш.

Примтанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительвомъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручение членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. HpieMb какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшнхъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1егь отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй, вкладовъ 

для обращения изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также, на текущш счетъ, 
на разныхъ услов я̂хъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовЪрете npieiia вкладовъ были вы
даваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примтанк. Въ случай ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплат* внесепныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пргемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй на хранеше 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, прицятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаая сихъ по- 
слЪднихъ.

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

Примтанк, Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера инте- 
ресовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Ванкомъ, можетъ быть устано- 
вляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всЬхъ кредитныхъ установлен! ii порядкомъ, т. е. простою передачею закла- 
дываемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, 
что, въ случагЬ неуплаты въ срокъ ссуды, правлен!е можетъ обратить заклады въ про
дажу, согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитаншя) 
о принятш закладовъ. Въ семъ свидетельстве должпо быть точно означено, въ чемъ состоять 
заклады н обезпечешя, и на какихъ условшхъ выдана ссуда.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л- 72. -  2755 - Ст. 623.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущШ 
счетъ въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательны я 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 
печатаемы въ Экспедиц'ш Заготовлен!я Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прннятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ 
быть подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ 
порядкомъ, опредЪленнымъ въ Устав!; Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ 
Обществу выданиыхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ 
право удерживать соответствукпщя суммы какъ изъ ихъ оиезпечешй, такъ и изъ вкладовъ 
и текущихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысками.

§ 25. Bet иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлетя. 
§ 26. Если при заключены счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ е я  обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыто убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При зтомъ приемный комитетъ 
можетъ потребовать .представлетя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручи
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной 
благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случай неуплаты въ срокъ но учтеннымъ векселямъ, векселя но протесте 
представляются ко взысканию порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

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

llp im w im ie  1 .  Въ случае, сслп еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будете объявленъ'несостоятельнымъ, или прекра
тите платежи, то члеаъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правленш, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. 
При неисполнекш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки

з
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правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
cTBiflsm, изложенными въ § 12 сего устава.

П римттге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правление предоставляется право, при пастуялеиin сроковъ уплат!,, 
прюстанавливать продажу обезпечивающнхъ ссуды ценностей впредь до утверждетя 
въ правахъ наследства пли утверждетя духовнаго завЬщатя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, еелн наследницами п душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственная ходатайства, но при непре- 
меиномъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умертаго члена. Въ семъ случае душеприказчика и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, 
устаповленнымъ 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 нЬтъ биржи, равно Apyrie движимые заклады и обезпечешя — съ публичнаго торга въ 
номЬщенш Общества, пли въ тЬхъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ 
правлешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

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

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ пли назначить чрезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ вЪдЬши, продать оное по вольной 
цене, по не позже истечешя года. Данная въ семъ послЬднемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ нотар1усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на ихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрьпчемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее место.

Примгьчанге. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государствениыхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покупщи- 
комъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ вндахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаши § 26, то неисполненная сумма распределяется къ 
взысканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слЬдуемую Обществу съ члепа и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня
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просрочки и впредь до уплаты или взыскания вышеуказанньшъ порядкомъ, считая каждые 
начавпнеся пятнадцать дней за полмесяца.

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

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества завЪдываютъ: а) общее co6panie, б) совете, в) правлеше 
и г) npieMHbiti комитетъ.

/
а) Общее собранк.

§ 33. Общее собраше состоите изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднЪе марта месяца. Сверхъ сего, по рЪшешю совета, или по требовант 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обпця собрагия.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраши делается публикащя, не позже, какъ за две 
недели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собраши, независимо 
отъ публ!!кап1и, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми повестками, 
въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежапце обсужденш 
общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решете его обязательными для совета, 
правлешя, npieMnaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собран!и присутствовало 
но менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ назна
ченный для общаго собрашя день соберется менее такого числа члеповъ или десятипроцентные 
взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго капитала 
Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ недель после несо- 
стоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собраши постановляются присутствующими членами, 
въ какомъ бы числе они нн собрались, по обсужденш собрашя подлежатъ только дела, 
для решетя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собрате.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избрашю, производимому при самомъ открыли собрашя, до приступа 
къ другимъ занялямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собраши председатель 
совета, или лицо, заступающее его место.

Примтанк. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя, щлемнаго комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служащ(я въ
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеете въ общемъ собраши право на одипъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверго отъ отсутствующего члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Примптнк. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
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§ 38. PfcmeHifl общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенпыхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ иеревЪсъ.

Для действительности постановляй по деламъ, ошченшмъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ дрисутствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятШ общаго собрашя составляются

1. Избраше членовъ правлетя, депутатовъ въ советъ, членовъ 1ъ ревизюнную ком- 
мис1ю, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следними

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
жание и управлешю Обществомъ.

3. Разсмотр'бше отчета Общества за истекпнй операцюнный годъ въ связи съ заме- 
чашямп на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о раопределенш 
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположенш правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлетя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененш и дополнешй устава.
6. Разрешеше предположена} о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, нсобходимыхъ 

для иомещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначете способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правле

тя, членовъ npicMiiaro комитета и ревизюнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.
§ 40. Все выборы въ общемъ собраши производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ нравлешя до истечешя срока, на который они избраны, 
если бы о семъ было сделано предположеше, производится закрытою баллотирован).

§ 41. Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предва- 
рительномъ раземотренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать 
какое-либо для пользы Общества предложение, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
дЪйствШ самого правлен!я, то долженъ обратиться въ правлеше. которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотретя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред
ложение и л и  жалоба, подписанныя ие менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлен!я и совета, 
если только такое предложен!е или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со
братя. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше, 
не позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ i'l. Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приияты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.
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б) Совгьтъ Общества.

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

Въ случай развит делъ Общества число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановленш общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются па три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре
деляемой ;креб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ — по старшинству вступдешя. 
Выбывше депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбьтя кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замещешя выбывшаго избирается, прп первомъ же общемъ собра
ши, новый депутатъ, который остается въ этоыъ званш до окончашя срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, нмъ замененный.

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

Въ случае OTCYTCTBia председателя, избирается временно председательствуют!й.
§ 4fi. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совЬта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла

шений 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 председательствующего въ совете даетъ перевесъ.
§ 49. Къ предметамъ занятш совЬта относятся:
1. Определеше наибольшего размера, выше котораго кредитъ не должеяъ быть откры- 

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

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

3. Онределеше и увольнение, но представление правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержания.

П р и м гь ч а т е . Определеше и увольнение прочихъ служащихъ зависите непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Раземотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленш делами Общества и 

предъявлеше таковыхъ сметь па утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположешй о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ щпемнаго комитета и ревизш- 
ной коммисш.

G. Утверждеше инструкцш правленш о распределенш занятш между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влешемъ, свидетельотвоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизШ.

П рги тьчате. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для
постоянпаго наблюден!я за операщями Общества. ВсЬ свои замечашя относительно ве
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дешя дЪлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае несо-
глаш своего съ замЪчашями депутатовъ, обязано для разбора посоглас1й созвать
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемЪсячныхъ балапсовъ о положеши д'Ьлъ 

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

9. Определение, по представлешю правлен!я, подъ каыя цЬнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ предЪлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собранш, и представлеше собрашю по всЪмъ деламъ заключены.

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

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумены, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрЪшю общаго собрашя.

13. Заыещеше своими членами членовъ правлен!я, въ случае временнаго ихъ отсут- 
ств1я или окончательнаго выбьтя до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
npieMHHH комитетъ для определне1я размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнен® 
сего устава, недоразумены и вопросовъ, не требующихъ изменены устава.

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

дела поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствунще въ совете, въ вознаграждение за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утверждены общимъ собра
шемъ размера вознагражден!я этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполпеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлешю делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумм г, 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлете.

§ 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.
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Члены правлетя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первве. 
время определяется по жребио, а впослйдствш—но старшинству избрашя.

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

Примтанк. Въ случай увеличсшя числа члеповъ (§ 43), порядокъ ихъ вы
бьтя определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случай отсутсппя председателя, мйсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по оиредйлешю правлешя, а для замйны заступивгааго мйсто председателя и л и  

же отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедлепно назначается совйтомъ одинъ 
изъ депутатовъ Депутатъ совета, назначенный на мйсто члена правлетя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собратя, которое избираетъ новаго члена нравлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывпий изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя депутатъ пользуется всйми правами и несетъ вей обязан
ности его. '

§ 55. Правлеше завйдываетъ всеми дйлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, вйдйшю правления подлежитъ:
1. Ведете вейхъ дозволенныхъ Обществу операщй.
2. Опредйлеше, совмйстно съ щлемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размйра для каждаго изъ членовъ Об
щества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредй- 
летя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше вейхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрйнпо общаго 
собрашя.

4. Пзготовлеше ежемйсячныхъ балапсовъ о положены дйлъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ смйтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлетя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 

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

§ 56. Вей пнсьменныя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя п двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше члеиовъ правлешя зависитъ отъ усмотрйшя общаго собрашя 
и можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или и зъ  отчислешя въ раздйлъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединшя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распредйлеше занятой между его членами п вообще вну- 
трентй порядокъ дйлопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою совйтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего дйлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завйдывая каждый какой-либо отдельною частью управлеш.
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Для действительности засЬдашя правлешя требуется присутсгв1е председателя и двухъ
другихъ членовъ.

Дела въ правлении 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 ретеше совета.

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

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности па осно
ваши сего устава, даиныхъ имъ советомъ инструкцШ, а также постаиовлешй общаго со
брашя, ио долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превытеше власти и вообще, 
противозаконный дъйств1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по предста- 
вленш о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлен- 
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества отвегствуютъ 
наравнЪ съ другими, членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Приемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотръшя ирошешй о приняли въ члены Общества и оценки обезпе- 
чешй, представляемыхъ согласно § 9, а така:е для определешя совместно съ правлешемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размера тон 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примпчанге. Если число члеповъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решенто общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть месяцовъ, 

половина составляющих!, его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбывакнщс изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранЪе, какъ 

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

жетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засЪдаше.
§ 63. Щлемный комитетъ, для разсмотрЪшя лередаваемыхъ въ него правлешемъ про

шенш, документовъ и векселей, собирается по Mtpt надобности.
§ 64. ПослЬ оловссныхъ совЪщашй о лицахъ, ходатайотвующихъ о npiCMf, ихъ въ 

члены Общества, пр1емный комитетъ постановляете окончательное о семъ ршеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размЪръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего 
устава.

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ приняли его въ члены, все представленные
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имъ документы возвращаются ему тре̂ ъ правлеше, безъ всякихъ обьясиешй о руководившихъ 
комитетомъ соображетяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ-учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя огь 
каждаго члена, определяется въ общигь засЪдашяхъ правлешя съ членами пр!емнаго коми
тета, въ числе ие менее роловины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npie>maro комитета зависитъ отъ усмотрЬшя общаго со
брашя.

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизюнной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначен
ная для очередного общаго собрашя.

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

Способъ вознаграа;дешя членовъ ревиз1оиной коммиш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

П р и м гь ч а н к . Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по тре-
бованпо ея, надлежапщ объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведите въ местныхъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлеченш въ «Вест
нике Финансовъ, промышленности и торговли»'. Балансы Общества печатаются: ежемесяч
ные въ ыбстныхъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 поля), кроме того, въ 
«ВЬстнике Финансовъ, промышленности и торговли».

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

VII. Распредйлеже 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
жите и управлеше Обществомъ и в) убытковъ но операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, если 
причитающшся такимъ образомъ дивидендъ не превышаешь 7 %  на общую сумму ихъ 10% 
взносовъ. Если же причитающшся въ пользу членовъ общш дивидендъ превышаешь 7% , то 
излишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50% отчисляется въ общш добавочный днви-
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дендъ вейхъ членовъ и 2 )  остальные 5 0 %  образуютъ членскою операщонную п р о м т и рас
пределяются только между теми членами, которые въ течете отчетнаго года производили въ 
Обществе операцш: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распределено cie 
делается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорцшнальио сумме процентовъ, какъ упла
ч е н н ы е  членомъ Обществу (но учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или под
лежащихъ выдаче ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за минувшш 
отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш совета, при 
пятому общнмъ собрашемъ, после утверждения собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступивппе въ Общество въ течете того года, за который произво
дится раздЬлъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ 
случае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе 
менЬе полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при зг.злюченш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами, указаннымъ въ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчнеляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходя- 
щихъ по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный квпиталъ превзойдетъ 
сумму оборотнаго капитала, пзлишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на 
указанные общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ нроцентныхъ бумагахъ.

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

IX. Обищ постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Шполянское Общество вза
имная кредита».

§ 82. Общество Можегъ прюбрйтать только такчя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ въ м. Шполе.

§ 83. Въ случае лрекращешя деятельности Общества и закрыт его, ликвидащя делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, перазрешаемыхъ настоящнмъ уставомъ", Общество подчи
няется общимъ заколамъ, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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6 2 4 .  Объ иавгёненш устава Ярославско-Костромского земельнаго банка.

Bc.i'bAOTBie ходатайства Ярославско-Костромского земельнаго банка, основаннаго на по
становленш общаго собрашя акщонеровъ банка 4 марта 1909 года, и руководствуясь ст. ст. 2 
и 70 разд. X Устава Кредитнаго (изд. 1903 года), Министръ Финансовъ призналъ возможным* 
дополнить § 10 устава “) сего банка, изложивъ его въ следующей редакцш:

§ 10. Кругъ д'ёнствш банка ограничивается выдачею ссудъ: 1) подъ залогъ земель и 
городскихъ недвижимыхъ имуществъ, иринадлежащихъ заемщикамъ на праве полной собствен
ности, и 2) подъ залогъ городскихъ участковъ со строешями, находящимися у заемщиковъ 
во владеши на правь потомственнаго безсрочнаго пользовашя и распоряжешя, за определен
ную и неиодлежащую irarbneiiiio плату или чиншъ.

Ссуды подъ залогъ имуществъ послЬдняго рода (п. 2) выдаются на тЬхъ же основа- 
шяхъ, какъ и при npieMe въ залогъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ, принадлежащих̂ , 
заемщикамъ на праве полной собственности, съ соблюдешемъ притомъ следующихъ правилъ:

1) въ залогъ не принимаются имущества, которыя, по свойству права владешя и по 
месту пахождешя самыхъ имуществъ, могутъ быть отчуждаемы безъ совершешя крепостныхъ 
актовъ;

2) въ техъ случаяхъ, когда для передачи другому лицу владешя землею подъ строе
шями требуется соглаше собственника земли, для залога должно быть представляемо удосто- 
вереше о неименш со стороны собственника препятствш къ залогу, и

3) въ случае невзноса заемщикомъ за месяцъ до срока платы за пользоваше землею 
подъ строешями, кредитное учреждение само вносить эту плату за счетъ заемщика и взыски
ваем съ него израсходованныя деньги при первомъ срочномъ платеже по ссуде.

Сумма ссудъ подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ имуществъ не должна превышать 
.................. и т. д. до конца параграфа и двухъ его примечашй безъ измЬненш.

О семъ Министръ Финансовъ, 9 шня 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя.

Главноуправляющимъ Землеустройство»^ и Землед^емъ.

6 2 5  Объ утвержденш устава Игиачевской молочной артели съ артельной при ней 
лавкой.

На подлшшомъ написано: «Утвержденъ Товарищем!, Главноуправляющего Зеылеустройствомъ а 
ЗемледЪл1енъ ТаВнымъ СовЪтнпкомъ Полгьновыж. 1*2 iiorni 1909 года».

УСТАВЪ

ИГНАЧЕВСКОЙ МОЛОЧНОЙ АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ.

I. Цель учреждешя артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ деревне Пгпачеве, Новленской волости, Вологодскаго у езда, Во
логодской губернш, молочная артель съ артельной при ней лавкой имеетъ целью: 1) предо

№ 72. -  ‘2705 —  Ст. 624-625.

*) Уставъ утвержденъ 9 августа 1872 года.
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ставить своимъ членамъ возможность лаивыгодпЬйшимъ образомъ сбывать полученное отъ 
собственныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой целью маслодельные заводы для пригото- 
влешя масла и другихъ продуктовъ, и 2) содействовать своимъ членамъ въ пршбретеши 
необходимыхъ имъ продуктовъ иотреблешя лучшаго качества по дешевой цене, устраивая 
для этой цели артельныя лавки.

§ 2. Контора артели находится въ деревне Пгначеве, Новленскон волости, Вологодская 
уезда, Вологодской губерши.

§ 3. Артели предоставляется право, для достижешя намЬченныхъ въ семъ уставе 
целей, пршбр'Ьтать въ собственность, отчуждать и закладывать двикнмыя и недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для нея помещешя и вообще вступать, съ соблюдешемъ суще
ствующихъ узаконена, во всяше, дозволенные закономъ, договоры.

§ 4. Артель имеетъ свою печать съ надписью «Игначевская молочная артель».
§ 5. Артель представляетъ ежегодно Главному Управление Землеустройства и Земле- 

дЪш по Отделу Сельской Экономш и Сельскохозяйственной Статистики утвержденный общимъ 
собрашемъ отчетъ о своей деятельности; независимо отъ сего, артель обязана представлять 
свои отчеты темъ учреждешямъ, отъ которыхъ получаетъ субсидш, а также местному Гу
бернатору. Артель обязана помещать свой балансъ въ «Вестнике ф ш ш с о в ъ , промышлен
ности и торговли» по доведенш оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору местной полицейской власти на общемъ основаши 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и оборовъ артель руко
водствуется всеми действующими, а равно и могущими быть изданными впредь, на сей 
предметъ, правилами.

§ 7. Обязательства артели обезпечиваются всемъ принадлежащимъ ей движимымъ н 
дедвижимымъ имуществомъ и капиталами, а также имуществомъ членовъ ея, съ ограшгче- 
шями, заключающимися въ томъ, что на погашение обязательствъ артели, въ случае ея не
состоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а загЬмъ, при недоста
точности таковыхъ, имущество членовъ ея; въ этомъ случае оставшаяся сумма долга рас
пределяется между членами артели пропорционально взносамъ, сделаннымъ каждымъ членомъ 
въ артель (§§ 10 и 20), причемъ въ случае несостоятельности кого-либо изъ членовъ артели 
причитающаяся съ него доля взыскашя распределяется между остальными членам» въ томъ же 
порядке. При этомъ, однако, во всякомъ случае ответственность каждаго члена артели не 
можетъ быть более 5 руб., считая на каждую, значившуюся за иим̂ , во время вступлешя 
въ число членовъ артели, корову.

II. Составъ артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами артели могутъ состоять лица всбхь сословш, имеющ!я хотя бы одну 
корову и живу mi я на разстоянш не далее разстояшя, определяемая первым* общимъ со- 
брашемъ.

Примтанк. Въ участию въ артели не допускаются: а) лица не достигппя со
вершеннолетия, за исключешемъ имеющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведенш; б) состояние на действительной службе пижше воинше чины и юнкера; и
в) лица, подвергдпяся ограниченно правъ по суду.
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§ 9. Число членовъ не ограничено, причемъ, однако, артель считается состоявшейся и 
открываеть спои действ! я не прежде, чемъ въ составь ея войдутъ 24 лица, подпиоавтихъ 
настоящШ уставъ.

§ 10. Каждый членъ артели обязанъ, при вступленш въ оную, заявить, для отметки 
иъ книгахъ артели, о числа имеющихся у него коровъ и внести за каждую корову три рубля. 
Впоследствш членъ артели обязанъ заявлять немедленно о последовавшей убыли или при
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову три рубля.

» Примгъчате. Общему собрашю предоставляется право разсрочивать уплату всту- 
пительнаго взноса.
§ 11. Каждый членъ артели обязывается все получаемое имъ отъ своихъ коровъ мо

локо, за исключешемъ необходимая для собственнаго домашняго потроблешя, доставлять на 
артельный заводь, причемъ, нъ случае прекращешя безъ уважительной причины доставки 
молока, онъ обязанъ, по постановлена совета, уплатить въ пользу артели неустойку въ 
размере 5 р. съ каждой записанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 ответственность члена артели по всЬмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступлешя въ артель, причемъ выбывшш изъ нея членъ артели не изба
вляется отъ ответственности за ея долги, сделанные въ бытность его членомъ артели, счи
тая по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ артели членамъ, сделанные ими, согласно § 10 и 20, взносы 
возвращаются не ранее, какъ по утверждеши общимъ собрашемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ о его выход!! изъ артели. Изъ запаснаго капитала выбывающнмъ 
членамъ никакихъ выдать но производится.

Примтанк. При отсутствш у артели наличныхъ средствъ возвратъ причитаю
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ разсрочку, по опредЬленш общаго 
собран! я, но не позднее какъ въ течете 2 летъ после того отчетнаго года, въ который 
членъ артели заявилъ о своемъ выходе.
§ 14. Въ случай смерти члена артели, наследники его, если вступлеше ихъ въ артель 

не противоречить требовашямъ § 8, считаются членами артели, буде не заявить о желаши 
выйти изъ оной. Въ противномъ случае все, причитавшееся къ выдаче умершему члрну 
артели, выдается наследниками въ порядке и на услгшяхъ, указанныхъ въ § 1В.

§ 15. Въ случае доставки недоброкачественнаго молока или же въ случае неаккуратной 
его доставки, артельный староста имеетъ право, съ утверждения совета, наложить штраФь 
на такого члена артели, въ размере не свыше 5 руб.

§ 16. Члены, продолжающие поставлять недоброкачественное молоко, не смотря на более 
чемъ двукратное, въ течеше года, оттрааоваше ихъ, могутъ быть исключены изъ артели. 
Исключеше и принято вновь, ранее исключенныхъ членовъ, совершается не иначе какъ по 
постановленiio общаго собран!я членовъ артели болыпинствомъ 2/з наличныхъ голосовъ.

§ 17. Каждый членъ артели имеетъ право лично участвовать въ общихъ собрашяхъ 
съ правомъ решающаго голоса.

III. Средства артели.

§ 18. Артель имеетъ капиталы—оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ артели образуется изъ членскихъ взносовъ въ размере

3 руб. съ каждой записанной въ артель коровы и изъ занятой, въ определеннимъ общимъ
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собрашемъ артели размере, суммы, и употребляется на постройку и наемъ помещешй, на 
иршбр'Ьтеше нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на уплату торго
выхъ расходовъ и вообще служить для операцш и покрыпя текущихъ расходовъ артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованнаго указаннымъ въ § 1У 
порядкомъ, общее собрате можетъ постановить или о заключении иоваго займа, или объ обя 
зательномъ дополнительномъ членскомъ взносе, определяемомъ соответственно первоначаль
ному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разероченъ и удерживаемъ изъ причитаю
щейся членамъ артели чистой прибыли отъ операцш ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановленш совета и по требо- 
вашямь, подписаннымъ старостою, казначеемъ и председателемъ совета артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчисленШ, нроизводимыхъ изъ прибылей 
артели, въ размере, определяемомъ общимъ собрашемъ, и изъ неустойки и гвтраФОвъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашение, могущихъ произойти по 
операщямъ артели, убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудш и на замену 
ихъ новыми, на капитальный ремонтъ зданШ и вообще на непокрываемыя оборотными сред
ствами крупныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ местной государственной сберегательной 
кассй, наличными деньгами, либо обращается въ государственныя или Правительствомъ 
гарантированный нроцентныя бумаги, которыя помещаются па xpaueuie въ одномъ изъ отде
лена Государственнаго Банка, или въ местномъ Казначепств'Ь.

Получеше принадлежащаго артели запаснаго капитала производится не иначе, какъ по 
постановлешю общаго собрашя и по требовашямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, 
председателемъ совета и двумя членами его.

§ 24. На принадлежапце артели капиталы и имущество, какъ составляюпце собствен
ность артели, не могутъ быть обращаемы взыскашя по личнымъ обязательствамъ отдель
н ы е  членовъ.

IV. Улравлеше делами артели, распред-Ьлеше прибылей и ликвидащя дёлъ ея.

§ 25. Делами артели ведаютъ: общее co6pauie, совЬтъ, артельный староста и ревизшн- 
ная коммиш (§ 49).

§ 26. Для непосредствепнаго заведывашя заводомъ и лавкою и вообще для ведешя 
операцш артели избирается изъ членовъ артели на одинъ годъ староста.

Приюъчапк. Артельный староста можетъ быть смещенъ съ должности, по по
становлешю общаго собрашя, и до истечешя срока, на который онъ избранъ.
§ 27. За свои труды староста получаетъ вознаграждеше въ размере, установленномъ 

общимъ собрашемъ.
§ 28. Во всЬхъ своихъ действ1яхъ староста обязанъ руководствоваться инструкщями 

общаго собрашя, подчиняясь въ то же время контролю совета артели и ревизюнной коммисш.
§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ особенности относится: а) общее заведываше за

водомъ и лавкою, б) прюбретеше, съ разрешешя совета, инвентаря и припасовъ для завода 
и товаровъ для лавки, в) наемъ рабочихъ и мастера въ пределахъ разрешенной на этотъ 
нредметъ общимъ собрашемъ суммы, и увольнеше рабочихъ, по своему усмотрешю, мастера 
же съ разрешешя совета артели, г) заведываше счетоводствомъ и письменною частью въ 
артели, и д) составлеше годового отчета для общаго собрашя. Кроме того на старосту могутъ

Ст. 62b. _  2768 -  №  72
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бить возложены советомъ артели еще следую!щя обязанности: е) iipiesib подрядовъ на сроки 
и суммы, указанные инструкщею общаго собрашя, ж) продажа вырабатываем ихъ продуктовъ 
на наличный деньги и въ кредитъ на сроки, и вообще на услов я̂хъ, разрешенныхъ инструк
щею общаго собрания, и з) исполнеше ностановленш совета о иаложеши штраФовъ на артель- 
щиковъ въ случаяхъ, иредусмотренныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старость предоставляется ходатайствовать въ присутственныхъ местахъ п у 
должностныхъ лицъ безъ особой доверенности.

§ 31. Для завЪдывашя артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. Па обя
занности его лежитъ получеше, хранеше и расходоваше суммъ артели, по порученш совета, 
а также ведеше денежной отчетности.

§ 32. Советъ артели состоитъ не болЬе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ собра 
шемъ изъ членовъ артели; сверхъ этихъ лицъ въ засЪдашяхъ совета принимаетъ учаспе 
съ правомъ совещательная голоса также спещалистъ но молочному хозяйству Главнаго 
Унравлешя Землеустройства и ЗемледЪля или иомощыикъ его. Кроме того въ совете уча
ствуют съ совещательнымъ голосомъ: староста, казначей и мастеръ артели. На случай бо
лезни или отсутств!я выборныхъ членовъ артели общее собраше членовъ артели избираетъ 
по одному къ иимъ кандидату. Советъ находится въ деревнь Игначеве.

§ 33. Выборные члены совета и кандидаты къ шшъ избираются на три года, по исте- 
ченн! какового срока выбывппя лица могутъ быть избираемы вновь.

Ц р и м т а т е . Изъ состава выборныхъ членовъ совета ежегодно по очереди вы
бываешь одна треть; срокъ полноиоэдя выбранныхъ въ первую очередь членовъ со
вета ограничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для осталь- 
ныхъ 3 человекъ тремя годами. Въ две первыя очереди члены выбываютъ по жребш. 
§ 34. Советъ избираетъ изъ своей среды председателя и его заместителя; лица эти 

созывают!, советъ но мере надобности, а также по письменному заявленш о томъ старосты, 
или '/а числа членовъ совета.

П р и м гь ч а н к . Председателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ артели.
§ 35. Решешя совета постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, въ 

случае раздЬлешя голосовъ поровну, перевесъ даетъ голосъ председателя; членъ совета, не 
согласный съ постановлешемъ большинства и желающш снять съ себя ответственность за 
состоявшееся решете, долженъ представить объ этомь письменное заявлеше, или можетъ 
потребовать занесешя въ протоколъ особаго его мнешя.

§ 36. За труды своп члены совета получаютъ плату, въ размерь, опредЬляемомъ об
щнмъ собрашемъ.

§ 37. Для действительности заседашй совета необходимо присунуше не менее V» об
щаго состава онаго. Въ случае болезни или отсутств1я кого-либо изъ члеповъ совета, место 
его заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совета, въ пределахъ инструкцш общаго собрашя, относится: 
а) ежемесячная проверка приходо-расходныхъ книгъ кассы, б) утверждеше составленной 
старостою за истекши! месяцъ попудной раскладки выручки за молоко и отъ про
дажи товаровъ и определеше размера подлежащей выдаче члену артели на руки суммы,
в) поверка расчетовъ за молоко съ членами артели, г) контроль надъ всеми денетшями 
артельнаго старосты и казначея, д) предварительное, до внесешя въ общее собрате, разсмо
треше составленная старостою годового отчета артели и подготовляв всякаго рода вопро-
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совъ, проектовъ и д'Ьлъ къ разсыотрешю въ общемъ собраши, е) подписаше документовъ 
иа пршбрЬтете и продажу недвижимаго имущества, ж) подписаше требованш на обратное 
получеше изъ кредитныхъ учреждешй, согласно постановление общаго собранш, суммъ запас
наго капитала, заключеше договоровъ о займахъ, объ арендован»! имуществъ, а также всехъ 
техъ договоровъ, заключеше коихъ не будетъ предоставлено инструкщею общихъ собранш, 
артельному старосте, з) созывъ общихъ собраши, и) разсмотреше жалобъ на старосту, 
i) пр'шмъ заявлен1.!! отъ лицъ, желающихъ вступить въ число членовъ, к) выработка въ пре- 
дЪлахъ, предоставленныхъ общимъ собрашемъ, правилъ но доставке и npioMy молока отъ 
членовъ артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки, л) разрешеше временцаго отпуска 
бЪднейшимъ членамъ артели въ кредитъ изъ лавки товара, въ предЪлахъ определенной суммы, 
установленной отдельно для каждаго дапнаго лица, и м) наложеше указанныхъ въ §§11 и 
15 устава штраФОвъ на членовъ артели.

§ 39. Въ случае иазначешя артели ссуды или иного noco6ia земствомъ или другими 
учреждешямн, представители ихъ имЬютъ право участвовать, наравне съ членами совета, въ 
ревнзш книгъ, счетовъ, документовъ и кйЬсы артели.

§ 40. Общее собрате состоитъ изъ членовъ артели, причемъ каждый членъ собрашя 
имеетъ одинъ голосъ.

Примтанге. Каждое учреждеше, оказавшее noco6ie артели, можетъ до полнаго 
возвращен!и noco6ia иметь въ общемъ собратий артели одного представителя, по своему 
избранш, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ собраши съ совЬща- 
тельнымъ голосомъ пользуются также спещалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управлешя Землеустройства и Земледелия или помощникъ его.
§ 41. Очередныя общ'ш собран!я происходить одинъ разъ въ годъ, въ воскресный день, 

не позднее какъ черезъ мт.сяцъ по истечеши операц'юннаго года, исчисляемаго съ 1 января 
но 31 декабря, для раземотрешя отчета за истекшш годъ и другихъ текущихъ делъ, а также 
для избран in членовъ совета, старосты, казначея и членовъ ревизшнной коммисш. Чрезвы
чайныя собраши созываются, въ случае надобности, по ностановленш совета или по требо
вание, подписанному не менее какъ ‘Д частно всего числа членовъ артели.

§ 42. На общемъ собраши могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имЬюнце прямое 
отношеше къ предусмотренной уставомъ деятельности артели.

§ 43. О дне созыва общаго собрашя, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсу
жденш, сообщается заблаговременно советомъ повестками членамъ артели, лицамъ, состоящимъ 
членами совета Гезъ избрашя, а также учреждешямъ, указаннымъ въ § 39 и въ примечанш 
къ § 40; независимо отъ сего, въ маслодЬлыгЬ артели иа видномъ месте должно быть вы
вешено соответствующее объявлеше, по крайней мере, за три дня до собрашя.

§ 44. О дне, месте и предметахъ обсуждешя общихъ собраши доводится советомъ 
каждый разъ заблаговременно до сведешя начальника местной полицш.

§ 45. Собраше выбираотъ каждый разъ изъ среды своей особаго председателя, коимъ 
не можетъ быть пи староста, ни члены совета, ни члены ревизшнной коммисш; для записи 
постановлен!и собрашя иоследиимъ избирается изъ своей среды секретарь; постановлешя со
брашя подписываются председателемъ и десятью изъ нрисутотвующихъ членовъ.

§ 46. Общее собраше считается состоявшимся, если въ немъ присутствуем не менее 
а/з всего числа членовъ артели. Въ случае, если общее собраше ие состоится но неявке 
требуемого числа членовъ, черезъ неделю, въ воскресный день, созывается вторичное собраше, 
заседаше и постановлешя котораго действительны при всякомъ числе явившихся членовъ,
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§ 47. Ptnienin общихъ собран'!ii постановляются простымъ болыиинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ случат. разделешя голосовъ поровну, перевесъ даетъ голосъ председателя. Изъ 
сего исключаются вопроси объ измененш устава, о заключенш займовъ, о пргобретенш, 
отчужденш и арендовали недвижимыхъ имуществъ, объ исключеши членовъ и о закрытш 
артели, для рЬшешя коихъ требуется большинство г/3 голосовъ нрисутствующихъ членовъ.

§ 48. Къ предметам» ведешя общихъ собранш относится: а) ближайшее определеше 
внутренняя распорядка артели и раземотреше и утверждеше инструкцш для артельнаго 
старосты, казначея и совЬта, б) избраше членовъ совЬта, а также артельнаго старосты и 
казначея, в) назначеше содержашя артельному старость, казначею и платы за труды чле- 
намъ совета, г) раземотреше пререканш между старостою и советомъ и жалобъ членовъ на 
дЬйств1я старосты и распоряжешя совЬта, д) исключегпе изъ артели члеповъ и обратный 
npieM'b исключенныхъ члеповъ, е) постановлешя о заключении займовъ, о iipiouplfronin и 
отчужденш недвижимаго имущества, ж) обсуждеше предположен! й объ изменен in и допол
нен»! устава, з) решсшс вопросовъ о закрыт! артели и ликвидащя ея дЬлъ, и) разсмо- 
rp'toiie всехъ вообще вопросовъ, касающихся пользы и пуждъ артели, и i) раземотреше 
отчета за мипувшш операцшнный годъ.

Иримпчате. Книги и счета артели во всякое время должны быть открыты
для всЬхъ членовъ артели.
§ 49. Для провЬркн предъ общимъ собрашемъ, по подлинными книгамъ, счетамъ и 

документам’!, артели, годового отчета, кассы н дЪпствш старосты, казначея и совета, общее 
собрате избираетъ па годъ впередъ трехъ лицъ изъ числа членовъ артели, не занимаю
щих'!. въ ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замЬчашяхъ докладываютъ общему 
собранно.

§ 50. Вся сумма, вырученная отъ продажи выд'Ьлываемыхъ продуктовъ, делится еже
месячно, за вычетомъ ст. каждого пуда молока установлепнаго общимъ собрашемъ отчн- 
слешя на покрыта текущихъ платежей и расходовъ по уплате долговъ и обязательствъ 
артели, между членами ея соответственно количеству поставленнаго молока. Ежемесячная 
прибыль отъ артельной лавки, после отчнелешя назначенной общимъ собрашемъ суммы на 
уплату долговъ и обязательствъ артели и въ* запасный капиталъ, обращается, по постано
вленш) общаго собрашя, либо полностью въ оборотный капиталъ артели, либо же частью 
идстъ въ оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ артели въ виде процентной 
скидки со стоимости забрапнаго каждымъ товара, причемъ размерь общей суммы, идущей 
на такт ежемесячный выдачи, не долженъ превышать половиннаго размера месячной чи
стой прибыли отъ артельной лавки. Только по окончанш года весь наличный составъ при
были отъ операнд артели можетъ быть выданъ членамъ артели, причемъ прибыль эта рас
пределяется на шЬхъ же основашяхъ, какъ и мЪсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ свои действ!я и ликвидируешь дела: а) по постановлешю 
общаго собрашя членовъ, б) вслТ.дсттмс призиашя артели несосАоятельнымь должннкомъ по 
определенно' су Д&, и в) по распоряжение губернатора, въ томъ случае, когда действ in 
артели будутъ признаны имъ несогласными съ уставомъ или противными действующимъ 
узаконешямъ.

§ 52. Въ случае прекращен!я действШ артели советъ доносить о семъ губернатору и 
Отделу Сельской Экопомш и Сельскохозяйственной Статистики и объявляешь въ местныхъ 
губернскихъ ведомостяхъ. ЗатЬмъ советъ вызываешь чрезъ публнкацно въ местныхъ гу
бернскихъ ведомостяхъ кредиторовъ артели и приступаешь къ ликвидацш делъ по порядку,
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принятому вообще въ коммерческихъ дйлахъ, представляя общему собрашю, въ назначенные 
послЪднимъ сроки, отчеты о ходЪ ликвидацш. Суммы и имущество артели, осгавнпяся за 
удовлетворешемъ кредиторовъ оной получаютъ, съ утверждешя Главноуправляющаго Земле- 
устройствомъ и Землед&темъ, назначете, определенное послйднимъ общимъ собрашемъ 
членовъ.

§ 53. Во вейхъ случаяхъ, пе ноименованныхъ въ этомъ уставе, артель руковод
ствуется общими законами, какъ нынЬ действующими, такъ и тймн, кои будутъ изданы 
впосл'Ьдствш.

С Е Н А Т С К А Я  Т и и О Г Р А Ф I я,
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