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В ы с о ч а й ш е  утвержденный полож ена Совета Министровъ:

7 0 6  Объ утвержденш условш деятельности въ Россш  американокаго акцюнеряаго 
Общества, подъ наименсвашемъ: «Международное таксомоторное Общество».

На подлтшыкъ наппсано: «Государь  Импе р а т ор ъ  разсыатривать и Высочайше утвердить 
соизводплъ, въ Кронштадт^, въ 28 день ноля 1909 года».

Цодиисаль: Поиощнивт, Управлшощаго дЪлами СовЬта Мпилстровъ Плеве.

У С Л О В 1  я
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  В Ъ  Р О С С Ш  А М Е Р И К А Н С К А Г О  А К Ц Ю Н Е Р Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А ,  П О Д Ъ  Н А И М Е -  
Н 0 В А Н 1 Е М Ъ :  « М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е  Т А К С О М О Т О Р Н О Е  О Б Щ Е С Т В О »  ( I N T E R N A T I O N A L  T A X I M E T E R

M O T O R  C A B  С » ) ,

1. Американское акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Международное таксомо
торное Общество» (International taximeter motor cab С0), открываешь дФйств!я въ Poccin:
1) по выделке и продаже разныхъ типовъ автомобилей, моторовъ, щшшнъ и двигателей, 
приводимым, въ действ!е наромъ, электричествомъ или иными силами, 2) по выделке и 
продаже, для перевозки пассажировъ и грузовъ,—вагоновъ, каретъ, тележекъ, экипажей и 
лодокъ всехъ видовъ, движимыхъ моторами, машинами или  и н ы м и  приспособлешями, приво
димыми въ д'6й(уше паромъ, электричествомъ или другими силами, 3) по производству и 
продаже частей машинная оборудовали, частей автомобилей или автомобильныхъ принад
лежностей и по устройству и эксплоатацш мастерскихъ для починокъ моторныхъ экипажей,
4) по перевозке въ городахъ люден и грузовъ въ моторныхъ экииажахъ за наемную плату 
по таксометрамъ, 5) по устройству, покупке, продаже, найму п содержашю автомобильныхъ 
гаражей н 6) по прюбретенш и продаже изобретенш и патентовъ, относящихся ко всемъ 
видамъ автомобилей и ихъ принадлежностей.

2. Для производства операцш въ Poccin Общество назначаешь 200.000 рублей.
3. Общество подчиняется всемъ законамъ и постановлешямъ, относящимся къ предмету 

его деятельности, какъпыне действующимъ, такъ и темъ, которые впредь будутъ изданы, а также 
постановлешямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), равно и темъ узаконешямъ 
и правиламъ по этому предмету, кашя впоследствш будутъ изданы.

4. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше ц пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ Poccin совершается на основаши дЬнствующихъ въ Poccin уза- 
коненш вообще и Приложешя къ статье 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., и по 
прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобности предщяяпя, по пред- 
варптельномъ удостоверен»! местнымъ губернскпмъ (областнымъ) начальство» действитель
ной потребности въ таковомъ пркюретсши.

5. Принадлежащее Обществу въ иределахъ Poccin движимое и недвижимое имущество 
и все следуюпце въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетвореше претензии, возннкшихъ изъ операцш его въ Poccin.

6. По заведыванш делами Общества долженъ быть назначенъ въ Poccin особый ответ
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочшш. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по всемъ могущимъ возникнуть въ
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Poccin у Общества судебньшъ деламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать отъ 
имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требовашя къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ Обще
ств*, и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ отвЬтственным'ь агентомъ и где 
будетъ находиться его местопребываше, Общество обязано уведомить Министровъ Торговли и 
Промышленности и Внутреннихъ Делъ, соответственное по месту нахождешя недвижимыхъ 
имуществъ Общества губернское (областное) начальство и казенную палату той губернш 
(области), въ которой будетъ находиться местопребываше ответственная агента, а равно 
публиковать во всеобщее сведете въ «Правнтельствешшъ Вестнике», «Вестнике Финан
совъ, промышленности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ 
(областныхъ) ведомостяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода уве- 
домлешя и публикацш Общество обязаио дЬлать о всякой перемене ответственная агента или 
его местопребывашя. При ответственномъ агентстве должно быть сосредоточено счетоводство 
по всемъ операщямъ Общества въ Poccin.

7. Вся переписка по деламъ Общества и все по нимъ сношешя съ правительственными 
и общественными учреждешями въ пределахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ 
языке. На томъ же языке излагаются книги, документы и иныя бумаги, па основаши коихъ 
производится правительственными учреждешями и должностными лицами надзоръ за деятель
ностью Общества, причемъ въ местностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ отно- 
шенш употреблеше местныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

8. Согласно ст.ст. 471—473, 47В и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
ответственное агентство по заведыванио делами Общества въ Poccin обязано: а) въ течете 
двухъ месяцевъ по утвержден!и общимъ собрашемъ акщонеровъ годового отчета Общества, 
представить въ двухъ экземплярахъ въ Отделъ Торговли Министерства Торговли и Про
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ—въ казенную палату той губернш (области), где 
будетъ находиться ответственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общш—по всемъ 
операщямъ Общества, такъ и частный—по операщямъ его въ Pocciu, вместе съ кошями 
протокола объ утвержденш отчетовъ; б) публиковать въ «ВЬсгникЬ Финансовъ, промышлен
ности и торговли» заключительные балансы и извлечешя изъ годовыхъ отчетовъ Общества 
съ показашемъ въ извлечены! изъ отчета по операщямъ въ Poccin: капитала, предназначен
ная для сихъ операцш, капиталовъ запаснаго, резервнаго п прочихъ, счета' прибылей и 
убытковъ за отчетный годъ и размера чистой прибыли по означеннымъ операщямъ; в) со
общать местной казенной палате или управляющему ею все могун̂ я быть затребованными 
дополнительныя сведешя и разъяснешя, необходимыя для поверка отчетовъ, — съ ответ
ственностью за неисполнеше указанныхъ выше требованш по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. 
Нал., и г) въ случаяхъ, означениыхъ въ ст. 479 упомянутая устава, подчиняться требо
ванш местной казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выяснешя чистой при
были, торговыхъ книгъ и онравдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведенш, при
надлежащихъ Обществу.

9. О времени и месте общаго собратя акщонеры должны быть извещаемы посред- 
ствомъ публикацш въ поименованныхъ въ п. 6 издашяхъ, но крайней мере, за месяцъ до 
дня собрашя, съ объяспешемъ при этомъ въ самыхъ публнкащяхъ предметовъ, подлежащихъ 
раземотретю, и съ указатемъ того банкирская учреждешя въ Poccin, въ которое должны быть 
представлены акцш Общества, для получешя владельцами ихъ права учасш въ общемъ собранш.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными
1*
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учреждешями или частными лицами, по деламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ 
Цыаерш, производится на основаши действующи хъ въ Poccin законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учреждешяхъ.

И . Деятельность Общества въ Poccin ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
сихъ условш целью, причемъ на с.шше или соединен1е съ другими подобными Обществами 
или предпр1ят1ямц, на увеличеше или уменылеше основного капитала, а также капитала, 
предназначенная для операцш въ Poccin, на выпускъ облигацш и на перенесете операцшн- 
наго года, определенная уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрешеше Ми
нистерства Торговли и Промышленности въ Pocciu; объ измЬнешяхъ же и дополнен! я хъ 
устава Общества, пе касающихся указанныхъ вопросовъ, Общество уведомляетъ то же Ми
нистерство; о приступе къ ликвидацш делъ и объ окончанш ея Общество увЪдомляетъ 
Министерства Торговли и Промышленности и Бнутреннихъ Делъ.

и 12. Бъ отношеши прекращешя производства действш въ Poccin Общество, обязано 
подчиняться существующие и могущпмъ быть изданными законаыъ, а также распоряжетямъ 
Правительства.

7 0 7  Объ утверждении у сл о вш  деятельности  въ P o cc in  бельгш скаго акщ он ерн аго  О б 

щ ества , подъ н аи м ен оваш ем ъ: „А н он и м н ое О бщ ество «Электро-Л ампа»11.

На подлинным, написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и  Высочайше утвердить 
соизволил, въ Кронштадт!;, въ 28 день ш ля 1909 года».

Подписал.: Помощникъ Управляющаго делами СовЬта Министровъ Плеве.

• У С Л О В 1 Я  '■
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  В Ъ  Р 0 С С 1 И  Б Е Л Ь П Й С Н А Г О  А К Ц Ю Н Е Р Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А ,  П О Д Ъ  Н А Ш Е Н О -  
В А Н 1 £ М Ъ :  „ А Н О Н И М Н О Е  О Б Щ Е С Т В О  « Э Л Е К Т Р О - Л А М П А » "  (LELECTRO-LAMPE, S0CIETE

ANONYME).

1. Бельгийское акщонерпое Общество, подъ наименовашемъ: „Анонимное Общество 
«Электро-Лампа»11 (L’electro-lampe, societe анонуше), открываетъ действ1я въ Pocciu по 
устройству и эссплоатацш въ C.-ПетербургЬ Фабрики для производства электрическихъ лам- 
почекъ и углей, находящихъ применете въ электротехнике, и по продаже изделш означен
ной Фабрики.

2. Для производства операцШ въ Pocciu Общество назначаегь 800.000 Франковъ.
3. Общество подчиняется всемъ законамъ и постановлен!ямъ, относящимся къ предмету 

его деятельности, какъ ныне действующим, такъ и темъ, которые будутъ изданы, а также 
постановлешямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, изд. 1903 г.), равно и темъ узаконешямъ 
и правилаУь по этому предмету, каш впоследствии будутъ изданы.

4. ПршбрЬтеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше и пользоваше 
недвижнмыхъ имуществъ въ Pocciu совершается па основанш действующихъ въ Pocciu 
узаконенш вообще и Приложешя къ статье 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. • 1899 г. и 
по прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобностей предпр1япя, по 
предварительиомъ удостоверен  ̂ местньшъ губерпскимъ (областнымъ) начальствомъ действи
тельной потребности въ таковомъ лрмбретенш.
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5. Принадлежащее Обществу въ пределах* Poccin движимое и недвижимое имущество 
и все слЪдуюиле въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетвореше претспзШ, возпнкшихъ изъ операцШ его въ Poccin.

6. По завЪдывашю делами Общества долженъ быть назначепъ въ Poccin особый ответ
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полпомоч'шми. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по всемъ могущимъ возникнуть въ 
Poccin у Общества судебнымъ деламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать отъ 
имени Общества все дела, но коимъ могутъ быть заявлены требовашя къ Обществу какъ 
русскимъ Правительетвомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ 
Обществе, и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ ответственнымъ агентомъ и 
где будетъ находиться его местопребываше, Общество обязано уведомить Министра Торговли 
и Промышленности, соответственное по месту пахождешя недвижимыхъ имуществъ Обще
ства губернское (областное) начальство и казенную палату той губерши (области), въ кото
рой будетъ находиться местопребываше ответственная агента, а равпо публиковать во все
общее сведете въ «Правительсгвенномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, дромышленности 
и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ (областныхъ) ведомо
стяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода уведомлешя и публикацш 
Общество обязано делать о всякой перемене ответственная агента или его местопребывашя. 
При ответственномъ агентстве должно быть сосредоточено счетоводство по всемъ операщямъ 
Общества въ Poccin.

7. Вся переписка по деламъ Общества и все по нимъ сношешя съ правительственными 
и общественными учреждешями въ пред'Ьлахъ Российской Имперш производятся на русскомъ 
языке. На томъ же языке излагаются книги, документы п иныя бумаги, на основаши коихъ 
производится правительственными учреждешями и должностными лицами надзоръ за деятель
ностью Общества, причемъ въ местностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ 
отношенш употреблеше местныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

Ь. Согласно ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Пал., изд. 1903 г., 
ответственное агентство по завЬдывшшо делами Общества въ Poccin обязано: а) въ течете 
двухъ месяцевъ по утвержденш общнмъ собрашемъ акщонеровъ годового отчета Общества 
представить въ двухъ экземплярахъ въ Отделъ Торговли Министерства Торговли и Про
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ—въ казенную палату той губерши (области), где 
будетъ находиться ответственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общш—по 
всемъ операщямъ Общества, такъ и частный—по операщямъ его въ Poccin, вместе съ 
кошями протокола объ утвержденш отчетовъ; б) публиковать въ «Вестнике Финансовъ, про
мышленности и торговли» заключительные балансы и извлечешя изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показашемъ въ извлечении изъ отчета по операцшмъ въ Poccin: капитала, 
предназначенная для сихъ операцШ, капиталовъ запаснаго, резервная и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отлетный годъ и размера чистой прибыли по означеннымъ опера
щямъ; в) сообщать местной казенной палате или управляющему ею все могупця быть за
требованными дополнительный сведешя и разъяснешя, необходимыя для поверки отчетовъ,— 
съ ответственностью за неисполнеше указанныхъ выше требованш по ст.ст. 473 и 533 
Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутая устава, подчи
няться требованш местной казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выяснешя 
чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и саыыхь за- 
веденш, принадлежащихъ Обществу.
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9. 0 времени и лЬсгЪ ибщаго собрашя акцюнеры должны быть извещаемы посред- 
ствомъ публикацш въ поименованныхъ въ п. 6 издашяхъ, по крайней м*р*, за м*сяцъ до 
дия собрашя, съ объяснешемъ при этомъ въ самыхъ публикацш>;ъ предметовъ, подлежа- 
щнхъ разсмотрешю, и съ указашемъ того банкирская учреждешя въ Pocciu, въ которое 
должны быть представлены акцш Общества, для получешя владельцами ихъ права учасш 
въ общемъ собраши.

10. Разборь споровъ, м о гущ ихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учреждешями или частными лицами, по дЬламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ 
Pocciu, производится на основаши дЬйствующихъ въ Имперш закоповъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учреждешяхъ.

11. Деятельность Общества въ Pocciu ограничивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условш цЬлью, причемъ на сл!Я1пе или. соединен1е съ другими подобными Обще
ствами или предпр1ят1ями, на увеличеше или уменьшеше основного капитала, а также капи
тала, предназначенная для операцш въ Pocciu, на выпускъ облигацш и на перенесете 
операцюпнаго года, определенная уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ раз- 
р*шеше Министерства Торговли и Промышленности въ Pocciu; объ пзмЪнешяхъ же и допол- 
нешяхъ устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, о приступ* къ ликвидацш 
д*лъ и объ окончанш ея Общество увЬдомляетъ то же Министерство.

и 12. Въ отношеши прекращешя производства действШ въ Pocciu Общество обязано 
подчиняться существуй щимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряже
шямъ Правительства.

7 0 8 .  Объ утвержденш условш деятельности въ Poccin англшскаго акщонернаго Об
щества, подъ наименоватемъ: „Общество съ ограниченною ответственностью 
•Новая Центральная Сибирь»“ .

На подлинныхъ написано: « Государь  Иыпе ра торъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволплъ, въ Кронштадте, въ 28 день поля 1909 года».

Подписалъ: Поаощникъ Управляющая» делами Совета Министровъ Плеве.

У С Л  О В I Я
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  В Ъ  Р 0 С С 1 И  А Н М 1 Й С К А Г 0  А К Ц Ю Н Е Р Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А ,  П О Д Ъ  Н А И М Е Н О -  
В А Ш Е М Ъ :  „ О Б Щ Е С Т В О  С Ъ  О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Ю  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю  « Н О В А Я  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я  

С И Б И Р Ь » "  ( N E W  C E N T R A L  S I B E R I A ,  L I M I T E D ) .

1. Апглшское акщоперное Общество, подъ наименоватемъ: „Общество съ ограниченною 
ответственностью «Повая Центральная Сибирь»“  (New Central Siberia, limited), открываетъ 
дЪйств1я въ Poccin по добыч*, на основаши договора, заключенная 6 Февраля 1908 г. 
С. В., В. В. и Е. И. Востротнными съ „Обществомъ съ ограниченною ответственностью
«Центральная Сибирь»11 (The Central Siberia, limited) (права и обязанности по каковому 
договору передаются этнмъ последнимъ обществомъ названному выше Обществу), разсыпноя 
и рудная золота въ Енисейскомъ горномъ округ*, на принадлежащихъ С. В., В. В. и 
Е. П. Востротинымъ, отдельно и сообща на праве собственности и аренды въ полномъ 
составе и въ частяхъ, пршекахъ и руднпкахъ, а также по арендованш, прюбретешю и
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акоплоатлцш золотопосиыхъ и вообще разлита ихъ рудпыхъ месторождешй, за исключешемъ 
неФтяпыхг, въ равны хъ местностяхъ Poccin.

2. Общество но можетъ производить свои операцш въ местностяхъ, указанныхъ въ 
ип. 6 и 7 ст. 267 Уст. Горн., изд. 1893 г., и въ примечашяхъ 1—4 къ п. 6 этой статьи, 
но прод. 1906 г., а также въ ст. 4 приложена къ ст. 427 того же устава, по прод.
1906 года.

3. Для производства операцш въ Poccin Общество назначаетъ 150.000 Фунтовъ стер- 
линговъ.

4. Общество нодчипяетоя всЬмъ законамъ и постановлешямъ, относящимся къ предмету 
его деятельности, какъ ныне действующим  ̂ такъ и тЬмь, которые впредь будутъ изданы, 
а также постановлениямъ Уст. Прям. Нал. (Свод. Зак. т. Y, изд. 1903 г.), равно и темъ 
узаконешямъ и правиламъ по этому предмету, каш вдосдЪдствш будутъ изданы.

5. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владЪше н пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ Pocciu совершается на основаши действующихъ въ Poccin 
узаконенш вообще и приложешя къ ст. 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобности предала™, по пред- 
варителыюмъ удостоверен̂  местньшъ губернскимъ (ибластнымъ) начадьствоыъ действитель- 
иой потребности въ таковомъ пршбретенш,

6. Принадлежащее Обществу въ пределахъ Poccin движимое и недвижимое имущество 
и все сл'Ёдуюиие въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетвореше претепзш, возникшихъ изъ операцш его въ Poccin.

7. По заведыванш делами Общества долженъ быть назначенъ въ Poccin особый от
ветственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномоч1ями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать оть имени Общества по всемъ могущимъ возникнуть въ 
Poccin у Обществ» судебнымъ деламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать отъ 
имени Общества все дела, по копмъ могутъ быть заявлены требовашя къ Обществу какъ 
русскпмъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими вь 
Обществе, и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ ответственнымъ агентомъ и 
где будетъ находиться его местопребываше, Общество обязано уведомить Министра Торговли 
и Промышленности, соответственный по месту нахождешя недвижимыхъ имуществъ, irpi- 
исковъ и залежей Общества губернское (областное) и горное начальства и казенную палату 
той губерши (области), въ которой будетъ находиться местонребываше ответственная агента, 
а равно публиковать во всеобщее сведете въ «Правительственном'!. Вестнике», «Вестнике 
Финансовъ, промышленности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губерн- 
скихъ (областныхъ) ведомостяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода 
уведомлешя и публикацш Общество обязано делать о всякой перемене ответственна го агента 
или его местопребывашя. При ответственном'!, агентстве должно быть сосредоточено счето
водство по всемъ операфямъ Общества въ Poccin. Заведуилще делами и управляйте недви
жимыми имуществами Общества въ Poccin должны быть русскими подданными тчудейскаго 
вероисповедашя. Въ отношеши найма рабочихъ изъ пностранцевъ Общество подчиняется 
действш примечашя 2 къ п. 5 приложешя къ ст. 661 Уст. Горн, (по прод. 1906 г.). Слу- 
жапие же и pa6o4ie изъ евреевъ, имеюпис по закону право заниматься золотымъ промысломъ 
и работать на пршекахъ, могутъ быть допускаемы пе иначе, какъ по особымъ, каждый разъ, 
разрешешямъ Пркутскаго Гепералъ-Губернатора.

8. Вся переписка по деламъ Общества и все по нпмъ сношешя съ правительственными
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и общественными учреждешями въ предЪлагь Pocciiicnoii Ibmepiu производятся на русскомъ 
языке. На томъ же языкЬ излагаются книги, документы и иныя бумаги, на основании коихъ 
производится правительственными учреждешями и должностными лицами надзоръ за деятель
ностью Общества, причемъ въ местностях!., въ коихъ, по закону, допускается въ семъ 
отношенш употрсблеше местныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

9. Согласно ст. ст. 471—473, 476 и 479 Свод. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 
1903 г., ответственное агентство по заведывашю делами Общества въ Poccin обязано: а)въ 
течете двухъ мЬсяцевъ но утвержденш общимъ собрашемъ акцюнеровъ годового отчета 
Общества представить, въ двухъ экземплярахъ, въ Отделъ Торговли Министерства Торговли 
и Промышленности и въ четырехъ экземплярахъ—въ казенную палату той губернш (области), 
где будетъ находиться ответственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общш—по 
всемъ операщямъ Общества, такъ и частный—по операщямъ его въ Poccin, вместе съ 
кошями протокола объ утвержденш отчетовъ; б) публиковать въ «Вестнике Финансовъ, 
промышленности и торговли» заключительные балансы и извлечешя изъ годовыхь отчетовъ 
Общества, съ показашемъ въ извлечены изъ отчета по операщямъ въ Poccin: капитала, 
нредназначеннаго для сихъ операцш, капиталовъ запаснаго, резервная и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размера чистой прибыли по означеннымъ опера
щямъ; в) сообщать местной казенной палате или управляющему ею все могупця быть 
затребованными дополнительныя сведешя и разъяснешя, необходимый для поверки отчетовъ,— 
съ ответственностью за неисполнеше указанныхъ выше требованш по ст. ст. 473 и 533 Уст. 
Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означениыхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться 
требованио местной казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выяснешя чистой 
прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведенШ, 
принадлежащихъ Обществу.

10. О времени и месте общаго собрашя акщонеры должны быть извещаемы посред- 
ствомъ публикацш въ поименованныхъ въ п. 7 издашяхъ, по крайней мере, за месяцъ до 
дня собрашя, съ объяснешемъ при этомъ въ самыхъ публикащяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрешю, и съ указашемъ того банкирская учреждения въ Poccin, въ которое должны 
быть представлены акцш Общества, для получения владельцами ихъ права учашя въ общемъ 
собраши.

И . Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учреждениями или частными лицами, по деламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ 
Poccin, производится на основаши действующихъ въ Poccin законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учреждешяхъ.

12. Деятельность Общества въ Poccin ограннчннвается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условии целью, причемъ на сл1яше или соединение съ другими подобными обще
ствами или предщйяиями, на увеличеше или уменьшение основного капитала, а также капи
тала, нредназначеннаго для операцш въ Poccin, на выпускъ облигацш и на перенесете 
операцшннаго года, определенная уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разре
шеше Министерства Торговли и Промышленнос ти въ Россш; объ изменешя хъ же и дополне- 
шяхъ устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, о приступе къ ликвидацш 
делъ и объ окончании ея Общество уведомляетъ Министерство Торговли и Промышленности; и

13. Въ отношении прекращешя производства действш въ Poccin Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряжешямъ 
Правительства.
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7 0 9 .  Объ утвержденш условш деятельности въ Poccin ангдшекаго акцюнернаго Общества, 
подъ наикеновашемъ: «Товарищество монотипныхъ машинъ Ланстона, съ огра
ниченною ответственностью».

На подлинныхъ написано: «Государь Ииператоръ  разсматривать и Высочайше утвердить 
лоияволилъ, въ Кронштадт*, въ 28 дгиь шля 1909 года».

Подписалъ: Помощнпкъ Управляющая дугами Совета Министровъ Плеве.

У С Л  О В I я
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  В Ъ  Р 0 С С 1 И  А Н Г Л 1 Й С К А Г 0  А К Ц Ю Н Е Р Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А ,  П О Д Ъ  Н А И М Е Н О -  
В А Н 1 Е М Ъ :  « Т О В А Р И Щ Е С Т В О  М О Н О Т И П Н Ы Х Ъ  М А Ш И Н Ъ  Л А Н С Т О Н А ,  С Ъ  О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Ю  

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю »  ( T H E  L A N S T O N  M O N O T Y P E  C O R P O R A T I O N ,  L I M I T E D ) .

1. Aur.iiiicKoe акцшнерное Общество, подъ иаименовашемъ: «Товарищество монотипныхъ 
машнпъ Ланстона, съ ограниченною ответственностью» (The Lanston monotype corporation, 
limited), открываетъ дЪиств1я въ Poccin по устройству и эксплоатацш въ С.-Петербург* 
Фабрики для производства печатныхъ машинъ и по продаж* издблш означенной Фабрики, а 
также но торговле иностранными печатными типографскими и литографскими машинами и 
ихъ принадлежностями.

2. Для производства операцш въ Poccin Общество назначаетъ 50.000 Фунтовъ стер- 
линговъ.

3. Общество подчиняется всемъ законамъ и постановлешемъ, относящимся къ предмету 
его деятельности, какъ действующими такъ и темъ, которые будутъ изданы, а также по
становлешямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), равно и 
т*мъ узаконешямъ и правиламъ по этому предмету, кайя впоследствш будутъ изданы.

4. Прюбретете Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше и пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ Poccin совершается на основаши д*йствующихъ въ Poccia 
узаконенш вообще н Приложешя къ статье 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
прод. 1906 г., въ частности, н притомъ исключительно для надобности предпр1ят1я, по пред- 
варительномъ удостоверен»! местнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ действитель
ной потребности въ таковомъ прюбретенш.

5. Принадлежащее Обществу въ пределахъ Pocciu движимое и недвижимое имущество 
и вс* с.тЬдуюпие въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетвореше претензш, возникшнхъ изъ операцш его въ Poccin.

6. По заведывашю делами Общества долженъ быть назначенъ въ Poccin особый ответ
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномоч1ями 
Агептъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по всемъ могущпмъ возникнуть въ 
Pocciu у Общества судебнымъ деламъ и б) безотлагательпо и самостоятельно разрешать отъ 
имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требовашя къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ Об
ществе, и въ томъ числе рабочими. 0 томъ, кто назначенъ ответственнымъ агентомъ и где 
будетъ находиться его местопребываше, Общество обязано уведомить Министра Торговли и 
Промышленности, соответственное но месту нахождешя недвижимыхъ имуществъ Общества 
губернское (областное) начальство и казенную палату той губернш (области), въ которой 
будетъ находиться местопребываше ответственная агента, а равно публиковать во всеобщее

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 709. — 3182 — № 83.

сведете пъ *Прлвнтельстг.енпомъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности и тор
говли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и мЬстпыхъ губерискихъ (областпыхъ) ведомостяхъ, 
съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода уведомлешя и публикацш Обще
ство обязано делать о всякой перемене ответственная агента или его местопребывашя. При 
ответственномъ агентстве дол ж по быть сосредоточено счетоводство по всемъ операщямъ Об
щества въ PocciH.

7. Вся переписка по деламъ Общества и все по нимъ сношешя съ правительственными 
и общественными учреждешями въ пределахъ PoeciiicKOii Имперш производятся на русскомъ 
языке. На томъ же языке излагаются книги, документы и иныя браги, на основанш коихъ 
производится правительственными учреждешями и должностными лицами надзоръ за деятель
ностью Общества, причемъ въ местностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въсомъ отпо- 
гаеши употребление местныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

8. Согласно ст.ст. 471—473, 476 и 479 Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
ответственное агентство по заведывашю делами Общества въ Poccin обязано: а) въ течете 
двухъ месяцевъ по утверждении общнмъ собрашемъ акщонеровъ годового отчета Общества, 
представить въ двухъ экземплярахъ въ Отделъ Торговли Министерства Торговли и Про
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ—въ казенную палату той губернш (области), где 
будетъ находиться ответственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общш—по всемъ 
операщямъ Общества, такъ и частный—по операщямъ его въ Poccin, вместе съ кошями 
протокола объ утверждеши отчетовъ; б) публиковать въ «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» заключительные балансы и извлечешя изъ годовыхъ отчетовъ Общества, 
съ пошашемъ въ извлечении изъ отчета по операщямъ въ PocciH: капитала, предназначен- 
наго для сихъ операцш, капиталовъ запаснаго, резервная и прочихъ, счета прибылей и 
убытковъ за отчетный годъ и размера чистой прибыли по означеннымъ операщямъ; в) со
общать местной казенной палате или управляющему ею все могупця быть затребованными 
дополнительный сведешя и разъяснешя, необходимыя для поверки отчетовъ,—съ ответствен
ностью за неисполнеше указанныхъ выше требовашй по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. Пал., 
и г) въ случаяхъ, озпаченныхъ въ ст. 479 упомянутая устава, подчиняться требовашю 
местной казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выяснен!я чистой прибыли, 
торговыхъ книге и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведешй, принадлежа
щихъ Обществу.

9. О времени и месте общаго собрашя акщонеры должны быть извещаемы посред
ствомъ публикацш въ поименованныхъ въ п. 6 издашяхъ. по крайней мере, за месяцъ до 
дня собрашя, съ объяснешемъ при этомъ въ самыхъ публикащяхъ предметовъ, подлежащихъ 
раземотрешю, и съ указашемъ того банкирская учреждешя въ Poccin, въ которое должны 
быть представлены акцш Общества, для получешя владельцами ихъ права учаетш въ общемъ 
собраши.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учреждешями или частными лицами, по деламъ, относящемся къ операщямъ Общества въ 
Pocciu, производится на основаши действующихъ въ Имперш законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учреждешяхъ.

11. Деятельность Общества въ Poccia ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
сихъ условш целью, причемъ на ш яте или соединеше съ другими подобными Обществами 
или предщйягами, на увеличеше или уменынешо основного капитала, а также капитала, 
предназначенная для операцш въ Pocciu, на выпускъ облигацш и на перенесете операщон-
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наго года, определенная уставомъ, Общество предварительно испрашиваешь разрешеше Ми
нистерства Торговли и Промышленности въ PocciH; объ измеиешяхъ же и дополнешяхъ 
устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, о приступи къ ликвидацш делъ и 
объ окончанш ся Общество уведомляетъ то же Министерство.

12. Въ отношенш прекращешя производства действш въ Poccin Общество обязано 
подчиняться сущеотвующимъ и ыогущимъ быть изданными законамъ, а также распоряжешямъ 
Правительства.

7 1 0  Объ утвержденш устава Новопавловскаго антрацитоваго акщонернаго Общества.

На подлинномъ паппсано: «Государь  Императоръ  уставь сей разсматривать и Высочайше 
утвердить сопзволплъ, въ Кронштадт^, въ 28 день галя 1909 года».

Подппсалъ: Помощникъ Управляющего делами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
Н О В О П А В Л О В С К А Г О  А Н Т Р А Ц И Т О В А Г О  А К Щ О Н Е Р Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А .

Ц е л ь  у ч р е ж д е ш я  О б щ е с т в а ,  п р а в а  и о б я з а н н о с т и  е г о .

§ 1. Для разработки каменноугольныхъ и аптрацитовыхъ залежей, расположенныхъ на 
арендуемыхъ потомственнымъ почетнымъ гражданиномъ Леонидомъ Ивановичемъ Панченко, 
по договорамъ отъ 26 Февраля 1906 года и 24 сентября 1906 года, участкахъ изъ надЬль- 
ной земли общества крестьянъ села Новопавловки, Таганрогскаго округа, области Войска 
Донского, учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Новопавловское антра
цитовое акцюнериое Общество».

Примгъчате 1. Учредитель Общества — потомственный почетный гражданинъ 
Леонидъ Иваповичъ Панченко.

Примгъчате 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, лрисоединете новыхъ учредителей и исключеше которая-либо изъ 
вновь прпяятыхъ учредителен допускаются не иначе, какъ съ разрешения Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпр!я™, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ въ 

томъ числе землею въ количестве 60 дес., равно контрактами, услов1ями и обязательствами, 
передается владельцемъ на закониомъ основаши Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существую- 
щнхъ на сей предметъ законоположений. Окончательное определеше условш передачи означен
наго имущества предоставляется соглашению перваго закониосостоявшагося общаго собрашя 
акщонеровъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового соглашения не последуешь, 
Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникшее до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежагще какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглашя кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются па основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, сь соблюдешемъ существующихъ законовъ, поста- 
новленш и правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендовать
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соответственны я цели учреждешя Общества промышленпыя и торговыя заведешя, съ npio6p*- 
тешемъ необходимая для сего движимая и недвижимая имущества, открывать, гдъ признано 
будетъ необходимымъ, склады, устраивать, съ надлежащаго разрешешя Правительства, рель
совые пути частная пользовашя, устраивать телеграфное и телефонное сообщеше и иметь на 
желЪзныхъ дорогахъ собственные вагоны для перевозки въ нихъ своихъ грузовъ на тЬхъ 
основашяхъ, на какихъ допускается вообще перевозка дорогами грузовъ въ вагонахъ частныхъ 
лицъ.

Примгьчанге. ПршбрЪтеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше 
и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбр*теше воспре
щается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вЬроисповедашя,—за исклю
чешемъ передаваемая Обществу недвижимая имущества (§ 2),—не допускается.
§ 4. Общество, въ отношенш занятая горнымъ промысломъ, подчиняется вс*мъ законо- 

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

§ 5. Общество, его конторы п агенты подчиняются,—въ отнощенш платежа государ
ственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ н местныхъ 
сборовъ,—всемъ общимъ и къ предщяятпо Общества относящимся правиламъ и постановле
шямъ по этому предмету, какъ нынъ действующим  ̂ такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ закон* и въ этомъ устав* слу
чаяхъ д*даются въ «Правительственном'!. Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обЪнхъ столицъ и м*стныхъ губернскихъ (областныхъ) в*домо- 
стяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ. ,

§ 7. Общество им*етъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

О с н о в н о й  к а п и т а л ъ  О б щ е с т в а ,  а к ц ш ,  п р а в а  и о б я з а н н о с т и  в л а д Ъ л ь ц е в ъ  и х ъ .

§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 600.000 рублей, разд*ленныхъ на 
2.400 акщй, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцш распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ учаетш въ Обществ* лицами по взаимному соглашешю.

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

§ И . По распубликованш этого устава, вносится не позже, какъ въ течеше шести 
мЪсяцевъ, на каждую акцш, за исключешемъ т*хъ акщй, которыя, согласно § 10, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 75 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ раегшеокъ за подписью учреди
теля, а впосл*дствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребования правлешемъ Общества. Затемъ, по представлены! Министру Торговли и Про
мышленности удостоверешя о поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка первона
чальная взноса на акцш, Общество открываетъ свои действ!я. Въ противномъ случае Обще
ство считается несостоявшимся, н внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности. Сроки и размеры последующих* взносовъ назначаются по постановлешямъ
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общаго собрашя акщонеровъ, по мере надобпости, съ темъ, чтобы по.тная уплата всей 
следующей за каждую акцпо суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ лЪть со 
дня открыт Обществомъ своихъ дМствш. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано 
ликвидировать свои дела. О срокахъ и размЬрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, 
за три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на времен
ныхъ свидетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Щшмпчтт. Книги для записываю я суммъ, вноеймыхъ 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 приложения къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Ростовокой-на-Дону Городской Управе.
§ 12. Еслп кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внеселъ потребован- 

ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же, и затемъ деньги по сви- 
дътельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публикуется во 
всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свидетельствами, которыя 
продаются правлешемъ Общества. Изъ выручениыхъ за таш свидетельства суммъ, за покры- 
ичемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и расходовъ по продаже 
и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженпыхъ свидетельствъ.

§ 13. Оставленный за учредителемъ временныя свидетельства или акцш вносятся пра- 
влешемъ Общества на хранеше въ учрежден! я Государственнаго Банка. Временныя свидетель
ства эти или акщи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя устано
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операщопный перюдъ, продолжительностью пе менее, 
чемъ въ двенадцать мЬсяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учреждешй Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 н И ), 
въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредитель, уведомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности и Военнаго и публикуютъ во всеобщее сведете.

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

Примтанк 1. По каждой изъ вновь выпускаемые акщй должна быть вносима 
прйобретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная премия, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхь такпмъ 
путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (600.000 рублей), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 16. При последующихъ выпускахъ акщй преимущественное право на пршбретеше ихъ 

принадлежишь владВльцамъ акщи Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остаглшяся не разобранными акщи открывается, 
съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на условшхъ подлежащихъ предва
рительному его утвержденш, публичная подписка.
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§ 17. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. Па именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамшпя (фирма) владельца. 
Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку н выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцШ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послт>довательномъ порядке. По истечеши десяти легь, 
акщонерамъ имВютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дуюнця десять легь и т. д. до истечешя срока существовала Общества.

§ 19. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экопедицш За- 
готовлешя Государственныхъ Бумагъ.

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

§ 21. Временное свидетельство, на которолъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 1 2 , нстекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; услогие 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

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

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

§ 24. Утратившш временныя свидетельства или именныя акщй или купоны къ нимъ, за 
исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должеиъ письменно заявить о томъ 
правленш, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ пли акщй или купоновъ. Пра- 
влете производитъ за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шеста месяцевъ со дня 
публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведепШ объ утрачепныхъ свидетельствахъ или 
акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщй или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акцш на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй пе принимаетъ, и утратившш означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступлении же срока выдачи 
новыхъ купопныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акщй на предъявителя.
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§ 25. Въ случай смерти владельца временныхъ свидетельстве или акщй и учрежден!я 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ дЪлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имЪютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидй- 
тельствъ или акцШ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акцюнеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 29. Местопребываше пра
влешя находится въ гор. Ростове-на-Дону.

Примтанк. Директоры правлешя въ большинстве и одннъ изъ двухъ капди- 
датовъ къ нимъ (§ 27) должны быть лицами нйудейская вероисповедашя, причемъ 
кандидатъ изъ лицъ 1удейскаго вероисповедашя можетъ замещать только директора 
изъ лицъ 1удейскаго же вероисповедашя. Директоры-распорядители, поверенные по де
ламъ горной промышленности и заведуйте и управлякяще недвижимыми имуществами 
Общества должны быть русскими подданными христаанскаго вероисповедашя.
§ 27. Для замЫцешя директоровъ, выбЫвгаихъ до истечешя срока, на который они 

избраны, или временно лишении хъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются § 29. 
Кандидаты приступаютъ къ исполнению обязанностей директоровъ по старшинству избрашя, 
при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избраши голосовъ, а 
въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребш. Кандидатъ, замещаю- 
niili выбывшая директора, исполняетъ ого обязанности до истечешя срока, на который былъ 
избранъ выбывпий директоръ, по не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюгщя на свое имя не менее два
дцати акцш, которыя и хранятся е ъ  кассе Общества или въ учреждешяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избраиныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ'быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пребывашя вла
дельцев акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ требуемаго 
количества акщй, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, пршбрелъ на 
свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 29. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и канди
датовъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а по- 
томъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вповь.

§ 30. После первая собрашя, созванная учредителемъ, и затемъ ежеядно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избнраютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щая его место.

§ 31. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли 
вознаграждения (§ 47), и определенное содержаше, по назначению общаго coopanin акцюнеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемому *
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§ 32. Правлеше распоряжается всйми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) прйемъ постуиив- 
шихъ и имеющихъ поступить за акщй Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельству а по полной оплат!; ихъ—и самыхъ акцш; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно составление, па основаши §§ 42—44, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходнмыхъ для службы по Об
ществу лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ уволь
неше; г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещепш; е) страховаше имуществъ Об
щества; ж) выдача и принята къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, постуиившнхъ на имя 
Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными ве
домствами и унравлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно го
родскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лицъ, онредЪляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, ко
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на прнобретеше, отчуждение, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваше общихъ собраши акщонеровъ и вообще заводы ваше и распоряжение всеми безъ 
иеключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ со
брашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 33. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя об
щаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждения по 
усмотрешю общаго собратя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определенны хъ въ § 28 двадцати акщй, еще не менее 
двадцати акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правле- 
Hie снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разре
шеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлетя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размЬръ 
вносимая ими залога, определяются особыми контрактами. Tai;ie директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засЬдашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 34. Правление производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правление можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначения въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общнмъ собрашемъ за необходимость и последствия сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 35. Поступаюнщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вали), вносятся правлешемъ въ одно нзъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 36. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлетя, за под
писью однного нзъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кутия крепости 
и Apyrie акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ
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установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочепиымъ на то постано- 
влешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеюемъ печати Общества.

При изменеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлен!й, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ которагс 
означешшя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ из
вестность подлежали я кредитныя установлен! я.

Вся переписка по дЬламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ предЪлахъ 
Российской Империи производятся на русскомъ языке.

§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ нрисутственныхъ мЪстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до
веренности; равно дозволяется правлешю. уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирек
торовъ или стороннее лицо; но въ дЪлахъ, производящихся въ судебпыхъ установлен!яхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 8 8 . Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
AtiiCTBie, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 17), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
рами-распорядителями.

§ 39. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенШ правлешя требуется присутств!е 
трехъ членовъ правлешя. ЗасЪдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 40. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, кото
рому представляются также всВ тЪ вопросы, по которымъ правлеше или ревизшнная ком- 
миая (§ 44) признаютъ необходимымъ действовать съ согласия общаго собрашя акщонеровъ, 
или которые, на основании этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не 
подлежатъ разрешен™ правлешя. 4

Если днректоръ, не согласивiniiicH съ ностановлен!емъ правлешя, потребуешь занесения 
своего несогласш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 41. Члены правлешя исполняютъ своп обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлеши, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжении законопротив- 
ныхъ, превыпнешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушен! я какъ этого устава, такъ и 
постановлен!й общихъ собраши акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

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

Отчетность по дйламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.
§ 42. Операщонный годъ Общества считается съ 1 !юля по 30 шня включительно, 

за исключешсиъ перваго отчетиаго перюда, который назначается со дня учреждешя Обще-
Собр. ума. 1909 г., отдИиг втодой. 2
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ства по 30 число ближайшая шня включительно, если составит!., по крайней мйрй шесть 
мЪояцевъ, «ли по 30 шня следующая года, если будетъ менйе этого срока. За каждый 
мпнувптш годъ правлешемъ составляется, для предстаилешя на разсмотрйше и утверждр- 
iiie обыкновенная годового общаго собрашя (§ 51), подробный отчетъ объ опрращяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Общества, за двй недели до годового общаго собрания, воймъ пкцюнерамъ, 
заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, 
для обозрйшя въ часы присутсшя правлешя, книги правлешя со всйми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдукщя главныя статьи: а) со- 
стояте капитала основного, съ показашемъ въ пассией въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно §10, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеше основного капитала, причемъ капиталы, 
заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должна быть показываемы пе свыше той 
цйны, по которой бумаги эти пршбрйтены; если же биржевая цйна въ день составлешя ба
ланса ниже покупной цйны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержек ь па жалованье служащимъ въ Ооществй и на 
npoqie расходы по управлению; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ п этихъ послй дни хъ на самомъ 
ОбществЪ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примЪрное распре- 
дйлеше ея.

§ 44. Для повйрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная ком
мисш изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замй- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначешю правленш Общества, должностяхъ. Лица, 
предегавляющш */в часть всего числа акцш, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате 
акщонеровъ или ихъ довйренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизионной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаспя въ выборахъ каждая пзъ прочихъ 
членовъ ревизшной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ доляшостей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшной коммисш въ течете двухъ 
лЪтъ со дня выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрйшешя общаго собратя, 
привлекать къ своимъ заняшмъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш я обязана но позже, какъ за мйсяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ повйркй кассы и капиталовъ и къ ревизш вейхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, докумептовъ и вообще дйлопроизводства Общества. По повйркй отчета 
и баланса, ревизшнная коммисля представляетъ свое по нимъ заключение въ правлеше, кото
рое вносить ея, съ объяснениями на послйдовавипя со стороны ревизюнной коммисш замй- 
чашя, на разсмотрйше общаго собрашя.

Ревизюнная коммисш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на мйстахъ и иовйрку сдйлашшхъ въ течете года работъ, равно ироизведепныхъ расхо
довъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш вей необходимые спо
собы. На предварительное разсмотрйше ревизюнной коммисш представляются также смйта и 
планъ дййствш на наступивший годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее о.обраше акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная кошисяя въправй
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требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об
щихъ собрашй акцшнеровъ (§ 51).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имЪвшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
MHtniii отд’Ьльпыхъ членовъ коммиш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизшной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснетями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собран1я акщонеровъ.

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

§ 46. Въ отношеши нредставлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцш «ВЬстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и цзвлечешя 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.

§ 47. По утверждеши отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры 
темъ всЬхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  
въ запасши капиталъ (§ 48) и подлежащая, согласно одобренному общимъ собрашемъ 
акщонеровъ и утвержденному Министромъ Торговли и Промышленности плану, сумма въ 
фондъ погашешя ко дню истечешя срока существовашя Общества основного капитала. Если 
остальная затЬмъ сумма не превысить 8 %  на основной капиталъ, то она выдается въ ди
видендъ; если же сумма эта превысить означенные 8 % , то изъ излишка сверхъ сего отчи
сляются: 15% — въ пользу членовъ правлешя и 10% — на вознаграждеше служащихъ въ 
Обществъ и равно на улучшеше быта ихъ и рабочихъ, а остатокъ, если по отношешю къ 
нему не носледуетъ иного постановлешя общаго собрашя, обращается въ дополнительный 
дивидендъ.

Примгьчанк. Если сумма, остающаяся за покрьтемъ всехъ расходовъ н убыт
ковъ и производствомъ определенных-!, въ этомъ параграф отчислешй въ запасный 
капиталъ, не достигнетъ въ какомъ-либо году суммы, подлежащей въ томъ году отчи- 
слент въ фондъ погашешя основного капитала, то отчислеше это производится въ 
размере имеющейся суммы, съ ооотв’бтетвеиньшъ увеличешемъ циоры отчислешя на 
cie въ последующемъ году; если же и въ томъ году полученной чистой прибыли ока
жется недостаточнымъ на указанный предметъ, то означенныя отчислешя производятся 
въ требуемомъ размере въ ближайпие годы, въ коихъ, по состояшю прибыли, это 
представится возможнымъ. Способъ помЪщешя и хранешя Фонда погашешя основного 
капитала определяется общимъ собрашемъ акцшнеровъ, съ утверждешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 48. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на нокрьте непредвиденны хъ рас-
2*
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ходовъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опред1>лешю общаго 
собрашя акцюнеровъ.

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

ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
но закону, пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рЪшешю или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На не полу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящ1яся въ кассе правления, проценты не 
выдаются.

Правлен1е не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежишь предъ
явителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ на
ложено судебною властью запрещете, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Обиуя собрашя акщонеровъ.

§ 51. Обпця собрашя акщонеровъ бываюгъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрав in созываются правлешемъ ежегодно, не позже сентября—для разсно- 

трЪшя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ, равно сметы расходовъ и плана действш 
наступившая года, а также для избраны членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. Въ 
этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также п друпя дела, превышакнщя власть пра- 
влешя, или тЬ, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ по собственному его усмотрешю 
или по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлены требовашя о 
созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащие обсужденш собрашя. 
Требоваше о созыве собрашя подлежитъ исполнению въ течеше месяца со дня заявлешя 
такого требовашя.

§ 52. Общее собраше разрешаешь, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относяпйеся. Но непременному веденш общаго собрашя подлежатъ: а) постановлешя 
о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждены, отдаче въ аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеши предпрь 
япя, съ оиределешемъ, при расширен in предприятия или пршбретеиш недвижимаго имущества, 
порядка погашешя затратъ на таковые предметы, б) избраше и сзгЬщеше членовъ правлешя if 
членовъ ревизшной и ликвидащонной коммиш, в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директо
ровъ-распорядителей въ должностяхъ, г) утверждеше и изменеше инструкщй правлешю и 
директорамъ-распорядителямъ, д) утверждеше плана погашешя основного капитала и опре
деление способа помещены и хранешя Фонда погашешя означеннаго капитала, е) разсмотре- 
nie и утверждеше сметы расходовъ и плана действш па наступившей годъ и отчета и 
баланса за истекппй годъ, ж) распределение прибыли за истекппй годъ и з) разрешеше во
просовъ объ изменены размера основного капитала, расходовании запаснаго капитала, изме
нены устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 53. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 83. —  3193 — Or. 710

opaHie, б) ппмещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное понненоваме 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю и решешю собрашя. О томъ же доводится до оведешя 
местная полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ co6 panie, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почт-fe въ определенный выше срокъ, заказиымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъ
явителя извещаются тЪмъ же порядкомъ, въ случае своевремепнаго заявлешя ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ повестокъ но сообщенному ими местожительству.

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

§ 55. Дела, нодлежащш раэсмотрешю въ общемъ собраши, ноступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акционерами, имеющими 
въ совокупности не менее шести голосовъ, то прав лете обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 56. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЬрен- 
нымъ можетъ быть только акцюнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго coopanin участвуютъ только акщонеры или ихъ дове
ренные, пользуиищеся правомъ голоса (§§ 57—59).

§ 57. Каждыя 10 акщй предоставляютъ право на гол'Осъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одною десятою частью всего основпого капитала Общества.

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

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

Акщй на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайпей мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не вы
даны обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверен!я (расписки) въ приняли акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен
ных^ такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре 
дитныхъ (местныхъ и иногороднихь) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учреж
дешй и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашяыи акщоне 
ровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Мшш
стерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Ино
странный банкиреш учреждешя, удостоверешя (расписки) которыхъ ыогутъ быть предста
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вдяемы взаменъ подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве
общаго собрашя.

§ 59. Акцюнеры, состояние членами нравлешя или ревизюнной или ликвидащонной 
коммиснй, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни но доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разретеши вопросовъ, касающихся привлечешя игь къ ответственности или освобождения 
отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, назначения имъ вознаграждения и утверждения 
нодписанныхъ ими отчетовъ. При постановленш решенш о заключешй Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числЬ акцюнеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 60. Если акцш достанутся по наследству или другнмъ путемъ въ общее владешс 
несколькимъ лицамъ, то право участия и голоса въ общихъ собран!яхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по нхъ избранию. Правительственныя, общественный и частныя учреждеипя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ у част! я и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителен.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ нумеровъ пргпнадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ помещении 
правления за четыре дня до общаго собрания. Котя означеннаго списка выдается каждому 
акцюнеру, по его требовашю.

§ 62. До открьтя общаго собрания ревизюнная коммиш проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требования явившихся въ 
собраше акц'юиеровъ, представляющихъ не менее у 2о часта основного ‘капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акцюнеровъ, которая потребовала 
проверки списка.

§ 63. Собрание открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрание открывается учреднтелемъ. По открытии собрания, акщоннеры, 
имеиопце право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не нмЬетъ права, по своему усмотрению, откладывать обсуждение и разрешение делъ, 
внесенныхъ въ общее собрате.

§ 64. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляюище въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпеннш основного 
капитала, объ изменении устава и ликвидацш делъ, требуется прпбьте акцноперовъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющннхъ не менее половины основного капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собран!я получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавших!, въ подаче голоса акцюне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основаши § 57; избрзше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной н ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 6 6 . Если прибывш1е въ общее собрание акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той часта основного капитала, какая необходима для признашя общаго собратя 
законносостоявшнмся (§ 64), или если, при решении делъ въ общемъ собранш, не окажется
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трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то пе позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное обще* 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, a решето его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлете обязано предварпть акцюнеровъ въ самомъ приглашении на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собраны! могутъ быть разснатриваемы лишь rfc дела, которыя подлежали обсу
ждению или остались но разрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, пе согласившшся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившей особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собратя срокъ, представить, для прюбщен'ш къ протоколу, подробное изло- 
жете своего особаго мнетя.

§ 6 8 . Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решешн объ избраши и смещенш членовъ правлешя и члеповъ ревизшной и ликвидащонной 
коммисш Общества, а равно о привлечен»! ихъ къ ответственности.

§ 69. Решешя, прннятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавших  ̂ такъ и отсутствовавших!..

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсужденш и решение общаго собратя, ведется по
дробный протоколъ. При изложен)и решетй собратя указывается, какнмъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответствепъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраши суждешями и решешямн. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель собратя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованныя правлешемъ копш протокола общаго собрашя, 
особыхъ мнет и и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акщонеру, по его требованш.

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

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

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я Общества или при возннкшихъ на него нскахъ, 
каждый изъ акцюнеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, пи какому-лпбо дополни
тельному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существовали Общества определяется срокомъ более продолжительная изъ 
указанныхъ въ § 1 арендныгь договоровъ. Общество прскращаетъ свое существоваше и
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ранее истечешя означеннаго срока: 1 ) если полная уплата всей следующей за каждую акцию 
суммы не будетъ произведена въ установленный въ этомъ устава срокъ (§ 1 1 ); 2 ) если 
по ходу дЪлъ закрыта Общества признано будетъ необходимым  ̂ и 3) если по балансу Об
щества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акцюнеры не понолпятъ его 
въ течение одного года со дпя утвержден!я общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обна
ружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при вьираженномъ большин
ствомъ акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо нзъ акщонеровъ не внесетъ, въ течете 
указаннаго выше времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная 
платежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее све
дете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщямн, которыя продаются правле
шемъ Общества чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, 
за покрьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 74. Въ случае прекращешя действш Общества, общео собраше акщонеровъ избираетъ 
изъ средь: своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаетъ, съ 
утверждения Министра Торговли и Промышленности, ея местопребывание и определяетъ по
рядокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановлению общаго собрания, съ утвержден! я Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидащонная коммийя, принявъ дела отъ правлення, вызываетъ, чрезъ 
повестки и публикацию, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовле
творению, производить реализацш имущества Общества и вотупаетъ въ соглашения п ми- 
ровыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ со- 
брашемъ. Суммы, следуюнщя на удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимый для обез- 
печешя полная удовлетворен!я спорныхъ требований, вносятся ликвидацшнной коммийей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учреждения Государственная Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворению акщонеровъ, соразмерно останощимся въ распоряженш Об
щества средствами 0  дейстнйяхъ своихъ ликвидащонная коммиш представляетъ общему 
собрашю отчеты, въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончании 
ликвидацш, представляетъ общий отчетъ. Если, при окончании ликвидации, не все подлежаищя 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собраше определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранение, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ннгаи надлежитъ поступить, по истечении срока давности, въ 
случае неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснениемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ последнемъ—ликвида
щонной коммийей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Военному, а также, 
делаются надлежзщня публикации для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касаюнцняся: местопребывания правлешя, числа членовъ 
правления, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещен! я (§§ 26, 27 и 29), числа акций, 
представляемыхъ членами нравлешя и директорами-распорядителями при вступлении ихъ въ 
должность (§§ 28 и 33), порядка избрашя председательствующая въ правлении (§ 30), по
рядка ведения переписки по дйламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумен-
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товъ (§ 36), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 39), порядка исчислешя опсрацшп 
наго года (§ 42), срока созыва ооыкновснаыхъ годовыхъ общихъ собраши 51), срока 
предъявлошя правлешю предложешй акщонеровъ (§ 55) и числа акщй, дающаго право голоса 
въ общихъ собрашяхъ (§ 57), ыогутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, 
съ утверждеп!я Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Вь случаяхъ, не предусмотрены хъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцшерныхъ компаши постановленными, а равно общими узаконетнми, какъ 
нынь действующими, такъ и тЪми, которыя будутъ впосл'Ьдствш изданы.

711 . Объ утверждении устава С.-Петербургскаго л*сопромышленнаго и строитедьнаго 
акцюнернаго Общества.

На подлпнномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ  уставъ  сей  разем атривать в  В ысочайш е 
утверди ть с о и зв о л и л ., въ ПетергофЪ, вь  8 день ав густа  1909 года».

Ц одписалъ: Помощ никъ У правляю щ его дЪлами СовЬта М ш ш стровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
«С.-ПЕТЕРБУРГСНАГО ЛЪСОПРОМЫШЛЕННАГО И СТРОИТЕЛЬНАГО АКЦЮНЕРНАГО

ОБЩЕСТВА).

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для ведешя лесного хозяйства, правильной рубки леса и обработки лЪсныхъ ыа- 
T e p ia .i O B b  въ принадлежащихъ купцу 1осиФу Абрамовичу Янкелевичу: одной третьей части 
лесного имЬшя «Заводье», С.-Петербургской губерти, Царскосельскаго уЬзда, и лЪсныхъ 
нмешяхъ «Ольховецъ», С.-Петербургской губернш, Новмадожскаго уезда, «Опуево» (Черный 
Ручей), Новгородской губернш, Демянскаго уезда, и «Ивановское», Новгородской губернш, 
Тихвинскаго у'Ьзда, равно для внутренней и заграничной торговли лесными матер1алами, а 
также для прюбретешя, возведешя, перестройки и экенлоатащи въ разныхъ местностяхь 
Poccin здашй въ видахъ предоставлешя жителямъ большихъ жизненныхъ удобсгвъ, учре
ждается акщонерное Общество, подъ наименоватемъ: «С.-Петербургское лесопромышленное и 
строительное акщонерное Общество».

Примтанк 1. Учредитель Общества—дворяшгаъ Николай Юльевичъ Штенгеръ.
Примтанк 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан

ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Тор
говли и Промышленности.
§ 2. Указанный въ § 1 лесныя имЪшя, мерою: одна третья часть имЪшя «Заводье»— 

около 2.437 дес. 1.425 кв. саж., «Ольховецъ» — 1.733 дес., «Опуево»— около 1.548 дес. 
1.135 кв. саж. н «Ивановское»—300 дес., со веЬыъ относящимся къ нимъ имуществомъ, 
равно контрактами, услов1 ями и обязательствами, передаются владЬльцемъ на законномъ осно
ваши Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей нредмегь закоиоположенш. 
Окончательное определена условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглаше
шю перваго законносостоявшагося общаго собратя акцюнеровъ съ владельцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашешя не послЪдуетъ, Общество считается несостоявпшмся.
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Вопросы объ ответственности за вс'Ь возникпие до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязашьствъ, съ соглаш кредиторовъ, на Общество 
разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ о. Обществу предоставляется право, съ соблюдвв1емъ существующихъ законовъ, по- 
становлешй и правь частныхъ лицъ: а) прюбретать и арендовать дома съ принадлежащими 
къ нимъ участками земли, равно отдельные участки земли безъ crpoeuili, б) перестраивать 
прюбретонные и арендованные дома, возводить новыя постройки и эксплоатировать ихъ,
в) принимать на себя подряды на всякаго рода строительный работы и на поставку строи- 
тельныхъ магериаловъ для казенпыхъ, зешшхъ, городскихъ и общественныхъ учреждецш, 
железныхъ дорогъ, KOMimniii и частныхъ лицъ, г) прюбретать въ собственность, устраивать 
и арендовать соответственный цели учреждения Общества промышленныя и торговыя заве
дешя, съ прюбрЬтешемъ пеобходимаго для сего движимая и недвиашмаго имущества, д) от
крывать конторы и агентства и е) закладывать принадлежагщя Обществу постройки и земли 
въ кредитныхъ учреждешяхъ и у частныхъ лицъ, равно продавать ихъ и сдавать въ аренду.

Примгъчате. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владе
ше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ р/ь местностяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, по закойу, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго веропсповедашя, — за 
исключешемъ передаваемая Обществу недвижимаго имущества (§ 2),—не допускается.
§ 4. Общество, въ отношенш эксплоатацш лЬсовъ, подчиняется всемъ узаконешямъ но 

этому предмету, какъ ныне действующая, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.
Эксплоатируемыя лесиыя дачн Общества должны быть устроены н отчеты объ ихъ 

эксплоатацш составляться па основаши плановъ правильная лесного хозяйства.
Примгъчате. Несоблюдеше Обществомъ требованш этого параграфа должно служить 

новодомъ къ прокращенш деятельности его по эксплоатацш лесовъ.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношенш платежа госу

дарственнаго иромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мъстныхъ 
сборовъ,—всемъ общимъ и къ предщшпно Общества относящимся правиламъ и постано
влешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и тЬйъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6 . Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности п торговли», ведомостяхъ обЬихъ столицъ н «Ведомостяхъ С.-Петербургская Градо
начальства и Столичной Полицш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8 . Основной капиталъ Общества пазиачается въ 500.000 рублей, разделенныхъ 
на 5.000 акщй, по 100 рублей каждая.

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

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, опреде- 
ляемомъ по взаимному е я  соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.
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§ 11. По распубликованш этого устава, вносится не позже, какъ въ течете шести 
месяцевъ, на каждую акцш. за исключешемъ тЬхъ акцш, которыя согласно § 1 0 , будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 40 рублей, съ записью внесешшхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ получеши денегъ расписокъ за подписью учредителя, 
а впослйдствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученный за акцш деньги вносятся 
учреднтелемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где ц остаются до востребовашя 
правлешемъ Общества. Затемъ, по представлен»! Министру Торговли и Промышленности удосто- 
вЪрешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальная взноса на акщй, 
Общество открываетъ свои дЪйспня. Въ противномъ случай Общество считается несосто- 
явшимся, и внееенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна ио принадлежности. Сроки и 
размеры последующ ихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя акцюне
ровъ, по Mfcpb надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую акцпо 
суммы (100 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открьтя Обществомъ своихъ 
действш. Въ случай неиснолнетя сего Общество обязано ликвидировать свои дела. О срокахъ 
и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней. мере, за три месяца до начала означенныхъ 
сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, которыя, при 
иослйднемъ взносе, заменяются акщями.

Примгьчанк. Книги для загшсывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шпуру нхъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской УправЪ.
§ 12. Если кто-либо изъ владельцевъ вреташыхъ свидетельствъ не внесетъ потребован- 

иыхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ месяцъ на не внесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ деньги 
по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за там  свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продаже и публикации, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтожен- 
ныхъ свидетельствъ.

§ 13. Оставленный за учреднтелемъ временныя свидетельства или акцш вносятся пра
влетемъ Общества на хранеше въ учрежден!я Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или  акцш пе могутъ б ы т ь  передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя уста- 
новлешшмъ порядкомъ отчета за первый операцюнный перюдъ продолжительностью не 
менее, чЬмъ въ двенадцать месяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учрежден!и Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и И ), 
въ первомъ случае—правлеше, а въ послЪднемъ—учредитель, увЬдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и ЗемледЬл1емъ ц публи- 
куютъ во всеобщее свйдеше.

§ 15. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акщй нарицательной 
цены первоначально выпущепныхъ акщй, но не иначе, какъ по постановление общаго собратя 
акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешен!я Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемым».

Примгьчанк 1. По каждой пзъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вно
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сила иршбрЪтателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная ирсм!я, равная, 
но крайней мЪрЬ, причитающейся иа каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ ибращешемъ собранныхъ та
кимъ нутемъ npciiiii на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальна™ выпуска (500.000 р.), производится съ разрешешя Мини
стра Торговли и Промышленности.
§ If). При посл'Ьдующихъ выпускахъ акцш преимущественное право на пршбрЪтеше 

ихъ принадлежитъ владедьцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш; если же акцш нова го выпуска не будутъ разобраны владель
цами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппяся неразобранными акщй откры
вается,'съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности н на услов1яхъ, подлежащихъ 
предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 17. Акщй Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и ®амил1я (фирма) владельца. 
Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами но порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этнхъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждый 
нзъ нихъ принадлежитъ, и года въ послЬдовательномъ порядке. По истечеши десяти лЬтъ, 
акщонерамъ нмЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкЪ’ на с.тЬдую- 
пця десять летъ и т. д.

§ 19. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедпцш 
Заготовлен! я Государствепиыхъ Бумагъ.

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

§ 21. Временное свидетельство, на которомъ пе будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 1 2 , истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; усло- 
ше это должно быть означено на самыхъ свндетельствахъ.

§ 22. Общество, въ отношеши биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акцШ. 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующим», такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 23. Купоны къ акщямъ но могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцш, за исклю
чешемъ куТюиовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; ири передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передач̂  ихъ.

§ 24. Утративпйй временныя свидетельства или ииенныя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правлешю,* съ означешемъ нумеровь утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купоновъ. 
Правлеше производитъ за счетъ его публикацш. Если, но нрошесгвш шести месяцевъ со дня 
публикацш, не будетъ доставлеио никакихъ свЬденш объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
акщяхъ пли купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченпыхъ. Объ утрате купо
новъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акцш на предъявителя и купо
новъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаете., и утратившш означенные купоны 
лишается права на получеше гю нимъ дивиденда. Но насту плен in же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акщй на 
предъявителя.

§ 25. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцш и учреждешя 
ладъ имЪшемъ его опеки, опекуны, по эванш своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не нмъютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
чли акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 29. Местопребываше нравле- 
шя находятся въ С.-Петербурге.

§ 27. Для замещемя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишениыхъ возможности Исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акцюнеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 29. Капдидаты приступаютъ къ исполненш обязанностей директоровъ но старшинству 
избрашя, при одпнаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ ири избраши голо
совъ, а въ случае избрашя ихъ одпнаковымъ числомъ голосовъ—по жребш. Кандидатъ, заме- 
щающш выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на который 
былъ избранъ выбьшшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ сал ь канди
датъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всъми нравами, 
директорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬвищя на свое имя не менее 
десяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государ- 
ствепнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ номянутыхъ ззашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ нре- 
быванш владельцев!, акщй директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется 
избирать, по ближайшему1 своему усмотрешю, въ упомянутый должности и лицъ, не имЬю 
щихъ требуемаго количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ долж
ность, пршбрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество 
акщи.
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§ 29. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и капди- 
датовъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала но жрешю, 
а потомъ по старшинству вступлетя; на место выбывающихъ директоровъ и капдндатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ бить 
избираемы вновь. >

§ 30. После перваго собрагия, созваниаго учреднтелемъ, и затемъ ежегодно, после 
годнчнаго общаго coGpaain, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю- 
щаго его место.

§ 31. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 47), и определенное содержание, по назначение общаго собранш акщонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правлеше распоряжается всеми делали и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Еъ обязанностямъ ея относятся: a) npiearb поступившихъ 
и имеющихъ поступить за акцыт Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свиде
тельствъ, а по полной оплате ихъ—и самыхъ акцш; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 42—44, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходнмыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а также ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличиыя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наеыъ складовъ, квартиръ и другихъ помЬщенш; е) страховаше имуществъ Общества; 
ж) выдача н принята къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Об
щества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными 
ведомствами и управлешями, такъ п съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общнмъ собрашемъ; к) совершеше законеыхъ 
эктовъ на прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваше общихъ собранш акцшнеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ 
исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайпий порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкщею, утверждаемою н изменяемою общимъ собрашемъ.

Примтанк. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществами Общества, 
расположенными вне городскихъ поселенш, а также арендаторами и залогодержателями 
таковыхъ недвижимыхъ имуществъ не могутъ быть лица 1удейскаго вероисповедашя. 
§ 33. Для ближайшаго завЪдывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 

собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по усмо
трена общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
нравлешя, долженъ представить, сверхъ опредЬленныхъ въ § 28 десяти акцш, еще пе мепее 
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, разреше
ше которыхъ не предоставлено имъ. по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ
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вносимого ими залога, определяются особыми контрактами. TaKie директоры-распорядители 
присутствуют  ̂ въ засЬдашяхъ правлешя съ правомъ лишь совЬщатсльнаго голоса.

§ 34. Правлеше производить расходы по смЬтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ со
брашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначения, въ случаяхъ, ие тернящихъ отлагательству,fcb 
ответственностью передъ общимъ собрашемъ*за необходимость и последствия сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая общаги 
собратя.

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

§ 36. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кутшя 
крепости и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кре
дитныхъ установлешй, должны быть подписываемы, но крайней мере, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются одиимъ изъ директоровъ, уполномоченными на 
то постановлешемъ правлешя. Для получешя сь почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При изменен»! числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлений, правле- 
шемъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото
раго означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ 
известность подлежавши кредитный установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сиошешя и счетоводство въ пре
делахъ PocciiicKoti Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ нрнсутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ ujfn стороннее лицо; но въ дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
влешяхъ, соблюдается ст. 27 Устава Гражд. Суд.

§ 38. Правлеше можетъ, уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ1е, аа исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 17), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши дире
кторами распорядителями.

§ 39. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решети правлешя требуется присутсгше 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 40. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопрось переносится на разрешеше общаго собрашя, 
которому представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизюпная 
коммиш (§ 44) иризнаютъ необходимымъ действовать съ согласия общаго собран iff акщо
неровъ, или которые, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ ин- 
струкщи, не подлежать разрешен 1Ю правлешя.
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Если директоръ, не соглаеивтШся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесешя 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постанов лете.

§ 41. Члены правлешя исполпяютъ свои обязанности на основанш общихъ за
коновъ и постановлена!, въ этомъ уставъ заключающихся, ц, въ случаи распоряженш за- 
конопротивныхъ, npeBbiineiiifl предЬловъ власти, бездМств1 я и парушешя какъ этого устава, 
такъ и постановленШ общихъ собраши акцюнеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ 
основаши законовъ.

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

Отчетность по д%ламъ Общества, распредЬлете прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключешемъ первая отчетнаго першда, который назначается со дня учре
ждешя Общества по 81 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по 
крайней мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее 
этого срока. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя па 
разсмотреше и утверждеше обыкновенная годового общая собрашя (§ 51), подробный отчетъ 
объ операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и ба
ланса раздаются въ правленш Общества, за две недели до годового общаго собрашя, 
всемъ акщонерамъ, заявляюшимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акщонерамъ, для обозрЬшя въ часы присутствия правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следукпщя главный статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показатель въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 1 0 , а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключакпщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день 
составлешя баланса рже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье слуйгащимь въ Об
ществе и на проч1е расходы по управлешю; г) счетъ наличная имущества Общества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества- на другихъ лицахъ и этихъ 
последнихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределеше ея.

§ 44. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная коюшс!я 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замешаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Общества, должностяхъ. Лица, 
представляклщя *Д часть всего числа акцш. имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше 
акщонеровъ или пхъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участ1я въ выбора.хъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммиш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ
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течете двухъ' лЬтъ со дпя выбьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя 
общаго собрашя, привлекать къ своимъ занятмъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана пе 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 повЪркь 
отчета и баланса, ревизюнная коммшя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснетями на послЪдовавпця со стороны ревизшной коммисш 
замъчашя, на раземотръте общаго собрашя.

Ревиз1онная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Об
щества на местахъ и поверку сделаниыхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действШ па наступивший годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком
мисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммийя въ прав?, 
требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычанныхъ общихъ 
собрашй акцюнеровъ (§ 51).

Ревизюнная коммисш должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклшче- 
шемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнЪшй отдЬльныхъ члеповъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключешя 
ревизионной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснетями, на разсмо
трЪше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и въ Главное упра- 
влеше Землеустройства и Земле дЬ.йя. Независимо оть этого, извлечете изъ отчета, соста
вленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публи
куются во всеобщее сведете.

§ 46. Въ отношеши нредставлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
ная баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст. ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неиснолпешс 
но ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрьтемъ 
всехъ раейодовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 
запаспый капиталъ (§ 48), и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше первона
чальной стоимости недвижимая и движимая имущества Общества, впредь до полная 
погашешя ея. Остальная затемъ сумма, за отчислешемъ изъ нея вознаграждешя членамъ 
правлешя въ размере, опредЬляемомъ общимъ собрашемъ, распределяется по уснотрЪ- 
шю общая собран1я.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы 
возможпость безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыпе ненредваденныхъ расхо-
Собр. fu n . 1909 г., от/е&л. второ! 3
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довъ. Расходовало запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредЪлешю общаго 
собрашя акщонеровъ.

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

ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности считается, 
по закону, пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш пли распоряженш опекунскихъ уч1>еждеи1й. На неполучеп- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, 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 Общества заявлеше.

0 6 1 Д1Я собрата акщонеровъ.

§ 51. Обпця собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ два раза въ годъ, одно— не позже 

ноября, для разсмотрешя и утверждешя сметы расходовъ н плана действШ наступающаго 
года, и другое— не позже мая, для разсмотрешя и утверждешя отчета и баланса за истек- 
mifi годъ, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшной коммийи. Въ этихъ со- 
брашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышакщя власть правлешя, 
или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала пли ревизшной коммисш. При предъявлены требовашя о созыве 
собратя должны быть точно указаны предметы, подлежапие обсуждение собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежите исполнение въ течеше месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 52. Общее собрате разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относящиеся. Но непременному веденш общаго собрашя подлежатъ: а) постано
влешя о пршбретены недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждены, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расши
рены предпр!ят1я съ определешемъ при расширеши предщяяпя или пршбретенш недвижимаго 
имущества, порядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избрате и смещеше членовъ 
правлешя и членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисШ; в) утверждеше избранныхъ пра
влешемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержден!е и изменеше инструкцш 
правлешю и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ 
и плана действш на паступающШ годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распре
делеше прибыли за истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ изменеши размера основ
ного капитала, расходовапш запаснаго капитала, изменены устава и ликвидацш делъ Об
щества.

§ 53. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и чаоъ, на которые созывается общее со
браше; б) помещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробпое яоименоваше
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вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю и рЪшешю собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
местная полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акп,1Й приглашаются въ собраше, независимо отъ публнкащй, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акцюнеровъ. Владельцы акщй па предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя ими правленш 
о желанш получешя таковыхъ повЬстокъ по сообщенному ими местожительству.

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

§ 55. Дела, подлежащая разсмотренш въ общемъ собраши, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акцюнеры, желающ'ю сделать какое либо пред
ложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше пе позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акцюнерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему еобранио, со своимъ заключешемъ.

§ 56. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсужденш предлагаеыыхъ собранш вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
ныыъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользуюпцеся правомъ голоса (§§ 57—59).

§ 57. Каждыя 10 акцш предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего осповного капитала Общества.

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

§ 58. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней 
до дня общаго собрашя, причемъ для участ1я въ общемъ собраши предъявлешя именныхъ 
акщй не требуется.

Акщй на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь рей до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы удо
стоверен! я (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государственный», 
такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и инояроднихъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждешй и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одо
брены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашевш съ Мшшстерствомъ Финаа- 
совъ. Въ удостоверен!яхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцш. Иностранный банкиршя 
учреждешя, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ 
акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 59. Акцюнеры, состоящее членами правлешя или членами ревизюнной или ликвидащон
ной KOMMflcift, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщо
неровъ) при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или
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оовобождсн[я отъ таковой, устрашая ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и 
утверждешя подписанныхъ им и отчетовъ. При постановлеши рЬшешй о заключешй Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящими въ числе акцюнеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраши нн лично, ни по доверенности другнхъ акщонеровъ.

§ 60. Если акцш достанутся но наследству или другимъ нутемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственный, общественный и частшля учре- 
адешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собран1яхъ правомъ учаспя и голоса 
въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акцюнеровъ, имЬюгцяхъ право участвовать 
въ собранщ, съ означсшемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме- 
щеши нравлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается каж
дому акщонеру но его требовашю.

§ 62. До открьтн общаго собрашя ревизюнная коммийя проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше акцюнеровъ, представляющихъ не менее *До части оеновпого капитала, проверка озна
ченная списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для этого 
акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акцюнеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 63. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое coopauie открывается учреднтелемъ. По открыта собрашя, акцюнеры, 
имеюпре право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 64. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ пихъ прибыли акщо
неры или ихъ доверенные, нредставляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличеша или уменыпенш основного 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибытие акцюнеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ на основанш § 57; избраше же 
членовъ правлетя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш и председателя общая 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 6 6 . Если прибывппе въ общее собраше акцюнеры или ихъ доверенные ие будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признания общаго собратя 
законносостоявшимся (§ 64), или если, при решеши делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простоя 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
шеыъ правилъ, ностаиовленныхъ въ § 53 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а рЬшеше его окончательными, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывпйо въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ пра
влеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашена на собраше. Въ такомъ вто-
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рнчномъ coopanin могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужде- 
Hiio или остались неразрешенными въ первоыъ общемъ собранш, причемъ дела эти рЪша- 
ются простымъ болшинсквомъ голосовъ.

§ 67. Акщонеръ, не согласившШся съ больпшнствомъ, въ прав* подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. ЗаявившШ особое мнЪше можетъ, въ семи
дневный со дия собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особ^о мнешя.

§ 6 8 . Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребует!, хотя бы 
одинъ изъ пм'Ьющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
ptiuenifl объ избраши и смЪщеши членовъ правлешя и членовъ ревизюнной и ликвидащонной 
коммисш Общества, а также о привлеченш ихъ къ ответственности.

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

§ 70. По деламъ, подлежащие обсуждению и решение общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложении рЬшенш собрашя указывается, какимъ большинствоиъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мггёшя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное нредсЪдателемъ собрашя изъ акщонеровъ или 
сторошшхъ лицъ, причемъ председатель собрашя отвЪтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраши суждешями и рЪшешями. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель собратя, а также друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованныя правлешемъ коти протокола общаго собрашя, 
особыхъ мнешй и вообще всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому 
акщоперу, по его требование.

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

§ 71. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними й членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу лицами 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или въ 
общемъ 'coopanin акцюнеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпр1япя Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый H3 j> акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившамъ уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существоватя Общества не назначается. Действ1я Общества прекра
щаются, по поставовлеипо общаго собрашя, въ следующихъ, кроме указанная въ § 1 1 , 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрыта Общества признано будетъ необходимымъ и 
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщо- . 
неры не пополнять его въ течете одного года со дня утверждетя общимъ собрашемъ 
отчета, нзъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ въ течеше указан-
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наго выше времени причитающагося по прннадлежащнмъ ему акщямъ дополнительнаго пла
тежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и 
заменяются новыми, подъ гЬми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Обще
ства чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покры- 
Tie.Mb причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 74. Въ случай прекращешя действш Общества общее собраше акщонеровъ избн- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лнцъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна
чаете съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опре
деляете порядокъ ликвидацш д’Ьлъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш мо
жетъ быть переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли н Промышленности. Ликвидащонная коммиш, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ 
удовлетворешю, производить реализацпо имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на̂  основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следующая па удовлетвореше кредиторовъ, а равяо необходимый для 
обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммпйей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворешю акцюнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш 
Общества средствамъ. О действ]яхъ своихъ ликвидащонная коммшя представляетъ общему 
собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежашш 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, копмъ оне следуютъ, 
то общее собраше определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеши срока давности, въ случае 
неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемь 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлмпемъ, а въ последнемъ—ликви- 
дащоппой коммиЫей, доносится Министру Торговли и Промышленности и Главноуправляющему 
Землеустройствомъ и Зеиледешемъ, а также делаются надлежащая публикацш для сведешя 
акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касаюпцяся: местопребывашя правлешя, числа члеяовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЬщешя (§§ 26, 27 и 29), числа акщй, пред
ставляемыхъ членами правленш и директорами-распорядителями при вступленш и»ъ въ долж
ность (§§ 28 и 33), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 30), порядка 
ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 39), порядка исчислешя операщоннаго года 
(§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 51), срока предъявлешя 
правлешю предложеши акщонеровъ (§ 55) и числа акцш, дающаго права голоса въ общихъ 
собрашяхъ (§ 57), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя съ утвер
ждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, но предусмотренныхъ этвмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для экщонерныхъ комнанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.
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Распоряжения, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

7 1 2 .  Объ утверясдон1п инструкцш о поряди* опредФлешя, увольнен!я, правахъ а 
обязанностях^ биржевыхъ маклеров^ при Благовещенской бирж*.

Еа подлинной написано: «Утверждаю». Августа 3 дня 1909 года.
Подписали УаравлянлцШ Министерствомъ Торговли и Промышленности,

Товаршцъ Министра М . О с т р т р а О ш й .

И Н С Т Р У К Ц 1 Я
О ПОРЯДКЕ 0ПРЕДЪЛЕН1Я, УВ0ЛЬНЕН1Я, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ 

М Ш ЕРО ВЪ ПРИ БЛАГОВЕЩЕНСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. Для посредничества въ торговыхъ делахь при Благовещенской бирже назнача
ются, па основаши § 51 Высочайше утвержденнаго въ 23 день января 1909 г. устава сей 
биржи, биржевые маклеры, число которыхъ определяется общимъ собрашемъ биржевого 
общества, по мере действительной надобности.

§ 2. Биржевые маклеры определяются вь cie зваше безсрочно и не иначе, какъ съ 
открыйемъ вакансш.

§ 3. Каждый биржевой маклеръ обязанъ выбирать установленное для маклеровъ Высо
чайше утвержденнымъ 8  шня 1898 г. Положешемъ о государственномъ промысловомъ на
логе (Св. Зак., т. Y Уст. Прям. Пал., изд. 1903 г.) свидетельство на личное промысловое 
заняпе по третьему разряду. По этому свидетельству можетъ ( быть выдаваемо маклеру 
сословное купеческое свидетельство второй гильдш. Изъ числа маклеровъ биржевымъ обще
ствомъ избирается старилй маклеръ, утверждаемый въ сей должности Отделомъ Торговли 
Министерства Торговли и Промышленности.

§ 4. Биржевой маклеръ долженъ знать узаконения и правила по торговле, равно каче
ства и цены обращающихся на бирже товаровъ.

§ 5. О каждой открывающейся вакансш маклера Биржевой Комитетъ доводить не
медленно до сведешя биржевого общества, выставляя на бирже особое о семъ объявлете.

§ Ь. Желающш занять место биржевого маклера нодаетъ о томъ прошеше въ Бирже
вой Комитетъ, съ приложешемъ документовъ для удоотоверешя въ томъ: а) что онъ руссий 
подданный; б) что имеетъ отъ роду не мепее 25 летъ; в) что онъ былъ торговцемъ, упра- 
влядъ торговою конторою или же былъ долгое время главнымъ приказчикомъ. и г) если 
онъ былъ объявленъ несостоятельнымъ, то долженъ также представить надлежащее удосто- 
вереше въ томъ, что по суду онъ возстановленъ въ правахъ заниматься торговлею.

§ 7. Биржевой Комитетъ, по разсмотренш поступившихъ прошешй о принят въ 
маклеры и приложенныхъ къ онымъ документовъ, производитъ кандидатамъ испыташе въ 
знашяхъ, р я  должности маклера необходнмыхъ, и составляешь особый списокъ лицъ, удовле- 
творяющихъ выжеозначепнымъ услов1 ямъ.

§ 8 . По прошествш одного месяца со времени выставлешя на бирже, согласно § 5 
сей Инструкцш, объявлешя объ имеющейся вакансш маклера, Биржевой Комитетъ назначает, 
день для выборовъ, о чемъ также выставляетъ объявлете на бирже.

§ 9. Избраше маклеровъ изъ числа лицъ, внссеаныхъ въ упомянутый въ § 7 списокъ,
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производится посредствомъ закрытой баллотировки въ собранш биржевого общества на точ- 
номъ основанш § 15 уставi Благовещенской биржи.

§ 10. Лица, получившая более половины голосовъ присутствующихъ членовъ биржевого 
общества, считаются избранными въ маклеры. Если же число сихъ лицъ будетъ больше 
числа имеющихся вакансш, то преимущество отдается лицамъ, получнвшимъ наибольшее 
число голосовъ при избраши. Эти лица представляются на утверждеше Отдела Торговли 
Министерства Торговли и Промышленности, остальныя же зачисляются кандидатами для 
поступлешя на могуиця открыться въ течеше года, со дня выборовъ, вакансш, по порядку 
большинства полученныхъ голосовъ; въ случай равенства числа получепныхъ голосовъ, 
иежду получившими одинаковое число голосовъ производится перебаллотировка.

Примгьчанге. Членъ биржевого общества, уча'ствующШ при выборе м«клеровъ,
имеетъ право только на одинъ голосъ; передача голоса по доверю не допускается.
§ И . Лица, утвержденныя ОтдЪломъ Торговли по представлен!ю Биржевого Комитета, 

въ званш биржевого маклера, приводятся затемъ къ присяге по установленной Форме 
(ст. 89 прил. I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 12. Списки состоящихъ при Благовещенской бирже маклеровъ, вместе со сведе
ниями объ ихъ вероисповеданш, сословш, времени вступлешя въ должность и о роде тор
говыхъ сделокъ, при заключенш коихъ они служатъ посредниками, должны быть ежегодно 
представляемы въ Отделъ Торговли на 1  января.

§ 13. Биржевой маклеръ во время биржезыхъ собратий носитъ въ петлице особый 
серебряный знакъ. Знакъ этотъ выдается Биржевымъ Комитетомъ каждому маклеру при 
определен!и на должность, со взыскашемъ 15 рублей. По выбытш или смерти маклера знакъ 
возвращается Биржевому Комитету, но внесепныя за этотъ знакъ ыаклеромъ деньги не 
подлежатъ возврату.

§ 14. Биржевые маклеры являются посредниками на бирже между торгующими какъ 
по товарнымъ и Фрахтовымъ сделкамъ, такъ и по сдедкамъ о куплЬ-продаже пароходовъ, 
судовъ и баржъ. Имея поручеше продавца совершить сделку, они сводятъ его съ покупате- 
лемъ и наоборотъ, или же сами заключаютъ торгъ въ качестве уполномоченныхъ огь обе
ихъ договаривающихся сторонъ. При этомъ маклеры не должны совершать сделокъ свыше 
техъ правъ, которыми пользуются договариванпщяся стороны.

§ 15. Маклеры обязаны блюсти интересы своихъ доверителей и не вправе разглашать 
о совершенныхъ при ихъ посредстве сдЬлкахъ безъ согластя на то обеихъ сторонъ.

§ 16. Маклеры, заключивъ торговую сделку, обязаны немедленно вручить каждому изъ 
договаривающихся, даже и безъ ихъ требовашя, четко написанную записку, содержащую въ 
себе все подробности заключенваго дела, т. е. имена договаривающихся, количество, каче
ство, весъ или меру товара, цепу, срокъ сдачи и npieMa товара и платежа денегъ. Сш 
записки въ установленной Форме выдаются за подписью маклера, продавца и покупателя, съ 
выставлешемъ пумера, подъ коимъ внесены въ маклерскую книгу, и должны быть оплачены 
устаповлеиньшъ актовымъ сборомъ. Если товаръ продается или покупается по пробамъ, то 
оне должны быть за общими продавца и покупателя печатями. Въ случае перепродажи 
товара, дозволяется, по обоюдному согласш покупщика и перепродавца, включать въ торго
выхъ маклерскихъ запискахъ условие безъ оборота на перепродавца, подобно тому, какъ cie 
допускается при передаче векселей.

§ 17. По Фрахтовымъ сделкамъ маклерамъ разрешается выдавать яратшя маклерская 
записки, съ означешемъ только общаго веса груза, безъ перечислены отправленная товара
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(ст. 701 Уст. Торг., изд. 1903 г.), за своими лишь подписями и съ оплатою сихъ залиеокъ 
простымъ гербовым, сборомъ въ установленномъ размере.

§ 18. Биржевые маклеры могутъ составлять мак л ерш я записки лишь по темъ бирже
в а я  сдЪлкамъ, которыя заключены при ихъ посредстве на Благовещенской бирже и при- 
томъ между лицами, получавшими въ установленномъ порядке право совершать торговыя 
дела на сен бирже (§§ 5 п 9 устава Благовещенской биржи).

§ 19. Маклеры могутъ совершать маклерская на покупку и продажу товаровъ записки 
по ппсьмепнымъ приказамъ иногороднихъ торговцевъ, съ отсылкою къ нимъ таковыхъ запи- 
сокъ для утверждешя ихъ подписью; упомянутые приказы признаются обязательными для 
выдавшихъ ихъ лицъ документами, даже въ случае пеутверждетя пми маклерскихъ запи- 
сокъ, когда последтя составлены во всемъ согласно съ приказами.

§ 20. Для записывашя совершаемых  ̂ при его посредстве сделокъ биржевой маклеръ 
получаетъ ежегодно изъ Биржевого Комитета пронумероваппую и прошнурованпую книгу, 
которая должна быть засвидетельствована председателемъ Биржевого Комитета и скреплена 
подписью секретаря.

§ 21. Означенная въ § 20 кпига выдается биржевому маклеру не иначе, какъ по 
представленш имъ свидетельства объ уплате на тоть годъ промысловаго налога согласно § 3 
сей Инструкщи, а также квитанцш местнаго Казначейства объ уплате узаконенныхъ пош- 
липъ въ размере 20 коп. съ листа, но числу листовъ въ киигЬ (Уст. Пошл., изд. 1903 г., 
ст. 362-365).

§ 22. По пстеченш года биржевые маклеры представляютъ книги въ Биржевой Коми
тетъ не позже 2 0  января следующая года; въ случае же увольнешя отъ должности или 
смерти маклера, оставппяся после пихъ книги должны быть немедленно сдаваемы на хра- 
нете въ Комитетъ. Сказанный книги при самихъ маклерахъ запечатываются печатью маклера 
и печатью Биржевого Комитета и поступаютъ въ архивъ последняго, но маклеру дозволяется 
изъ сдапной въ архивъ книги делать выписку какой-либо статьи, нужной ему для справки, и 
въ такомъ случае книга распечатывается въ его присутствш и засимъ вновь запечатывается.

§ 23. Книги биржевыхъ маклеровъ, выданныя имъ для занесешя совершаемыхъ чрезъ 
их*ь посредство сделокъ, подлежатъ ревизш Министерства Торговли и Промышленности, въ 
порядке ст. 697 Уст. Торг., изд. 1903 г.

§ 24. Совершаемый маклерами сделки должны быть вносимы въ книгу въ день зэклю- 
чешя оныхъ и во всякомъ случае, не позже следующая утра, но невнесеше маклерскихъ 
записокъ въ книгу, по нераденш маклера, не можетъ служить поводомъ къ признашю за
писки, подписанной обеими сторонами, незаконною.

§ 25. Все заносимыя въ маклерскую книгу статьи должны быть вписываемы четко и 
безъ подчистокъ; но если бы случилась какая описка, то она зачеркивается такъ, чтобы 
можно было прочесть, а чему должно быть, то пишется надъ строкою; въ конце же записки 
всякая поправка оговаривается. То же правило соблюдается и при опискахъ въ выдаваемыхъ 
маклерами запискахъ.

§ 26. Маклерская записка, составленная на законномъ основаши и внесенная въ ма
клерскую книгу, есть неопровергаемый актъ для договаривающихся сторонъ.

§ 27. Биржевые маклеры могутъ давать вы п и с к и  и з ъ  с в о и х ъ  кпигъ то лько  участвую- 
шимь въ сделке сторонамъ. По требованш же судебнаго места они должны доставлять 
оному выписку и<ъ книги за своей подписью и печатью, но не обязаны представлять въ 
судъ самой книги.
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§ 28. Биржевымъ маклерамъ не разрешается состоять на службе въ торгово-про- 
мышлешшхъ предп|>1ят!яхъ въ качестве постояпныхъ приказчиковъ или уполномоченныхъ, 
принимать участе въ распоряженш делами акцшнериыхъ или паевыхъ предпр1ят1 й въ 
качестве членовъ правленШ или другихъ должностныхъ лицъ назвавныхъ учреждешй, а 
также состоять членами полнаго товарищества или полнымъ товаршцемъ въ товариществе 
на вере. Равнымъ образомъ биржевые маклеры не имеютъ права производить какой-либо 
торгъ или промыеелъ, кроме занятш, ихъ звашю ирисвоеппыхъ (§ 14 Инструкцш).

§ 29. О цЬнахъ на все товары и фрахты маклеры обязаны каждый биржевой день 
сообщать старшему маклеру точпыя и верный сведешя немедленно по окончанш биржевого 
собрашя, для составлетя нрейсъ-курапта.

§ 30. Плата биржевымъ маклерамъ или куртяжъ назначается, по всемъ товарамъ, съ 
покупателя к продавца въ следующем» размере: до 500 р.—по 1% , свыше 500 до 1.000 р.— 
по */*%* свыше 1 . 0 0 0  до 2 0 . 0 0 0  р.—по а за сделки свыше этой сумму—за первые 
20.000 руб.— по '/4% , а за остальные—по 7® съ каждой стороны. Размеръ означенной 
платы или куртажа можетъ быть изм1шяемъ по постановлешямъ биржевого общества, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности. Во всякомъ случае биржевымъ макле
рам!. предоставляется, когда пожелаютъ, делать противъ назначенныхъ размеровъ куртажа 
добровольную уступку.

§ 31. Уплата куртажа производится немедленно по совершенш торговой сделки или 
по взаимному съ маклеромъ соглашешю; окончательный же рзсчетъ долженъ быть произве
дешь не позже двенадцати мЬсяцевъ со дня соваршешя сделки, по истечеши какового срока 
маклеръ лишается права на куртажъ, если онъ не потребовалъ онаго въ течете показанная 
времени ц не предъявлялъ своей претензш въ случае неполучешя.

§ 32. Въ сд'Ьлкахъ, заключаемыхъ казенными местами съ частными лицами и учре
жден! ими, маклеры получаютъ плату только съ сихъ последнихъ.

§ 33. Старпйй маклеръ, избираемый биржевымъ обществомъ на три года изъ числа 
состоящихъ при бирже маклеровъ и утверждаемый въ должности Отделомъ Торговли, наблю
дать за правильностью действш биржевыхъ маклеровъ и совершаешь сделки наравне Ъъ 
другими маклерами.

§ 34. Старшш маклеръ, тотчасъ по окончаши биржевого собратя. собираешь отъ дру
гихъ биржевыхъ маклеровъ сведешя о ценахъ на товары. Согласно этимъ сведЪшямъ со
ставляется котировальною коммийею (§ 37 устава Благовещенской биржи) бюллетень, на 
основашяхъ, указанныхъ въ уставе сей биржи.

§ 35. Въ порядке получетя (§<j 20 и 21) книги для записи частныхъ сделокъ, а 
также въ веденш этой книги и по всемъ частямъ, до сего предмета относящимся, стар- 
mi ii маклеръ руководствуется правилами, установленными для биржевыхъ маклеровъ.

§ 36. Неисполненны-я въ срокъ маклерсгая записки должны быть представляемы сторо
нами къ протесту H O T a p iy c y  въ течеше 'трехъ мЬсяцевъ со дня просрочки. Означенныя 
записки, въ такой срокъ нёпротестоваыиыя, относятся, въ случае несостоятельности должника, 
къ четвертому разряду долговъ и удовлетворяются нзъ остатковъ имущества должника, 
могущихъ оказаться за удовлетворешемъ долговъ, отнесенныхъ къ первымт» тремъ разря- 
дамъ (ст. 98 прпл. I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 I.).

§ 37. Въ случае болезни или отлучки старшаго маклера, временное исправлеше его 
обязанностей поручается кому-лиоо пзъ биржевыхъ маклеровъ, по назначение Комитета.
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§ 38. Отлучка старш ая маклера и маклеровъ на время не свыше четырехъ месяцевъ
разрешается Биржевымъ Комитетомъ, а свыше сего—ОтдЪломъ Торговли.

§ 39. Въ случае обнаружешя такихъ упущенШ или дейстай маклера, которыя свиде- 
трльствуютъ о несоотвбтствш его занимаемому положешю или пренебреженш къ своимъ 
обязанностями Биржевому Комитету предоставляется, но обсужденш действгй названнаго 
должностного лица и по истребованш отъ него объждаешй, ходатайствовать предъ Министер
ствомъ Торговли и Промышленности объ устранена неисправная маклера отъ должности и 
объ избраши на его место другого лица, съ нредставлешемъ сему Министерству озиаченныхъ 
объяонешй и своего по нимъ заклкиешя (ст. 713 Уст. Торг., изд. 1903 г.).

§ 40. Биржевые маклеры, въ случае неправильныхъ действш и нарушенш ими своихъ 
обязанностей по должности, подвергаются ответственности на общемъ закоигномъ основаши.

7 1 3 . Объ измтЬненш правилъ объ устройств* в содержант ваводовъ для дриготовлешя 
иокусстветгнаго шелка.

Мипистръ Торговли и Промышленности, 4 августа 1909 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя, что, ио соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, имъ, 
Министромъ, изменены §§ 2 и 8  утверждениыхъ Министромъ Финансовъ, по соглашений съ 
Министромъ Внутреннихъ Делъ, -26 августа 1905 г. «Правилъ объ устройстве и содержаши 
заводовъ для нриготовлешя искусственная шелка» *), причемъ указанные §§ изложены въ 
следующей редакщи:

§ 2 . «На каждомъ заводе для пряготовлешя искусственная шелка все операцш, имею- 
ппя предметомъ «абрикацш нитроклетчатки, должны производиться въ спещальномъ отделеши, 
обособленномъ отъ другихъ отделеши завода. Соответственно этому мастерская, въ которыхъ 
производятся эти операцш, должны представлять собою отдельную группу строешй, не сое
диненную съ остальными заводскими постройками, причемъ однако могутъ находиться въ 
кеиосредствепномъ сопрнкосновеши между собою. Группа этихъ мастерскихъ должна нахо
диться на разстоянш не менее пятнадцати (15) саженъ отъ паровичныхъ и не менее десяти 
(10) саженъ отъ прочихъ заводскихъ здашй. Она должна быть, во всей своей совокупности, 
окружена стеною или деревянною оградою, достаточной высоты для того, чтобы препятство
вать пронпкновешю за нес постороннихъ лицъ».

§ 8 . «Нитроваше хлоЯка для получешя нитроклетчатки должно производиться такимъ 
образомъ, чтобы получался коллоксшшнъ, содержаний въ среднемъ не более 8  нитрогруппъ 
на 24 атома углерода и обладающш, въ качестве отличнаго признака, способностью раство
ряться въ смеси ЭФира и спирта (60 частей эфира на 40 частей спирта); продолжительность 
витровашя не должна поэтому превышать 6  или 7 часовъ, составъ же кислотъ и ихъ темпе
ратура должны отвечать такимъ услов1 ямъ, при коихъ можетъ получаться лишь боллоксн- 

динъ, растворимый въ вышеозначенной смеси. После нитроватя продукгь долженъ быть 
подвергнуть обильной промывке водою. Весь полученный такимъ способомъ коллоксилинъ 
долженъ обязательно проходить, независимо отъ степени его влажности, черезъ сушилку, въ 
которой онъ подвергается действш струи теплаго воздуха, содержащая сухой атпачный 
газъ. Коллоксилшгь пи въ какомъ случае не долженъ подвергаться прессовашю ни до высу- 
птивашя, ни после него» *’*).

*) Правила утверждены 26 августа 1905 года.
**) ПримЪчаше къ § 8 остается безъ пзмЪвещй.
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7 1 4 .  О проддетНи срока для собратя основного капитала Товарищества Жавазсовской 
санаторш «Нагорная».

Ro.rtjcTBie ходатайства учредителя Товарищества ЗКеваховской сенатор in сНагорная» *) 
п на основанш Высочайше утвержденного 15 Февраля 1,897 года положешя Комитета Ми
нистровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекппй 21 шля 1909 г. 
срокъ для собратя основного капитала названнаго Товарищества продолжить на шесть мЪ- 
сяцевъ, т. е. по 21 января 1910 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано 
было въ поименованпыхъ въ уставе Товарищества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 7 августа 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованш.

Or. 714-716. —  3216 —  Jft 83.

7 1 5 .  Обх увеличеши основного капитала акщонернаго Общества «Проволока».

ВслЪдотв1е ходатайства „Акщонернаго Общества «Проволока» 11 ***) и на основаши прим. 2 
къ § 12 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено увеличить 
основной капиталъ названнаго Общества съ 200.000 до 400.000 рублей, посредствомъ вы
пуска 2 . 0 0 0  донолнительныхъ акщй, въ общей сумме 2 0 0 . 0 0 0  рублей, на следующихъ 
основашяхъ:

а) означенныя дополнительный акцш выпускаются по нарицательной д М  иервоначаль- 
пыхъ, т. е. по 1 0 0  рублей, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцш должна быть внесена 
прюбрйтателемъ оной, сверхъ номинальной цены, еще премия по соответствие съ запаснымъ 
капиталомъ преднр я̂йя;

б) следующ'ш за упомянутая акцш деньга вносятся йполна не позже шести месяцевъ 
со дня воспосл'Ьдовашя разрешен!я на вьгаускъ сихъ акщй,

и в) въ прочихъ отнотешяхъ, къ вновь выпускаемымъ акщямъ применяются правила, 
изложенныя въ уставе Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 3 августа 1909 г., донесъ Правитель 
ствующему Сенату, для распубликовашя.

7 1 6 .  Объ изм-Ьненш устава Юясно-Уральскаго золотопромкшленнаго Товарищества
«Poccia».

Вследствие ходатайства „Южно - Урадьскаго золотолромышленнаго Товарищества 
«Росйя»“  *” *) и на основаши § 74 устава названнаго Товарищества, Министерствомъ Торговли 
и Промышленности разрешено §§ 24, 40 и 49 означеннаго устава изложить слВдующимъ 
образомъ:

§ 24. Правлеше Товарищества состоитъ не менее, какъ изъ трехъ директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 27. 
Местопребываше правлешя находится въ С.-Петербурге.

NB. Примечаше къ сему § остается въ силе.
§ 40. «Операщонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю

чительно, за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя

*) Уставъ утвержденъ 19 ноября 1904 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.

***) Уставъ утверасденъ 11 ноября 1908 года.
****) Уставъ утвержденъ 2 апреля 1908 года.
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№ 83. -  3 2 17 — Ст. 716-713.

Товарищества по 31 число ближайшего декабря включительно, если составить по крайней 
мере шесть месяцевъ или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый . . . . » и т. д. безъ изменешя.

§ 49. «0 бщ1я собрашя пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже Февраля, для раз- 

смотрешя и утверждешя . . . . » и т. д. безъ изменешя.
О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 августа 1909 г., донесъ Правитель

ствующему Сепагу, для распубликовангя.

7 1 7 . О продленш срока для собрашя основного капитала Общества «Меддумъ».;

ВслЪдств1е ходатайства Общества «Меддумъ» *) и на основаши Высочайше утвержден- 
наго 15 Февраля 1897 г. положенia Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрешено истек mi й 17 сентября 1909 г. срокъ для собратя основного 
капитала названнаго Общества продолжить па 5 месяцевъ, т. е. по 17 Февраля 1910 г., съ 
темъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Об
щества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 августа 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, .для распубликовашя.

Министромъ Финансовъ:

7 1 8 .  Объ утвержденш устава Брацлавскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинною, написано: а Утверждаю». 8 августа 1909 гола.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцова.

У С Т А В Ъ
БРАЦЛАВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I

I. Учреждэше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Брацлавское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Брацлаве, Подоль
ской губ., съ целью доставлять, па основаши сего устава, состоящцмъ его членами лицамъ, 
того и другого пола н всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, про
мышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примтанк. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ тоже
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ креднтомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленная каждымъ обезпечешя, имеютъ учаспе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцш Общества прпбыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита

*) Уставъ утвержденъ 24 ноября 1906 года.
•*) Собр. узак. за 1897 г. J6 54, ст. 697.
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§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенпаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя 
ответственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

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

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляешь ка
питалъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примтанк. Для увеличетя оборотнаго капитала Общества, въ случай, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можешь возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ реличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3} ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ двести 

пятьдесятъ рублей; наиболышй предЬлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрешю совета, сообразно развитш делъ Общества 
(§ 49), но пе долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низтш размеръ кредита.

§ 6 . Общество открываетъ свои дМствш не прежде, какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроетъ 
своихъ действ1 й, то оно считается песостоявшимся.

§ 7. Срокъ существования Общества не определяется, но Общество обязало приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текуицй счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдешь указанное въ § 21 отвошеше, и если при этомъ Общество не примешь не
медленно меръ къ возстановлент сего отношешя: прюстановлешемъ щиема вкладовъ, нога- 
шешемъ части занмовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и носледующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определешю общаго собрашя.

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

II. Пр1еиъ и вы б ьте  членовъ, права и обязанности ихъ.

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

§ 9. HpieMb въ члены Общества допускается: 1) do известной пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, со
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стоящего въ гор. Брацлаве, 3) на основанш заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцШ или облигацШ, пользующихся гарантах» Правительства, а также закладныхъ листовъ 
и облигаций ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основаши ручательства одного или 
п'бсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пркмнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

IIpieMUbitt комитетъ, изъявляя comcie на пр!емъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или умепыпаетъ размеръ оиаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примтанге. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
предвтавлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если пери- 
жиаое имущество состоите въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначешю совШ (§ 49), которые отвечаюте за пра
вильность сделанной въ описи оценки. Иа принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емкый комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однак* высшаго ггред'Ьла, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующими. дополпешемъ 10% взноса, такъ и уменьшено кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенш части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
въ § 1 2 .

§11. П[Пемпый комитетъ имеете право, соображаясь съ изменетями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ 
Общества представлен! я дополнительпаго обезпеченш открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
пеисполнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитете можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред
ставления вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисшшешя 
сего требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему уменьшешю части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желаницш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлете во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещенпо убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между воеми членами, согласно §26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). ЧленскШ 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле
ше о выходе подало въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подапо заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во 
вторую половину года,—то после утвержден!я общимъ собрашемъ отчета за последующ  ̂
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечспШ прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото
рая можете упадать на него, согласно вышепрпведеннаго § 26 устава. ВыбывающШ членъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 7 Г —  3220 — № 83.

не имйетъ права на дивидендъ за то полуяд1е, въ течете котораго подано имъ заявлеше 
о выходй; за время же со срока прекращешя права на дивидепдъ и до дня возвращешя 
1 0 %  взноса выдаются ему нзъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ раз- 
мйрй, одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примтанк. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, всЪ взыскашя, могунйя поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрьтя торговаго дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящаго члепомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Обществу 
со дня получешя о томъ Обществомъ свйдйшя. Представленныя такими членами при всту
пленш въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмйщеши изъ оныхъ дол
говъ, сдйланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ па ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 1 2  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тймъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частпыхъ, не прежде, какъ по истечеши установленная въ § 1 2  срока для возвра
щетя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предвариадь- 
номъ пополнен!и вейхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членЪ, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на пего будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 1 0 %  его 
члеяскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случай подлежитъ немедленному исключенш изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 1 2 .

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрьте- долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учаспе въ раздйлй прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Брацлавскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слйдукпщя 
операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тЪмъ, чтобы на векселе, 
кромй подписи члена, была еще по крайней мйрй одна подпись лица, признаннаго правле- 
темъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполнй благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далйе какъ на шесть мйсяцевъ, и открьте кредитовъ (опе- 
щальный текущш счетъ, ссуды до востребоватя, on call) членамъ Общества, подъ слйдую- 
щаго рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентный браги, акщй и облигацш, Правительствомъ гаранти- 
рованпыя, равно какъ закладные листы и облигащй ипотечныхъ учреждешй, въ размйрй не
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свыше 90% баржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуются гаран
тию Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цепы;

б ) неподвержопные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благопадежпыхъ, по 
усмотрешю правлетя, помещсшяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мере, па одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на 
сЛи товары должны храниться въ Обществе;

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

г) драгоценные металлы и ассигповки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, 
подъ обезпечеюе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цены закладываема™ металла.

Примтанк. Обезпечешя, представленный членами на основаши § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеше порученШ члеповъ Общества, по полученш платежей по векселямъ и 

другиыъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволепо въ Poccin.

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

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторонннхъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6 . Пр1емъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лицъ и отъ учреждешй, вкладовъ для 

обращешя нзъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь имеппые, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

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

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью члеповъ его правлетя.
9. Закладъ собсгвепныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласш сихъ по- 
слъднихъ.

Собр. у»м . 1909 г., отдЪлг второй. 4
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§ 18. Размеръ процентовъ и уелов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одпой изъ гЬстныхъ газстъ.

JIpuMtb'imie. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересовъ, нлатимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рЪшешю совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, пранимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлен! й порядкомъ, т. о. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлению Общества, при объявлены за подписью влaдf.льцa ихъ, что, 
въ случа% неуплаты въ срокъ ссуды, правлете можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанфя) о принят 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
н обезпечешя п на какихъ услгшяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по припятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
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 всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещалыша теку- 
щШ счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный 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 пе
чатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятый Обществомъ во вклады и на тскупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и пе выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представ лешемъ Обществу 
выданныхъ бплетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствующая суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ ■ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

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

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

Въ случае неисполнешя сего кЬмъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостатке этого 
взноса—изъ представленная имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же обезпе
ченш представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке оная,
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когда такой членъ принятъ быть въ Общество па основаши п. 4 § 9—съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
па пополпеше убытковъ Общества. Когда же на покрыта убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ И ), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтенньиъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскан!ю порядкомъ, установленяымъ въ вексельномъ уставе.

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

Примтанк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному членомъ 
въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, ила прекратить платежи, 
то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требование правлетя, или выкупить 
сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. При неисполне- 
ши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правлешемъ со
ответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последств1 ями, изло
женными въ § 1 2  сего устава.

Примтате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
пршстанавливать продажу обезнечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
пыхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременномъ 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя • процентовъ, следуемьгхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настунлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ Э и 17, продаются по 

распоряжению правлешя: цЪнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где нетъ 
биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ помещеши 
Общества, или въ техъ 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 обраще- 
шя па нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истечеши ыесяч- 
наго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Нравительственяомъ Вестнике». Торгъ производится въ заседашй совета и начинается съ
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суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§• 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или  назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставнвъ tie имущество въ своемъ веденш, продать оное по 
вольной цепе, но не позже истечсшя года. Данная въ семъ послЪднемъ случай выдается 
тЪмъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ 
нотар'усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней н 
расходами, выдается владельцу продапкаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

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

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
взысканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.%

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

Примтанк: Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваем съ неисправная плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе тому 
подобные.

V. Управлеше.

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

а) Общее собрапк.
§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 

въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по реншшо совета, или по требований 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычаиныя общ!я собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикацш, не позже, какъ за две 
педели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайпомъ общемъ coopanin, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежанце 
обсуждешю общаго собратя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлешя, npieMuaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае
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если въ назначенный для общаго собратя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одпой трети оборот
ная капитала Общества, то созывается -собрате па другой срокъ, не раньте двухъ не
дель после несостоявтагося собратя. Решешя въ семъ собраши постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они пи собрались, ио обсуждешю собратя подле
жатъ только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общео собрате.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избрашю, производимому при самомъ открытии собратя, до приступа 
къ другнмъ запятсямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собраши председатель со
вета или лицо, заступающее его место. _

Примтате. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлетя, npieMiiaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служапця
въ Обществе лица.

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

Примпчате. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.

§ 38. Решешя общаго собратя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8  § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ персвЬсъ.

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

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше члеповъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизионную ком

мисш, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
сле,хнимъ. /

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер- 
жашю и управление Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшш операщонный годъ, въ связи съ заме- 
чашями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределен  ̂
прибыли.

4. Разсмотреше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположены правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающнхъ полномоше правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененш и дополненш устава.

6 . Разрешеше предположен̂  о пршбретенш педвижимыхъ имуществъ, необходнмыхъ 
для полещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
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7. Назначеше способа и размера вознаграждешя деггутатовъ совета, членовъ правит я, 
членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной коммисш.

8 . II останов лете о з а к р ы т  и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная) къ тому 
повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установленными 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, па который они 
избраны, еслп бы о семъ было сделано предположение, производится закрытою баллотировкою.

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

Отъ усмотрены совета зависнтъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, предло- 
жеше или жалоба, подписанныя не мецее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со
братя. Предложен) я же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлете 
не позже, какъ за месяцъ до дня собратя.

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

6) Совгьтъ Общества.

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

Въ случае развит делъ Общества, число депутатовъ и члеповъ правлешя можетъ быть 
увеличено, по постановлению общаго собрашя.

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

Примгъчате. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь пхъ выбьтя опре
деляется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одпнъ годъ. Въ 

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

шен:̂  правлен! я Общества, или по желанш, изъявленному не менее, какъ шестью депу
татами.

§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете по 
менее шести лпцъ, въ томъ числе не менЬе четырехъ депутатовъ.
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§ 48. Дела въ совет решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даетъ неревеоъ.

§ 49. Въ предметамъ занятШ совета относятся:

1. Определеше наибольшего размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 
ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммшоннаго вознаграждения за производство поручешй и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, нхъ помощни- 
ковъ, касснровъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примтанк. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрели правлешя.
4. Раземотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управлегаю делами Общества и предъ

явлено таковыхъ сметь на утверждеше общаго собрашя со свопмъ заключешемъ.
5. Нредставлеше на утверждеше общаго собрата предположен̂  о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членов!. щпемнаго комитета и ревизюнной 
коммисш.

6 . Утверждеше инструкцш правлешю о распределена запятШ между членами и о порядке 
делопроизводства, счетоводства н отчетности.

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

Примтанк. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдешя за операциями Общества. Все свои замечашя относительно веде- 
гая делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае несоглаш 
своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать советъ.
8 . Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовление по сему отчету доклада въ общее собрате, 
съ предположетемъ о распределена прибылей или о покрыли убытковъ.

9. Определеше, по представление правлешя, подъ каш  ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное раземотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собранш, и нредставлеше собранно но всемъ деламъ .зашочешй.

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

12. Разрешение представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумешй, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрЪшю общаго собратя.

13. Замещение своими иенами членовъ правлешя, въ случае временная ихъ отсутстя 
или окончательная выбьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утвержденш описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 718. -  3228 - № ЯЗ.

въ обозпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ
Общества.

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

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающпхъ, по исполнение 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ измененш устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ д-Ьйств1яхъ въ течете года общему собранш.
Въ случае разноглаия между советомъ и правлетемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ на разрешеше общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствукнще въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, по утверждеши общимъ собрашемъ 
размера вознаграждения этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

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

в) Цравленге.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избнраемыхъ общимъ собра- 
шомъ нзъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ нзъ среды своей председа
теля на одинъ годъ.

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

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

Примтате. Въ случае увеличения числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутствия председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по определешю правлешя, а для замены заступившая место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на мЪсто члена правлетя, остается въ этой долж
ности до первая общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ срокъ, 
па который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлетя членъ. Во время исполнетя 
должности члена правлешя депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делали Общества, исключая предоставленпыхъ 
непосредственно пргемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведешю правлешя подлежишь:
1. Ведете всЬхъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ щдемлымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотреше» общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемесячных!, балансовъ о положеши делъ Общества.
5. Составление годового отчета для общаго собраши.
6 . Составлеше годовыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранеши наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размерь, какъ для безостановочнаго удовлетворешя требовашй о 
возврата вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точпаго исполнен!я 
ирипятыхъ Обществомъ иа себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознаграждете членовъ правлешя зависигъ отъ усмотрЬшя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между ними 
указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединения того и другого способовъ.

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

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

Для действительности зз^едашя правлешя требуется прпсутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесь. Если въ правленш состоится более рухъ мненш по 
одному делу, то дело это передается на решете совета.

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

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ванш сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановлеши общаго собрашя, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышение власти и вообще противо
законный действ 1Я, они, независимо отъ уволънешя общимъ собрашемъ, по представление о 
семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; по за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

х) Лркмный комитетъ.

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

Примгьчанге. Если число члеповъ Общества значительно возрастаетъ, то числи
членовъ npieMnaro комитета можетъ, по рЪшешю общаго собратя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ но очереди, каждые шесть месяцсвъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбывание нзъ комитета, могутъ быть вновь избираемы пе ранее, какъ чрезъ 

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не зашшающш должности члена правлешя иди депутата, можетъ 

быть нриглашенъ въ члены npieMnaro комитета.
Председатель комитета избирается его члепамн изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. Нршный комитетъ, для разсмотрешя передаваемые въ него правлешемъ прошеши, 

документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещашй о лицахъ, ходатайствующихъ о npient ихъ въ 

члепы Общества, npieMHbiu комитетъ ностановляетъ окончательное о семъ рЪшеМе посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размерь суммы, въ которой можетъ 
быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для действительности постановлены по сему предмету npieMnaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ прнсутствующихъ чле 
новь комитета, и чтобы въ засЬданш находилось не менЪе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случай отказа просителю въ приняты его въ члены, в с ё  представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснений о руководившие 
комитетомъ соображешяхъ.

§ 6 6 . Степень благонадежности векселей, предъявляемые къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ,членами npieMnaro комитета, въ 
числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше члеповъ щнемнаго комитета зависитъ отъ усмотрЬшя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

§ 6 8 . Операцшшшй годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлеиъ и передашь пра

влешемъ ревизшнной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго co6 panifl.

§ 70. Ревизшнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очереднымъ 
общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ члеповъ избираются въ томъ же со
брашя три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке нзлагаетъ въ 
докладе общему собрашю н сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совету Общества.
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Слисобъ вознагражден!я членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется 
общнмъ собрашемъ.

Примтате. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммис5и, по требо
вание ея, надлежащим объяснения, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утверждети отчета общимъ собран'|емъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ местныхъ губерискихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечеши 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются еже
месячные въ местныхъ губерискихъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1  января и 1  ноля], 
кроне того, въ «Вестнике финансовъ промышленности н торговли».

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

VII. РаспредЪлеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ н займамъ, б) расходовъ на содержаше 
и управление Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менее 1 0 %  въ запасный капиталъ, 1 0 %  въ пользу служа
щихъ въ Обществе и правлетя, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена 
въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими право на дивидендъ, пропорционально 
сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Примтанк. Чистая прибыль перваго операцюннаго года должна обязательно
быть обращена въ запасный капиталъ полностью.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложешю совета, при

нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступивппе въ Общество въ течеше того года, за который производится 

разделъ прибыли, имеют!, право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывпия въ Обществе менее полу- 
года, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключен!и годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26—31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Занасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрыто убытковъ, происходящие 
пи операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдешь сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можешь быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.
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§ 79. Запасный каниталъ хранится въ государственныхъ и Правительетвомъ гаранги- 
риванныхъ процентныхъ буюагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за ноли имъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подложить распределсшю между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ нмелъ право пользоваться.

IX. Обиуя постановлены.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надгшеыо: <Брацлавское Общество взаим
наго кредита».

§ 82. Общество можетъ прюбретать только та к in недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помещешя и устройства складовъ въ гор. Брацлаве.

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

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне дЬйствующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены

7 1 9  Объ иам4нешл устава Лодзинскаго Общества взаимнаго кредита.

Вследствгё ходатайства правлешя Лодзинскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 
на постановлеши общаго собрашя членовъ Общества 18 марта 1909 года и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Пред. (Свод. Закон, т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ, при- 
звалъ возможнымъ дополнить § 42 устава *) названнаго Общества првмечашемъ следующего 
содержашя:

§ 4 2 ........................................: V ..........................................................
Примечаше (новое). Членъ Совета, не являвпшея безъ уважительныхъ причинъ въ 

продолжеше четырехъ месяцевъ на заседашя, считается выбывшимъ изъ состава совета
О сем ь Министръ Финансовъ, 11 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликовашя.

720. О разр£шенш Русско-Китайскому банку открыть отдЬдетя въ г.г. Андижан^, 
Новоигь Ургенч^, НамакганЬ и Керки.

Вследств1е представлешя правлешя Русско-Витайскаго банка и руководствуясь' ст.ст. 2 
и 14 устава **) означеннаго банка, Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ разрешить 
Русско-Китайскому банку открыть отделешя въ г.г. Андижане, Новомъ Ургенче, Намангане 
и Керки, предоставивъ банку производить въ сихъ отдЬлешяхъ следующая операцш:

1 . Учетъ какъ русскихъ, такъ »  иностранныхъ векселей и всякихъ другихъ на тор
говыхъ сделкахъ основанныхъ обязательствъ, назначенпихъ къ платежу не далее девяти 
мЬеяцевъ, равно представлеше къ переучету учтеиныхъ банкомъ обязательствъ и векселей 
по надписанш на нихъ бланка отъ имени банка.

*
*) Уставъ утвержденъ 29 декабря 1897 года.

**) Уставь утвержденъ 10 декабря 1895 года.
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2. Производство ссудъ и открытие кредита срокомъ не далее девяти месяцевъ:
, а) подъ залогъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, акцш, облигащй и 

закладшхъ листовъ частныхъ обществъ въ раамЁр'Ь не свыше 90% биржевой ихъ цЬны;
Примтанк. Въ особо уважительпыхъ случаяхъ предоставляется въ Андижан- 

скомъ, Новомъ Ургенченскомт., Наианганскомъ и Веркинскомъ ОтдЪлешяхъ открывать 
своимъ кл1ентаиъ кредитъ безъ особаго обезпечешя, но съ темъ, чтобы таковые кре
диты по синъ отделошямъ въ совокунности не превосходили ‘/ю основного (действи
тельно внесеннаго капитала) и запаснаго капиталовъ банка, причемъ означенная пре- 
дЬльная суаша открываемыхъ кредитовъ должна входить въ составъ общей нормы 
для кредитовъ безъ особаго обезпечешя установленной въ примечанш къ ст. U пункта а, 
отдъла I, § 14 устава банка. Кредиты эти не должны простираться срокомъ далее 
полутора месяца, по истечеши коихъ, если произведенные отдЪлешемъ платежи не бу
дутъ пополнены наличными деньгами или обезиечены установленными залогами, отде
лена должно приступить ко взыскашя). Члены правлешя или лица, стояние во главе 
означенныхъ отдйлешй, коимъ предоставлено правлешемъ право открывать названные 
кредиты, отвечаюсь за принят!е необходимыхъ меръ взыскашя.
б) по копосамептамъ, свидетельствамъ товарныхъ складовъ (варрантамъ), квитаншямт 

транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ, на неподлежапце легкой 
порче товары не более рухъ третей стоимости сихъ товаровъ, съ темъ, чтобы они были 
застрахованы не менее какъ на десять процентовъ выше ссуды и на срокъ, по крайней мере, 
однимъ месяцсмъ далее срока залога и чтобы полисы на оные хранились въ банке;

в) подъ залогъ драгоценныхъ металловъ не свыше 90°/* биржевой стоимости закла- 
дываемаго металла;

г) нодъ залор. не подлежащихъ легкой порче товаровъ въ размере не более двухъ 
третей ихъ стоимости, съ темъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ отъ огня и 
благонадежные помещешяхъ и были застрахованы отъ огня, въ сумме не менее, какъ на 
десять процентовъ выше испрашиваемой подъ оныя ссуды, на срокъ, по крайней мере, однимъ 
месяцемъ далее срока залога, чтобы полисы хранились въ банке и чтобы за наемъ поме- 
щешя было заплачено, но крайней мере, месяцемъ более того срока, на какой товаре за
ложена

Примтанк. Ссуды подъ залогъ вывезенныхъ за границу товаровъ въ нсклю- 
чительныхъ случаяхъ могутъ быть выдаваемы въ размере до 90% стоимости товаровъ.
3. npiejib суммъ во вклады безерочные, на определенные сроки, а равно и на текущш

счетъ.
4. IIpieM'b на хранеше, за определенную плату, всякаго рода процентныхъ бумагъ и 

другихъ ценностей.
5. Покупка и продажа за счетъ третьи хъ лицъ всякаго рода государственныхъ про

центныхъ бумагъ, акцш, паевъ, облигащй и закладныхъ листовъ, обращеше коихъ дозво
лено въ Pocciu.

6 . Покупка и продажа за свой счетъ государственныхъ Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ и ипотечпыхъ процентныхъ бумагъ.

7. Покупка и продажа товаровъ по поручение и за счетъ частныхъ лицъ и торговыхъ 
домовъ, за определенную папередъ плату за коамисш.

8 . Покупка и продажа товаровъ, имеющпхъ обезяеченный сбытъ, за свой счетъ, но 
при условш, чтобы сделки эти были основаны на делать, имешщихъ нейосредственное от-
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ношеше къ странаиъ Азш, или же совершались въ интересахъ торговыхъ сношешй съ 
этими странами пли съ торговыми домами, производящими свои обороты съ аз1атскими го
сударствами или въ пределахъ оныхъ. Общая сумма затратъ на производство товарпыхъ 
операцш за свой счетъ не должна превышать ‘До складочнаго капитала банка.

9. Покупка и продажа за свой счетъ и по порученш драгоцЬпныхъ металловъ въ 
слиткахъ и ыонетЬ, траттъ и переводшхъ векселей, внутреннихъ и заграпичныхъ ассигно- 
вокъ горныхъ правленш на получеше золота, по цравиламъ, установленнымъ въ Горномъ 
Уставе.

10. Получеше платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ документамъ и процевтныиъ 
бумагамъ, передаваемымъ банку.

11. Производство платежей за счетъ третьихъ лицъ или обществъ въ местахъ, где 
находятся отделения или колмисшеры банка, съ темъ, чтобы так in уплаты были предвари
тельно обезпечены въ полной сумме или наличностью текущаго счета въ банке того лица, 
за счетъ коего производится уплата, иди же безспорными и верными залогами.

12. Переводъ денегъ во все города Россш или иностранныхъ государствъ, где нахо
дятся отделешя банка или его коммиионеры.

13. Акцептъ векселей при наличности обезпечешя или въ кредитъ, съ соблюдешемъ 
въ семъ последнемъ случае постановлешя, приведеннаго въ п. а ст. 2  сихъ правилъ.

14. Выдача векселей, переводныхъ билетовъ и кредитивовъ на места, находяпцяся какъ 
внутри Имперш, такъ и за границею.

15. От к рыт ie подтгсокъ на публичные займы н на выпуски акцш и облигаций, но 
всякш разъ съ разрешешя Министра Финансовъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 13 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату 
для распублйковашя.

7 2 1 .  06% утверждеши устава городского имени X  Ш. СкидельсЕаго ломбарда въ 
город* Владивосток*, Приморской области.

Министръ Финансовъ, 13 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распублйковашя, что, на основаши статьи 83, раздела X, Устава Кредитнаго (Сводъ Зако
новъ, томъ XI, часть 2, издашя 1903 года), имъ, Министромъ, по соглашешю съ Министромъ 
Внутреннихъ Делъ, утвержденъ, 11 августа 1909 года, уставъ городского имени JL Ш. Ски- 
дельскаго Ломбарда въ городе Владивостоке, Приморской области.

7 2 2 .  О разрфш ети Русско-Китайскому байку открыть отд-Ьдешя въ городахъ Омск*, 
Усть-Чарышской Пристани и станиц* Татарской.

Вследств1е нредставлешя правлетя Русско-Китайскаго банка и руководствуясь ст. ст. 2 
и 14 устава *) означеннаго банка, Министръ Фииансовъ призналъ возможнымъ разрешить 
Русско-Китайскому банку открыть отдблешя въ гг. Омске, Усть-Чарышской Пристани и 
станице Татарской, предоставивъ банку производить въ сихъ отделешяхъ следукящя операцш:

1. Учетъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ векселей и всякихъ другихъ на тор
говыхъ сделкахъ основанныхъ обязательствъ, назначенныхъ къ платежу не далее десяти 
месяцевъ, равно представлеше къ переучету учтенныхъ банкомъ обязательствъ и векселей, 
по нарисанш на нихъ бланка отъ имени банка.

*) Уставъ утвержденъ 10 декабря 1893 года.
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2. Производство ссудъ и открыто кредита, срокомъ не далее, какъ на девять месяцев!-
а) подъ закладъ государственныхъ нроцситныгь бумагъ, паевъ, акцш, облигацш и 

зикладныхъ листовъ частныхъ Обществъ въ размере не свыше 90% биржевой ихъ цены.
Примтанге. Въ особо уважительныхъ случаяхъ предоставляется въ Омскомъ, 

Усть-Чарышскомъ и Татарскомъ отдЬлешя1ъ открывать своимъ шентамъ кредитъ безъ 
особаго обезпечешя, но съ тЬмъ, чтобы таковые кредиты по симъ отделсшямъ, въ 
совокупности съ таковыми же кредитами по всемъ прочимъ отделешямъ банка въ 
Россш и за границею въ общей сложности не превышали половины основного (дей
ствительно впесеннаго) и запаспаго капиталовъ банка (нрим. къ п. а ст. 11 Отд. I 
§ 14 устава). Кредиты эти не должны простираться срокомъ далее тридцати дней, по 
истеченш коихъ, если произведенные отделешемъ платежи не будутъ пополнены налич
ными деньгами, или обезпечены установленными залогами, отделеше должно 1гриступить 
ко взыскашю. Лица, стояния во главе управлешя означеннымъ отделешемъ банка, коимъ 
предоставлено право открывать названные кредиты, отвЬчаютъ за принято необходи
мыхъ меръ въ обезпечеше кредитовъ.
б) подъ обезпечеше коносаментовъ, свидетельствъ товарныхъ складовъ (варрантовъ), 

квитанцш транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на принятые 
на складъ, или*'для перевозки неподлежапце легк<$ порче товары, не более двухъ третей 
стоимости сихъ товаровъ съ темъ, чтобы они были застрахованы не менее, какъ на 1 0 %  
выше ссуды и на срокъ, но крайней мере, однимъ месяцемъ далее срока заклада и чтобы 
полисы на_оные хранились въ отдЬленш банка.

в) подъ закладъ драгоцЬнныхъ металловъ, не свыше 90% биржевой стоимости закла
дываемая металла.

г) подъ закладъ неподлежащихъ легкой порче товаровъ, въ размере не свыше 60% 
ихъ стоимости, съ темъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ отъ огня и благона
дежных!. помещешяхъ и были застрахованы отъ огня въ сумме не менее, какъ на 1 0 %  
выше испрашиваемой подъ оные ссуды, на срокъ по крайней мере, однимъ месяцемъ далее 
срока заклада и чтобы полисы хранились въ отдЪлешяхъ банка и чтобы за наемъ помещешя 
было заплачено, по крайней мере, месяцемъ более срока, на какой товаръ заложенъ.

3. Пршмъ суммъ во вклады безерочные, на определенные сроки, а равно и па текущш
счетъ.

4. Пр1емъ на хранеше за определенную плату всякаго рода процентныхъ бумагъ и 
другихъ ценностей.

5. Покупка и продажа за счетъ третьихъ лицъ всякаго рода государственныхъ про
центные бумагъ, паевъ, акщй, облигацш и закладныхъ листовъ, обращеше коихъ дозволеии 
въ Россш.

6 . Продажа по порученш частныхъ лицъ и торговыхъ домовъ прииадлежащихь имъ 
товаровъ, не иначе, какъ за ихъ счетъ и за определенную напередъ плату за коммисш.

7. Покупка и продажа за свой счетъ и по порученш драгоценныхъ металловъ въ 
слиткахъ и монете, траттъ и переводныхъ векселей, впутреннпхъ и заграничныхъ, и асснг- 
новокъ горныхъ управлешй на золото.

8 . Получеше платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ докумеитамъ, и процентнымъ 
бумагамъ, передаваемымъ банку.

9. Производство платежей за счетъ третьихъ лицъ или обществъ въ местахъ, где 
находятся отделешя или киммисшнеры банка съ темъ. чтобы таия уплаты были предвари-
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тельно обезпечены въ полной сумме или наличностью текутцаго счета въ отделеши того 
лица, за счетъ коего производится уплата, или безспорными и верными залогами.

10. Переводъ денегъ во все места, где находятся отделешя или коммисюнеры и кор
респонденты банка, и оплата переводовъ, выдашшхъ теми же учреждешями.

1 1 . Выдача векселей и кредитовъ на места, находящшся какъ внутри Имперш, такъ 
и за границею.

12. Откръте подписокъ на публичные займы и на выпуски акцш и облпгацш, но 
всякш разъ съ разрешешя Министра Финансовъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 13 августа 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф 1 Я .
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