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СОДЕРЖАН1Е:

Ст. 732 Объ утверждешп устава Екатерпнодарской биржи.
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нической прачешиой В. Q. Керстенъ.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный полояешв Совета Мшшстровъ:

7 5 2 .  Объ утвержденш устава Екатеринодаревой биржи.

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсаагриватъ и Высочайше 
утвердить соизволилт., въ Кронштадт!, въ 28 день 1юля 1909 года».

Подлпсалъ: Помощникъ Уиразляющаго дЬламп Совета Минпстровъ Шеве.
I

УСТАВЪ

Е К А Т Е Р П Н О Д А Р С К О Й  Б И Р Ж И .

I. О бирагё вообще.

§ 1. Екатершюдарская биржа есть сборное мЪсто для взаизшыхъ сношешй и сдЪлокъ 
но всЪмъ отраслямъ торговли, промышленности, торговая судоходства н сельскаго хозяйства 
и илЬетъ ц’Влью облегчеше так ихъ сдЬлокъ и сношешй, упорядочеше местной товарной тор
говли, а равно получеше необходимыхъ по означеннымъ яастямъ свЪдЪнш.

§ 2. Екатеринодарская биржа состоитъ въ въдънш Министерства Торговли и Промы
шленности, по ОтдЪлу Торговли.

§ 3. Назначеше дней и времени биржевыхъ cofipaiiifi зависитъ отъ усмотрЬтя бирже
вого общества, но о всякомъ сдъланиомъ въ семъ отношенш постановлешй или измьаешн

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 752. -  3442 — № 89.

должно быть публикуемо заблаговременно въ мЪстныхъ газетахъ и выставляемо объявлеше 
на бирже. Въ воскресные и праздничные дни биржа бываегь закрыта.

Примтьчате. За несвоевременное пребываше на бирже взимается штраФЬ, размерь
котораго определяется биржевымъ обществоыъ.

II. О лицахъ, посЪщающнхъ биржу.

§ 4. Всякому дозволяется приходить на биржу какъ для получен'! я необходимыхъ све- 
денш, такъ и для производства торговых'!, действш въ пределахъ торговыхъ правъ, каждому 
но закону принадлежащихъ.

§ 5. Лида, постоянно посЬщаюпйя биржу для торговыхъ делъ или имеюиця на оной 
своигь уполномоченныхъ, обязаны ежегодно въ течеше декабря месяца вносить въ Биржевой 
Коыитеть определенную сумму на содержаше биржевого здашя и на проадя хозяйственный 
надобности. Размеръ сего сбора установляется и изменяется по постановлешямъ биржевого 
общества. Выданная въ нолучеши денегъ квитанцш даетъ право на посещеше биржи.

§ 6. Биржевому обществу предоставляется установить особый единовременный сборь 
за входъ на биржу съ лицъ, временно или случайно ее посещающихъ и не имеющихъ билета 
на постоянное посещеше; но съ нршшчиковъ, конторскихъ служителей и артельщиковъ, 
являющихся на биржу не для собственныхъ делъ, а по обязанности или по поручение хозяевъ, 
состоящихъ членами биржевого общества, плата не взимается; они допускаются по особымъ 
безплатнымъ билетамъ, которыхъ выдается по два на каждый членекш билетъ. Приказчики, 
конторщики и артельщики могутъ участвовать въ биржевыхъ операщяхъ исключительно за 
счетъ своихъ хозяевъ, которые обязаны снабжать ихъ надлежащею доверенностью и остаются 
ответственными по всемъ заключеннымъ сими лицами сделкамъ.

§ 7. Безплатный входъ на биржу по особымъ билетамъ, выдаваемымъ Биржевымъ 
Комитетомъ, разрешается также и лицамъ, не занимающимся на бирже собственно торговлею, 
но нрпсутств1е которыхъ на бирже признается Правительствомъ или местнымъ Биржевымъ 
Комитетомъ полезнымъ.

§ 8. Относительно соблюдешя на бирже порядка и благочишя применяются общ5я по 
сему предмету узаконешя (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г., и ст. 16— 19 прил. 1 къ ст. 592 
Уст. Торг., изд. 1Ь93 г.), которыя выставляются при входе въ залъ биржевыхъ собраши, 
причемъ виновные въ нарушенш оныхъ подвергаются закономъ установленнымъ взыскашямъ. 
Въ случае же неоднократнаго нарушешя биржевыхъ правилъ, виновные въ томъ могутъ быть 
исключаемы изъ состава общества по предложешю комитета и по постановлении биржевого 
общества.

III. О биржевомъ обществе.

§ 9. Биржевое общество Екатеринодарской биржи образуется изъ вносящихъ ежегодную 
плату за посещеше биржи (§ 5) местныхъ и иногородныхъ лицъ, самостоятельно занимающихся 
различными отраслями торговли и промышленности, въ томъ числе и сельскихъ хозяевъ— 
или инъ уполномоченныхъ представителей всехъ втихъ лицъ, а также изъ представителей 
акцшнерныхъ обществе, тивариществъ на паяхъ и торговыхъ домовъ, при условш соблюдешя
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всеми этими лицами, въ подлсжащихъ случаяхъ, требованш положения о Государственному 
промысловомъ налог-R (Свод. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.).

Лримтанге. Не могутъ принадлежать къ составу биржевого общества, а 
также посещать биржу (§ 5) и производить на оной торговый дела: 1) подверг
шиеся суду за преступный деяшя, влекупця за собою лишсше или ограиичеше 
правъ состояшя, либо исключеше изъ службы, а равно за кражу, мошенничество, при- 
cBoeHie вверелнаго имущества, укрывательство похищеинаго, покупку и нриняпе въ 
закладъ заведомо крадснаго или полученнаго чрезъ обмапъ имущества и ростовщичество, 
когда они судебнымъ приговоромъ не оправданы; 2) состояние подъ следств!емъ или 
судомъ по обвинешю въ означенныхъ преступныхъ деяшяхъ; 3) подвергшееся несостоя
тельности впредь до оиределешя свойства ея, а изъ лицъ, о которыхъ дела сего рода 
приведены уже къ окончашю, все несостоятельный, кроме признанныхъ несчастными, 
и 4) лица, по деламъ которыхъ учреждены администрацш.

§ 10. Желающш вступить въ составъ биржевого общества письменно заявляешь о семъ 
Биржевому Комитету, съ означетемъ своего имени, фэмплш и зватя, а также города, где 
онъ записать; торговыя Фирмы прилагаютъ, сверхъ того, экземпляры обычныхъ своихъ цир- 
кулярныхъ сообщешй о составе Фирмы. О поступившемъ заявлеши комитетъ выставляетъ 
объявлеше въ залЬ биржовыхъ собранш, собираетъ свъдешя о кандидате и чрезъ двъ не
дели со дня выставлешя объявлен'[я делаешь постанов лете по содержат ю заявлетя. Въ слу
чае несостоявтатся постановлен!я о принятш кандидата въ число членовъ биржевого обще
ства, Биржевой Комитетъ передаешь эготъ вонросъ на разрЬкеше ближайшая общаго со
брашя членовъ биржевого общества, которое и разрешаешь его окончательно закрытою бал
лотировкою.

§ 11. Принятый въ члены биржевого общества обязанъ, не позже двухъ месяцевъ со дня 
его избрашя, внести годовую плату за посЬщеше биржи (§ 5). По истечеши сего срока, въ 
случае невзноса платы, приняпе въ составъ биржевого общества считается несостоявшимся.

Лримгьчанге 1. Непринятый въ составъ биржевого общества можетъ обращаться 
съ новымъ заявлешемъ о лринятш его не прежде какъ по истечеши года со дня откло- 
нешя его предыдущая заявлетя.

Лримтанге 2. Первоначальный составъ биржевого общества образуется путемъ 
причислешя къ обществу желающихъ изъ числа лицъ, удовлетворяющих! требовашяиъ 
§ 9. Причислеше производится посредством! подписки въ Екатеринодарскомъ городскомъ 
общественномъ Управлепш, каковая подписка остается открытою до производства пер- 
выхъ выборовъ председателя и членовъ Биржевого Комитета.

§ 12. Для обсуждешя общественныхъ делъ биржевое общество имеешь обпря co6paHia; 
о назначенш таковыхъ собранШ, равно какъ и о предметахъ совещатя, извещаются забла
говременно начальникъ местной подищи и все члены общества и выставляется объявлете 
въ биржевомъ зале. Обязанность созывать собрашя и председательствовать въ нихъ при
надлежишь председателю Биржевого Комитета.

Лрим1ьчан{е. Первое по учрежденш биржи собраше членовъ биржевого общества 
для выбора председателя и членовъ биржевого комитета созывается городекпмъ 
головою, который въ немъ и председательствуетъ.

1*
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§ 13. Екатеринодарскому биржевому обществу предоставляется:

а) постановлять приговоры о всемъ, что касается устройства и порядка биржевыхъ 
собранш, удобства и облегчешя биржевыхъ сдЬлокъ;

б) производить выборы на должности, замЬщеше коихъ предоставлено биржевому обще
ству (§§ 18 и 51);

в) разрешать окончательно вопросы о принят въ члены биржевого общества и объ 
исключснш изъ состава его (§§ 8 и 10);

г) распоряжаться, по своему усмотрЬн5ю, суммами, бирж* принадлежащими, прюбр*- 
тать разнаго рода движимое и недвижимое имущество, равно отчуждать н закладывать иное 
(§ 45);

д) входить, куда слЬдуетъ, съ ходатайствами о разр*шеши вопросовъ, касающихся 
местной торговли, промышленности, судоходства и ихъ нуждъ (§ 25), и

е) утверждать представляемы я комитетомъ см*ты доходовъ и расходовъ на предстоя
щий годъ, а также отчеты о деятельности биржи за истекшШ годъ.

Т* изъ постановлешй биржевого общества, которыя имъютъ общш интересъ для тор
говли и промышленности, публикуются въ одной изъ мЬстпыхъ газетъ.

§ 14. Въ начали года, по ближайшему усмотрено Биржевого Комитета, бываютъ два 
очередныхъ собрашя общества, изъ коихъ на первомъ представляется отчетъ о приходи и 
расход* суммъ за истекшш годъ, слушается докладъ ревизшнной коммиш объ этомъ отчего 
и разсматрикается смЬта доходовъ и расходовъ на наступившш годъ, а во второмъ слу
шается докладъ Биржевого Комитета о сдЬланныхъ въ пользу торговли и промышленности 
раепоряжешяхъ и производятся выборы на должности, замЬщеше коихъ предоставляется 
биржевому обществу. Чрезвычайныя собрашя созываются предс*дателемъ Биржевого Комитета 
по мьрь надобности или по требовашю не менЬе 10 прииадлежащихъ къ составу биржевого 
общества лицъ, обязанныхъ въ такомъ случа* указать поводъ созыва такого чрезвычайная 
собратя.

Пргатчате. Биржевому обществу предоставляется избирать для повБркп отче
товъ изъ среды своей ревизшную коммисш (§ 48), равно учреждать особыя комми
сш для предварительная разсмотрЪшя д*лъ, подлежащихъ обсуждешю биржевого
общества.

§ 15. Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ собрашяхъ биржевого общества илЪютъ право 
присутствовать вс* члены онаго. Если въ собрание явится мсн*е одной трети членовъ, а 
равно въ случа* присутств1я при постановлешй р*шенШ по дЬламъ, указаннымъ въ § 16, 
мен*е половины всего числа членовъ или пеполучешя определенная въ томъ параграф* 
большинства голосовъ, то черезъ нед*лю назначается вторичное coOpaHie, въ которомъ 
д*ла решаются, независимо отъ числа участвующцхъ въ собранш лицъ, простымъ большин- 
ствомъ голосовъ. Въ такомъ собратй могутъ быть разсыатриваемы лишь т* д*ла, кото
рыя подлежали обсуждешю въ несостоявшемся собранш, о чемъ ояваривается въ самомъ 
цриглашенш на вторичное собраше.

§ 16. Въ собрашяхъ биржевого общества д*ла р*таются открытою или закрытою 
баллотировкою, го усмотрЪшю собрашя, простымъ большинствомъ голосовъ, за исключешемъ 
постановлен^, имЪющихъ предметомъ обложешя членовъ ыовьшъ сборомъ или изм*неше раз-
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меровъ прежняя сбора, расходовало капиталовъ общества, npioGpT.TPuie, отчуждеше и залог* 
недвижимыхъ имуществъ, измЬнеше и доиолнеше устава биржи, а равно постановлен^ о 
принятш въ члены биржевого общества и объ исключещи изъ состава его. Для'дЬйсгвитель- 
ности постановленш ио симъ предметамъ требуется присутствие не менее половины всего 
числа членовъ биржевого общества и большинство двухъ третей наличныхъ голосовъ. Бир
жевой Комитетъ приводитъ постановлешя биржевого общества въ неполноте или непосред
ственно, если имеетъ на то право, или же представляетъ оныя, ранее приведешя въ иепол- 
неше, на утвержден1е подлежащая начальства.

IV. О Биржевомъ Комитет^.

§ 17. Представителемъ биржевого общеста является Биржевой Комитетъ, назначеше 
коего состоптъ въ поддержаши и развитш' местной торговли, промышленности и торговая 
судоходства и въ ближайшемъ завЬдыванш делами биржи и хозяйственною ея частью.

§ 18. Биржевой Комитетъ состоять изъ председателя, девяти членовъ, именуемыхъ 
биржевыми старшинами, и старшаго маклера, который считается непременнымъ членомъ 
Биржевого Комитета. На одного изъ старшинъ биржевымъ общесгвомъ возлагается обязан
ность заступать место председателя, въ случае его отсутшия. Председатель Биржевого Ко
митета, его заместитель и биржевые старшины избираются на три года биржевымъ обще- 
ствомъ, изъ его среды, подачею избирательныхъ записогь и затемъ баллотировкою лицъ, 
поименованныхъ въ сихъ запискахъ. Старшш маклеръ избирается биржевымъ обществомъ 
на три года изъ числа состоящихъ при бирже маклеровъ. Председатель, его заместитель и 
не ыенЬе половины членовъ Биржевого Комитета должны состоять въ русскомъ подданств Ъ.

Примтъчаме 1. Въ члены Биржевого Комитета не могутъ быть избираемы два 
ИЛИ НЕСКОЛЬКО лицъ, торгующихъ подъ одной Фирмой.

Приюъчанге 2. Число членовъ Биржевого Комитета можетъ быть увеличено и 
соответственно измЪненъ порядокъ ежегоднаго обновлешя состава онаго (§ 20), по 
постановленш биржевого общества, съ утверждешя Министра Торговли и Про
мышленности.

§ 19. Право отказа отъ избрашя въ составъ Биржевого Комитета предоставляется 
только теаъ лицамъ, кон уже пробыли въ означенныхъ должностяхъ не аенее трехъ лЪтъ, 
или же состоятъ на службе по определенно Правительства въ другихъ должностяхъ.

§ 20. По прошествш года со дня образовашя первая состава Биржевого Комитета, 
выбываютъ по жребпо три биржевыхъ старшины и, на мЪсто выбывающихъ, изби
раются трое другихъ; на следующШ затемъ годъ выбываютъ по жребпо трое изъ шести 
йервоначальпо избранныгь биржевыхъ старшинъ; затемъ биржевые старшины ежегодно вы
бываютъ но старшинству встунлешя. Председатель Биржевого Комитета выбываеть черезъ 
каждые три года. Выбывшее могутъ быть избираемы вновь.

Примгъчанй. О личномъ составе Биржевого Комитета и всЬхъ переменахъ въ 
ономъ Биржевой Комитегь доносить Отделу Торговли и начальнику Кубанской области 
и публикуетъ въ месгпыхъ газетахъ.
§ 21. Для замЬщешя кого-либо изъ биржевыхъ старшииъ, на случай ихъ огсутств1я 

или выбытш до срока службы, избираются, темъ же порядкомъ, какъ и старшины, и на
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тотъ же срокъ три къ нимъ кандидата, вступаюпйе вь отправлеше обязанностей члена Бир
жевого Комитета по старшипству избрашя, при одинаковонъ же старшинстве— но большинству 
полученпыхъ при избраши голосовъ, а въ случае избрашя ихъ одшткопымъ числомъ голо
совъ— по жребш, и пользуюпцеся, во время исполнешя обязанностей старшины, всеми пра
вами, присвоенными должпости члена биржевого комитета, причемъ они остаются въ заии- 
маемыхъ должностяхъ до источен!я срока, па который избраны были выбывппе старшины, 
но не свыше срока, на который избраны сами кандидаты. Кандидаты выбываютъ въ пер
вые два года по жребио, а впоследствш по старшинству избрашя, ежегодно по одному.

§ 22. Заняла членовъ Биржевого Комитета по зав'Ьдыванш дЪлами биржи распреде
ляются между ними по взаимному соглашешю.

Примтате. Председатель и члены Биржевого Комитета могутъ быть уволь
няемы въ отпускъ по журнальнымъ постановлен] ямъ комитета. •

§ 23. Къ обязанностям! Биржевого Комитета относятся:
а) доставлеше, по требовашю правительственныхъ местъ, сведенш и заключенш но 

деламъ, касающимся торговли и промышленности и судоходства, а равно выдача по симъ 
частямъ справокъ и удостоверение' по требованш частныхъ лицъ, причемъ въ последпемъ 
случае биржевой комитетъ можетъ взимать особую плату, размЬръ которой определяется 
таксою, утверждаемою биржевымъ обществомъ;

б) представлеше подлежащимъ правительственнымъ учреждешямъ, по постаиовлешямъ 
биржевого общества, всякаго рода предположений, имеющихъ целью пользу и преуспЪяше 
какой-либо отрасли торговли, промышленности и судоходства; ,

в) ходатайство объ устранили неудобствъ, проистекающихъ отъ какихъ-либо распоря- 
женШ или узаконенш по части торговли, промышленности и торговаго судоходства, а равно 
открывающихся по этимъ частямъ злоупотребленш;

г) попечеше о доставлешн возможная удобства производству биржовыхъ сделокъ и объ 
исправности биржевого здашя;

д) непосредственное заведываше суммами и имуществомъ биржевого общества, наблю
дете за своевременнымъ и нсправпымъ поступлешемъ доходовъ и ведете книгъ о приходе 
и расходе суммъ;

е) учаспе, га правахъ договаривающейся стороны, въ совершети отъ имени биржевого 
общества актовъ на нршбрЁтаемое онымъ, отчуждаемое нлн закладываемое недвижимое 
имущество;

ж) надзоръ за благочпшемъ и порядкомъ въ биржевыхъ собрашяхъ и за правпльнымъ 
производствомъ биржевой торговли, а равно за дейстшямн состоящихъ при бирже макле- 
ровъ и подведомствеыныхъ Биржевому Комитету лнцъ и биржевыхъ артелей, утверждеше 
уставовъ сихъ артелей;

з) испытан'!е избранныхъ въ биржевые маклеры кандидатовъ въ необходимых! для 
сей должности знашяхъ;

и) наблюдете, чтобы на бирже не было производимо противозаконная маклерства;
i) посредничество въ снорахъ по торговымъ деламъ (§§ 30— 32);
к) наблюдете за котировкою цЬнъ на товары и Фрахты и издан)е биржевыхъ бюлле

теней, а также собираше и опубликоваше свЬдЬтй о движеши день на биржевые товары
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о размЬрахъ Фрахтовъ и страховыхъ премШ на товары, а равно и другихъ сведешй, кото
рыя комитетъ признаетъ полезными;

л) распоряжение по дЬлаыъ объ учреждении адмицистрацШ, на основаши правилъ, из- 
ложеппыхъ въ ст.ст. 398 и 399 Уст. Суд. Торг., изд. 1903 года;

м) принято надлежащихъ мЬръ къ производству общественныхъ выборовъ въ долж
ности но биржевому обществу, а равно принята новыхъ членовъ въ общество (§§ 9 и 10) 
и представлеше биржевому обществу объ исключении членовъ (§ 8);

н) составлете и издаше годовыхъ отчетовъ о деятельности комитета и о движеши 
биржевой торговли, приходе и расходе суммъ, биржевому обществу принадлежащих’!,, а 
равно сметы доходовъ и расходовъ на предстоящШ годъ;

Примтанге. Въ отчете могутъ быть указываемы также потребности местной 
торговли, промышленности и судоходства, а равно те меры, камя, по мнЪшю коми
тета, необходимы и целесообразны для устранешя замеченныхъ недостатковъ и за
труднении.

о) составлете правилъ для биржевой торговли, одобряемыхъ биржевымъ обществомъ 
и утверждаемы хъ Министромъ Торговли и Промышленности;

ц) составлете свода местныхъ торговыхъ обычаевъ и нредставлеше его иа утвержде- 
Hie биржевого общества.

Примтанге. Проектъ свода местныхъ торговыхъ обычаевъ, предварительно 
внесешя его на утверждеше биржевого общества, выставляется на бирже для ознако- 
млешя съ нимъ членовъ, а по утверждешп его обществомъ сообщается Отделу Тор
говли, для сведешя.

§ 24. На Биржевой Комитетъ возлагается попечеше о поддержанш и развптш Екатерино- 
дарской оптовой торговли и содейств1е потребностямъ торговли, промышленности и судо
ходства и вообще обе у ждете всякихъ предположен ,̂ клонящихся къ пользе и облегчеаш 
торговыхъ сношешй и развитие торговли и промышленности. Письменныя предположешя чле
новъ биржевого общества по эгимъ предметамъ обязательно вносятся на обе у ждете общаго 
собрашя биржевого общества, если подписаны не менее, какъ тремя торгово-промышленными 
Фирмами или лицами. Въ случае одобрешя бнржевымъ обществомъ такихъ предположен ,̂ 
комитетъ принимаетъ, въ установленномъ порядке, меры къ ихъ осуществлешю.

§ 25. Биржевой Комитетъ сносится съ местами и лицами, содЪйств1е коихъ ока
жется нужнымъ но деламъ, касающимся биржи; по всемъ деламъ, требующимъ разрешенш 
ц утверждешя Правительства, Биржевой Комитетъ входить съ соответствующими предста- 
влешями въ Отделъ Торговли.

§ 26. Во всехъ случаяхъ, когда предметъ дела, касается общественные или соприкосно- 
венныхъ съ ихъ интересами и делами учреждешй, Биржевой Комитетъ входитъ въ согла- 
шеше съ означенными учреждешями и, въ случае разноглаш, представляетъ дело началь
нику Кубанской области.

§ 27. Биржевой Комитетъ собирается, по мере надобности, по расноряжетю нредсе- 
дательствующаго, а также, когда того потребуютъ не менЬе трехъ членовъ Комитета, ири- 
чемъ для действительности заседанш Комитета число присутствующихъ членовъ должно 
быть не менее трехъ, считая и председательствующаго. Дела въ Биржевомъ Комитету
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решаются простымъ большинствомъ голосовъ; при равенстве голосовъ даотъ перевесъ голос*
председательствующая.

Примгьчанге. Вопросы о принятш въ члепк биржевого общества н исключен!»*
изъ онаго решаются въ присутствш не менее пяти членовъ, считая и председатель
ствующаго, большинствомъ двухъ третей голосовъ.

$ 28. О всехъ своихъ предположешяхъ и распоряжешяхъ Биржевой Комитетъ ведетъ 
кратйе журналы, которые подиисываются предсЬдательствующимъ и присутствующими чле
нами п скрепляются секретаремъ.

§ 29. Жалобы па постановления и распоряжешя Биржевого Комитета или пистаио- 
влетя биржевого общества приносятся въ Отделъ Торговли Министерства Торговли и Про
мышленности, чрезъ Биржевой Комитетъ, который представдяетъ отделу, вместе съ сими 
жалобами, и свои по оньшъ объяснешя въ месячный со дня подачи жалобы срокъ.

§ 30. Биржевой Комитетъ можетъ принимать на себя посредничество въ слорахъ по 
торговымъ деламъ, заключеннымъ какъ на бирже, такъ и вне оной, если, но обоюдному 
согласно спорящихъ, решете спора будетъ предоставлено Биржевому Комитету. Cie посредни
чество можетъ быть возложено биржевымъ обществомъ на особую съ зтой целью избирае
мую имъ арбитражную коммисш, составъ, права и обязанности коей определяются инструк
щею, составляемою Биржевымъ Комитетомъ и подлежащею, по одобренш оной биржевымъ 
обществомъ, представленш на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

§ 31. За таковое посредничество биржевымъ обществомъ устанавливается, для возиа- 
граждешя приглашенных* лицъ или членовъ коммисш, плата, размерь коей определяется, 
согласно инструкцш, особою таксою.

§ 32. Для освидетельствования пли оценки товаровъ, въ случае споровъ или по какимъ- 
либо другимъ обстоятельствамъ, Биржевой Комитетъ можетъ приглашать лицъ, специально 
зиающихъ дело, въ качестве экспертовъ.

§ 33. При Биржевомъ Комитете могутъ состоять: секретарь, а въ случае надобности 
бухгалтеръ и друия лица, определяемый и увольняемый Биржевымъ Комитетомъ. Размерь 
следуемаго симъ лицамъ содержашя, равно какъ и сумма па содержаше писцовъ и на 
канцелярше расходы, назначаются по смете биржевымъ обществомъ.

§ 34. Биржевой Комитетъ имеетъ печать съ гербомъ гор. Екатеринодара и надписью: 
«Печать Екатеринодарскаго Биржевого Комитета».

§ 35. Биржевой Комитетъ ведетъ особыя книги: а) о лицахъ, посещающих* биржу, 
съ означешемъ именъ, фэмилш (®ирмъ), зватя, местопребывания и рода деятельности ка- 
ждаго; б) о лицахъ, входящих* въ составъ биржевого общества, съ такими же подробными 
свЬдетями, и в) о доверенныхъ и заступающпхъ ихъ место.

§ 36. Биржевой Комитетъ, сверхъ объявлеши, установленных* ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г., выставляетъ на бирже различная рода свЬденш по торговле, промышлен
ности и судоходству, могугщя оказаться полезными.

V. О биржевой котировке.

§ 37. Составлеше биржевыхъ бюллетеней Екатеранодарской биржи и опубликоваше ихъ 
во всеобщее сведете возлагается на особую котировальную коммисш изъ членовъ биржевого
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общества— представителей, по возможности, всехъ отраслей местной биржевой торговли, по 
выбору сего общества, подъ председательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Комитета, 
по назначешю сего последняя, и при непремЬнпомъ участш старшаго биржевого маклера, 
а прочнхъ биржевыхъ маклеровъ— по усмогрешю коммисш (§ 39).

§ 38. Число членовъ котировальной коммисш, а равно кандидатовъ къ нимъ, опреде
ляется биржевымъ обществомъ. Выборы какъ техъ, такъ и другихъ производятся срокоыъ 
на одинъ годъ, изъ числа лицъ, предлагаемыхъ Биржевымъ Комитетомъ вь двойномъ противъ 
устаиовленнаго для сего комплекта числе отъ различныхъ группъ торговцевъ, причемъ въ 
составъ котировальной коммисш могутъ быть избираемы и члены Биржевого Комитета. 
Сему комитету предоставляется определить мннимумъ лицъ, обязательно присутствующихъ 
въ каждомъ засЪдаша коммисш (§ 43).

§ 39. О цепахъ на товары и «рахты биржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой 
день, но окончанш биржевого собрашя, сообщать котировальной коммисш необходимыя для 
составлешя биржевыхъ бюллетеней письменный сведЬшя по совершеннымъ при ихъ носредстве 
сделкамъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названную коммисвд для дачи объясненш.

§ 40. Котировальная коммпая обязана заносить въ котировку, въ порядке дЪпствн- 
тельнаго на бирже совершения сдЬлокъ, все крунныя сделки, которыя, по ея мнешю, отве- 
чаютъ Фактическому положетю дела. Сделки же, иризнанныя коммислей ненормальными, а 
равно мелюя, въ котировку не включаются. Биржевымъ обществомъ должно быть определено, 
кайе именно изъ товаровъ включаются обязательно въ бюллетень, насколько представляется 
возможпымъ издавать бюллетени по каждому изъ таковыхъ товаровъ, а равно при какомъ иаи- 
меньшемъ количестве товара или Фрахта сделка считается биржевою и должна быть принимаема 
во виимаше при составлонш бюллетеня. Для прочнхъ небиржевыхъ товаровъ, если биржевое 
общество призпаетъ подезнымъ, ему предоставляется издавать справочиыя цены. Сроки выпуска 
бюллетеней и порядокъ ихъ опублнковашя, а равно н проч1я подробности составлешя бюлле
теней, определяются также биржевымъ обществомъ.

§ 41. Бюллетень долженъ состоять изъ трехъ граФъ: «сделано», «покупатели» и 
«продавцы», съ обозначешемъ цены, по которой совершена сделка, на наличный товаръ или 
на срокъ, количества товара, его качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и места сдачи, 
если таковая имеетъ быть произведена въ какомъ-либо другоыъ пункте. При отсутствш 
оделокъ, въ котировочиомъ бюллетене отмечаются заявлении я цены продавцовъ и покупателей, 
но безъ обозначешя количества.

§ 42. Надзоръ за правильностью котировки цЪнъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
на обязанности коего лежнтъ и разсмотреше жалобъ, поступающихъ огъ посетителей бпржн 
и маклеровъ, на неправильности, допущенныя при составленш биржевыхъ бюллетеней. При 
этомъ, въ случае нризнашя жалобы правильной, въ ближайшемъ бюллетене отъ имени Бир
жевого Комитета печатается поправка.

§ 43. Порядокъ денешя котировальной коммисш, составлен]я биржевыхъ бюллетеней 
и опублнковашя ихъ во всеобщее сведете определяется особыми правилами, составляемыми 
Биржевымъ Комитетомъ н, по одобреши нхъ биржевымъ обществомъ, представляемыми на 
утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

VI. О суммахъ, биржевому обществу принадлежащихъ, и объ отчетности по онымъ.

§ 44. Доходы биржевого Общества состоять: а) изъ ежегодныхъ члепскихъ взносивъ 
и сборпвъ за посЪщеше биржи (§§ 5 и 6 ); б) изъ сборовъ, иаюе ыогутъ быть учреждены

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Сг. 75Z -  3450 — № 89.

па надобности Екатеринодарской биржи; в) изъ сборовъ за выдачу частпымъ лицамъ снравокъ 
(§ 23, п. а); г) изъ сборовъ за посредничество въ сиорахъ по тирговымъ деламъ. (§ 31);
д) изъ добровольныхъ складокъ, установляемыхъ биржевымъ обществомъ съ его членовъ 
на надобности биржи; е) изъ штрафовъ за несвоевременное прсбываше на бирже (прим. къ § 3) 
и взимаемыхь т ,  случаяхъ, указанныхъ въ § 8; ж) изъ процентовъ съ капиталовъ и изъ 
доходовъ съ недвижимыхъ имуществъ, прииадлежащихъ биржевому обществу, и з) изъ другихъ 
случайныхъ поступленШ.

§ 45. Поступления, указанный въ пп. а, в, ж и з § 44, расходуются, по усмотрешю 
биржевого общества, на содержание биржи и биржевыхъ учреждешй; биржевые сборы (пп. б и д) 
и сборы за посредничество въ сиорахъ (п. г) употребляются исключительно на те надобности, 
для удовлетворена которыхъ они установлены, а штрафы (п. е) составляютъ особую сумму, 
проценты съ которой, но не ранее достижешя ею 1.500 р., назначаются въ nocooie служа
щимъ Биржевого Комитета, а также обедневшимъ маклерамъ или семействамъ этихъ лицъ 
и выдаются по постановлен)ямъ биржевого общества.

§ 46. Для записи доходовъ и расходовъ биржевого общества, Биржевой Комитетъ ведетъ 
обшдя и частныя приходо-расходныя книги, на основашяхъ, одобренныхь бнржевымъ обще
ствомъ.

§ 47. Все суммы, кроме необходимыхъ на текупце расходы, вносятся Биржевымъ 
Комитетомъ въ одно нзъ кредитныхъ учреждешй, по постановлешю биржевого Общества, для 
приращен in изъ процентовъ, или обращаются въ процентный бумаги. Эти суммы могутъ быть 
получаемы обратно не иначе, какъ по требование, подписанному предсЬдательствующимъ и 
однимъ изъ биржевыхъ отаршинъ. Наличныя суммы и денежные документы свидетельствуются 
ежемесячно, порядкомъ, какой будетъ уотаповленъ биржевымъ обществомъ.

§ 48. Биржевой годъ начинается съ 1 января. Но окончаши года, пе позже Февраля ме
сяца, Биржевой Комитетъ составляетъ отчетъ о приходе и расходе суммъ и о своей деятельности 
(§ 23 п. н) за истекшш годъ, а также смету на наступивши годъ, для представлешя на утвер- 
ждеше биржевого общества. Проверку приходо-расходныхъ книгь и отчета о суммахъ, вверен- 
ныхъ комитету, общество поручаетъ ревизионной коммисш изъ трехъ членовъ общества, 
избираемыхъ съ этою целью биржевымъ обществомъ изъ его среды (прим. къ § 14) и не 
принадлежащихъ къ составу Биржевого Комитета.

§ 49. На проверку книгъ и отчета о движенш принадлежащихъ биржевому обществу 
суммъ назначается двухнедельный срокъ, по прошествш коего докладъ ревизюннои коммисш 
о последств1яхъ проверки представляется, вместе съ книгами и отчетомъ, на окончательное 
разсмотреше биржевого общества въ собранш онаго; утвержденный биржевымъ обществомъ 
отчетъ выставляется на бирже для общаго сведешя и представляется ежегодно въ трехъ 
экземплярахъ въ ОтдЪлъ Торговли. Отчетъ и результаты проверки публикуются въ местныхъ 
газетахъ.

§ 50. Члены Биржевого Комитета за учиненныя ими по службе преступный деяшя 
подлежать ответственности на основанш общихъ уэаконенш о преступлешяхъ и проступкахъ 
по службе государственной и общественной.

VII. О маклерахъ.

§ 51. При Екатеринодарской бирже могутъ состоять биржевые маклеры, биржевые 
нотар1усы и биржевые эксперты. Одинъ изъ биржевыхъ маклеровъ назначается старшимъ
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маклером*. Порядок* вы^Ьра всехъ означенных* лицъ, определешя и увольнешя, права и 
обязанности их.*, а равно число ихъ, определяются применительно к* правилам*, поста
новленным* для С.-Петербургской и Московской бирж* (Уст. Торг., изд. 1893 г., прил. I и IV 
къ ст. 592), особою инструкщею, составляемою Биржевымъ Комитетом* съ одобрешя биржевого 
общества п утверждаемою Министром* Торговли и Промышленности, по соглашешю въ под
лежащих* случаяхъ съ Министромъ Юстищи.

7 5 3 .  объ утвержденш устава Козловской биржи.

На подлвцномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р *  уставъ сей разематриватъ и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Кронштадт^, въ 28 день даля 1909 года».

Подписалъ: Помощппкъ Управляющаго делами Совета Мннистровъ Плеве.

УСТАВЪ

К О З Л О В С К О Й  Б И Р Ж И .  • 

!. О бирже вообще.

§ 1. Козловская биржа есть сборное место для взаимныхъ сношенш и сдЪлокъ по 
всБмъ отраслям* торговли, промышленности и сельскаго хозяйства и имеет* целью облегчете 
таких* сделок* и сношенш, упорядочение местной товарной торговли, а равно получеше 
необходимых* по означенным* частям* сведенш.

§ 2. Козловская биржа состоит* въ веденш Министерства Торговли и Промышленности, 
по Отделу Торговли.

§ 3. Назначеше дней и времени биржевыхъ собрапш зависит* отъ усмотрешя биржевого 
общества, но о всяком* сделанном* въ семъ отношенш постановленш или измененш должно 
быть публикуемо заблаговременно въ местныхъ газетахъ и выставляемо объявлеше на бирже. 
Въ воскресные и праздничные дни биржа бываетъ закрыта.

Иримпчате. За несвоевременное пребываше иа бирже взимается штра®ъ, раз-
меръ котораго определяется биржевымъ обществомъ.

II. О лицахъ, посещающих* биржу.

§ 4. Всякому дозволяется приходить на биржу какъ для получешя необходимых* 
сведенш, такъ и для производства торговыхъ действш въ пределах* торговыхъ правъ, 
каждому по закону принадлежащих*.

§ 5. Лица, постоянно посещающя биржу для торговыхъ дел* или именлщя на оной 
своих* уполномоченных*, обязаны ежегодно въ течеше декабря месяца вносить въ Биржевой 
Комитетъ определенную сумму на содержаше биржевого здашя и на проч!я хозяйствеппыя 
надобности. Размерь сего сбора установляется и изменяется по постаиовлешлмъ биржевого 
общества. Выданная въ полученш денегъ цвптанщя даетъ право на посЬщетс биржи.
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§ 6. Биржевому обществу предоставляется установить особый единовременный сборъ 
за бходъ  на биржу съ лицъ, временно или случайно ее посЪщающихъ и пе имеющихъ 
билета на постоянное посЬщеше; но съ приказчнковъ, конторскихъ служителей и артелыцн- 
ковъ, являющихся на биржу не для собственныхъ делъ, а по обязанности или по порученш 
хозяевъ, состоящихъ членами биржевого общества, плата не взимается; они допускаются по 
особымъ безплатнымъ билетаиъ, которыхъ выдается по два на каждый члснскш билеть. 
Приказчики, конторщик» и артельщики могутъ участвовать въ биржевыхъ опе.ращяхъ исклю
чительно за счетъ своихъ хозяевъ, которые обязаны снабжать ихъ надлежащею доверен
ностью и остаются ответственными по всемъ заключеннымъ сими лицами сдЪлкамъ.

§ 7. Безнлатный входъ на биржу по особымъ билетамъ, выдаваемымъ Биржевымъ 
Комитетомъ, разрешается также и лицамъ, не занимающимся на бирже собственно торговлею, 
но npncyTCTBie которыхъ на бирже признается Цравительствомъ или мъстнымъ Биржевымъ 
Комитетомъ полезнымъ.

§ 8. Относительно соб.тюдеш я на бирже порядка u благочишя применяются oomia по 
сему предмету узаконена (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г., и ст. 16 — 19 нрил. 1 къ 
ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.), которыя выставляются при входе въ залъ биржевыхъ 
собранш, причемъ виновные въ нарушенш оныхъ подвергаются закономъ установленным ь 
взыскашямъ. Въ случае же неоднократная нарушена биржевыхъ правилъ виновные вь 
томъ могутъ быть исключаемы изъ состава общества, по предложеню комитета и по поста- 
новлешю биржевого общества.

III. О биржевомъ обществе.

§ 9. Биржевое общество Козловской биржи образуется изъ вносящихъ ежегодную плату 
за посещеше биржи (§ 5) местныхъ и иногородныхъ лицъ, самостоятельно занимающихся 
различными отраслями торговли и промышленности, въ томъ числе и сельскихъ хозяевъ, 
или изъ уполномоченныхъ представителей всехъ этихъ лицъ, а также изъ представителей 
акщонерныхъ обществъ, товариществъ на паяхъ и горговыхъ домовъ, при условш соблю
дет я всеми этими лицами, въ подлежащихъ случаяхъ, требованш иоложеня о государствен- 
номъ промысловомъ налоге (Свод. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.).

Иримтанге. Но могутъ принадлежать къ составу биржевого общества, а также 
посещать биржу (§ 5) и производить на оной торговый дела: 1) подверпшеся суду за 
преступный деяшя, влекуцця за собою лишете или ограничено правъ состояшя, либо 
исключене изъ службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоено вверениаго иму
щества, укрывательство похищенная, покупку и принте въ закладъ заведомо краде
ная или полученная чрезъ обманъ имущества и ростовщичество, когда они судебнымъ 
прияворомъ не оправданы; 2) состояние нодъ следсшемъ или судомъ по обвиненш 
въ означенныхъ престунныхъ деяшяхъ; 3) подверпшеся несостоятельности впредь до 
определена свойства ея, а изъ лицъ, о которыхъ дела сего рода приведены уже къ 
окончанш, все несостоятельный, кроме призпанныхъ несчастными, и 4) лица, по 
деламъ которыхъ учреждены администрацш.

§ 10. Желающш вступить въ составъ биржевого общества письменно заявляешь о семъ 
Биржевому Комитету, съ означешеыъ своего имени, Фамилш и звашя, а также города, где
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онъ запнсанъ; торговый Фирмы прилагают*, сверхъ того, экземпляры обычных* своих* цир
кулярных* сообщсшй о состав* Фирмы. О поступившем* заявлеши комитет* выставляет* 
объявлетв в* зал* биржевыхъ co6paniii, собирает* свЪдешя о кандидат!» и черезъ две недели 
со дпя выотавлешя объявлешя делает* ностановлеше по содержание заявлешя. Въ случае 
несостоявшагося постановлен!)! о принятш кандидата въ число членовъ биржевого общества, 
Биржевой Комитет* передает* эготъ вопрось на разрбшеше ближайшего общаго собрашя 
членовъ биржевого общества, которое и разрешает* его окончательно закрытою баллоти
ровкою.

§11. Принятый въ члены биржевого общества обязан*, не позже двухъ месяцев* со 
дня его избрашя, внести годовую плату за посещеше биржи (§ 5). Ио истеченш сего срока, 
въ случае невзноса платы, принято въ составъ биржевого общества считается несостояв- 
шимся.

Лрилтчанм 1. Неприпятый въ составъ биржевого общества может* обращаться 
съ новым* заявлешем* о принят его но прежде, как* по истечеши года со дня откло
нен! я его предыдущего заявлешя.

Нримтанк 2. Первоначальный состав* биржевого общества образуется путем* 
прнчислешя къ обществу желающихъ изъ числа лип*, удовлетворяющих* требовашямъ 
§ 9. Пришлете производится посредствомъ подписки въ Козловскомъ городском* общо- 
ствениомъ управленш, каковая подписка остается открытою до производства нервыхъ 
выборовъ председателя и членовъ Биржевого Комитета.
§ 12. Для обсуждешя общественных* дел* биржевое общество имеет* общ1я собран!я; 

о назначении таковыхъ собрат К, равно какъ и о предметахъ совЬщанШ извещаются забла
говременно началышкъ местной пол uni и и вс* члены общества и выставляется объявлеше 
в* биржевом* зал*. Обязанность созывать собратя и председательствовать въ нихъ при
надлежать председателю Биржевого Комитета.

Прими,чате. Первое по учрежден!» биржи собраше членовъ биржевого общества 
для выбора председателя и членовъ Биржевого Комитета созывается городекимъ голо
вою, который въ нем* и председательствует*.
§ 13. Козловскому биржевому обществу предоставляется:

а) постановлять приговоры о всем*, что касается устройства и порядка биржевыхъ
собраши, удобства и облегчения биржевыхъ сделок*;

б) производить выборы на должности, замЬщеше коихъ предоставлено биржевому обще- 
ству (§§ 18 и 51);

в) разрешать окончательно вопросы о принятш въ члены биржевого общества и объ 
исключеши изъ состава его (§§ 8 и 10);

г) распоряжаться, по своему усмотрешю, суммами, бирж* принадлежащими, пршрЪтать 
разнаго рода движимое и недвижимое имущество, равио отчуждать и закладывать оное (§ 45);

д) входить, куда слЬдуетъ, съ ходатайствами о разрешен»! вопросовъ, касающихся 
местной торговли, промышленности и сельскаго хозяйства и ихъ пуждъ (§ 25), и

е) утверждать представляемый комитетомъ сметы доходовъ и расходовъ на предстоящи 
годъ, а также отчеты о деятельности биржи за истекшш год*.

Те из* постановлении биржевого общества, которыя имеют* общш интереоъ для тор
говли и промышленности, публикуются въ одной изъ местных* газетъ.
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§ 14. Въ начале года, по ближайшему усмотрешю Биржевого Комитета, бываютъ два 
очередныхъ собратя общества, изъ коихъ на первомъ представляется отчетъ о приходе и 
расходе суммъ за истекшш годъ, слушается докладъ ревизюнной коммисш объ этомъ отчете 
и разсматривается смета доходовъ и расходовъ на иаступившш годъ, а на второмъ слушается 
докладъ Биржевого Комитета о сделанныхъ на пользу торговли и промышленности раснорл- 
жешяхъ п производятся выборы па должности, замЪщеше коихъ предоставляется биржевому 
обществу. Чрезвычайныя собратя созываются председателемъ Биржевого Комитета по мере 
надобности или но требовашю не менее 10 принадлежащихъ къ составу биржевого общества 
лицъ, обязанныхъ въ такомъ случай указать поводъ созыва такого чрезвычайная собрашя.

Примтате. Биржевому обществу предоставляется избирать для поверки отче
товъ изъ среды своей ревизюнную коммисш (§ 48), равно учреждать особыя коммисш 
для предварительнаго раземотретя делъ, подлежащихъ обсуждешю биржевого общества.

§ 15. Въ очередныхъ и чрезвычайныхъ собрашяхъ биржевого общества имеютъ право 
присутствовать все члены онаго. Если въ собрате явится менее одной трети членовъ, а 
равно въ случай присутств!я при постановлешй решенш по деламъ, указаннымъ въ § 16. 
менее половины всего числа членовъ или неполучешя определенная въ томъ параграфе 
большинства голосовъ, то черезъ неделю назначается вторичное собрате, въ которомъ д-Ьла 
решаются, независимо отъ числа участвующихъ въ coopauiu лицъ, простымъ большинствомъ 
голосовъ. Въ такомъ собраши могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подле
жали обсуждешю въ несостоявшемся собратй, о чемъ оговаривается въ самомъ приглашеши 
на вторичное собраше.

§ 16. Въ соб]>ашяхъ биржевого общества дела решаются открытою или закрытою 
баллотировкою, по усмотрешю собрашя, простымъ большинствомъ голосовъ, за исключешемъ 
постановлешй, имеющихъ предметомъ: обложеше членовъ новьшъ сборомъ или изменение 
размеровъ прежняго сбора, расходовате капиталовъ общества, прюбретеше, отчуждеше и 
залогъ недвижимыхъ имуществъ, измЪпете и дополнеше устава биржи, а равно постано
влешй о принятш въ члены биржевого общества и объ исключенш изъ состава его. Для 
действительности постановлешй по симъ предметамъ требуется присутсттае не менее половины 
всего числа членовъ биржевого общества и большинство двухъ третей наличныхъ голосовъ 
Биржевой Комитетъ приводить постановлетя биржевого общества въ исполнеше или непосред
ственно, если имеетъ на то право, или же представляетъ оиыя. ран-fee приведешя въ испол
неше, на утверждеше подлежащая начальства.

IV. О Биржееомъ Комитета.

§ 17. Представите,1емъ биржевого общества является Биржевой Комитетъ, назначеше 
коего состоитъ въ поддержанш и развнтш местной торговли и промышленности и въ блн- 
жайшемъ завйдыванш делами биржи и хозяйственною ея частью.

§ 18. Биржевой Комитетъ состоитъ изъ председателя, восьми членовъ, именуемыхъ 
биржевыми старшинам, и старшая маклера, который считается непременньшъ членомъ 
Биржевого Комитета. На одного изъ старшинъ биржевымъ обществомъ возлагается обязан
ность заступать место председателя, въ случай его отсутсгая. Председатель Биржевого Ко
митета, его заместитель и биржевые старшины избираются на три яда биржевымъ обще-
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ствомъ изъ его среды, подачею и8бирательныхъ запнсокъ и затемъ баллотировкою лицъ, 
поииеннованныхъ въ сихъ запискахъ. Старше маклеръ избирается биржевымъ обществомъ 
на три года нзъ числа состоящихъ при бнркЪ маклеров!.. Председатель, его заместитель и 
не менее половины членовъ Биржевого Комитета должны состоять въ русскомъ подданстве.

Цримтанге 1. Въ члены Биржевого Комитета не могугь быть избираемы два 
или нисколько лицъ, торгующихъ подъ одной Фирмой.

Цримтанге 2. Число членовъ Биржевого Комитета можетъ быть увеличино и 
соответственно изменил» порядокъ ежегодна го ббновлетя состава онаго (§ 20), по 
постановлен'!ю биржевого общества, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 19. Право отказа отъ избрашя въ составъ Биржевого Комитета предоставляется 
только теыъ лицамъ, кон уже пробыли въ означенныхъ должностяхъ не менее трехъ летъ, 
или жо состоять на служба по определена Правительства въ другихъ должностяхъ.

§ 20. По прошествш года со дня образовашя перваго состава Биржевого Комитета, 
выбываютъ по жребпо трое биржевыхъ старшинъ и иа место выбывшихъ избираются трое 
другихъ; иа слйдующШ затемъ годъ выбываютъ по жребпо трое изъ пяти первоначально 
избранныхъ биржевыхъ старшинъ и на третШ годъ остальные два члена Комитета; затемъ 
биржевые старшины ежегодно выбываютъ по старшинству вступлешя и на место выбыв
шихъ избираются новые въ томъ же числе. Председатель Биржевого Комитета выбываеть 
чрезъ каждые три года. Выбывпйе могутъ быть избираемы вновь.

Цримтагйе. О личномъ составе Биржевого Комитета и всехъ переиЪнахъ въ 
ономъ Биржевой Комитетъ доносить Отделу Торговли и Тамбовскому губернатору и 
публикуеть въ местныхъ газетахъ.

§ 21. Для замещешя кого-либо изъ биржевыхъ старшинъ, въ случае ихъ отсутгшя 
пли выбьшя до срока службы, избираются тЪмъ же порядкомъ, какъ и старшины, и на тотъ 
же срокъ три къ нимъ кандидата, встунаюпде въ отправлеше обязанностей члена Биржевого 
Комитета, по старшинству избрашя, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полу- 
ченныхъ ими при избраши голосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ чпсломъ голо
совъ—по жреб1Ю, и пользующиеся во времи исполнешя обязанностей старшины всеми правами, 
присвоенными должности члена Биржевого Комитета, причемъ они остаются въ занимаемыхъ 
должностяхъ до истечетя срока, на который избраны были выбывппе старшины, но не 
свыше срока, на который избраны сами кандидаты. Кандидаты выбываютъ въ первые два 
года но жребш, а въ последствш по старшинству избрашя, ежегодно по одному.

§ 22. Занят1я членовъ Биржевого Комитета по заведывашю делами биржи распре
деляются между ними по взаимному соглашешю.

Лримтате. Председатель и члены Биржевого Комитета могутъ быть увольняемы 
въ отпускъ по журнальнымъ постановлешямъ Комитета.

§ 23. Къ обязанностямъ Биржевого Комитета отиосятся:

а) доставлеше, по требованш лравительственныхъ местъ, сведЪшй и заключена по 
деламъ, касающимся торговли и промышленности, а равно выдача по енмъ частямъ спра- 
вокъ и удостоверен!й по требованш частныхъ лицъ, причемъ въ последнемъ случае Бир
жевой Комитетъ можегь взимать особую плату, размерь которой определяется таксою, утвер
ждаемою биржевымъ обществомъ;
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б) представлена подлежащимъ правительственнымъ учрежден!ямъ, по постановлешямъ 
биржевого общества, всякаго рода предположен!!!, пы^ющпхг цЪлыо пользу и преуспЪяше 
какой-либо отрасли торговли и промышленности;

в) ходатайство объ устранеши неудобствъ, пропстекающпхъ отъ какихъ либо распоря- 
жешй пли узакопенш по части торговли и промышленности, а равно открывающихся по 
этимъ частямъ злоупотребленш;

г) попечете о доставляли возможнаго удобства производству биржевыхъ сдЪлокъиобъ 
исправности биржевого здашя;

д) непосредственное завЪдываше суммами и пмуществомъ биржевого общества, наблю
дете за своевременньшъ и исправнымъ поступлешемъ доходовъ и ведете книгъ о нриходЪ 
и расходе суммъ;

е) участ!е, на правахъ договаривающейся стороны, въ совершен»; отъ имени биржевого 
общества актовъ на пршбрВтаемое онымъ, отчуждаемое или закладываемое недвижимое иму
щество;

ж) надзоръ за благочишемъ и норядкомъ въ биржевыхъ собрашяхъ и за правильньшъ 
производствомъ биржевой торговли, а равно за дЪйств1ямн состоящихъ при биржЬ маклеровъ 
и подведомственныхъ Биржевому Комитету лицъ и биржевыхъ артелей и утверждеше уста- 
вовъ сихъ артелей;

з) испытате избрапныхъ въ биржевые маклеры кандидатовъ въ необходимыхъ для сей 
должности знашяхъ;

п) наблюдете, чтобы на бирже не было производимо противозаконнаго маклерства;

i) посредничество въ спорахъ но торгозымъ деламъ (§§ 30— 32);

к) наблюдете за котировкою ц1шъ на товары и издате биржевыхъ бюллетеней, а 
также собирате и опубликовате сведЪнш о движеши цЬнъ на биржевые товары, о размб- 
рахъ орахтовъ и страховыхъ премш на товары, а равно и другихъ свЪдЪнш, которыя ко
митета признаетъ полезными;

л) распоряжете по деламъ объ учрежденш администрацш, на основанш правилъ, изло- 
женныхъ въ ст. ст. 398 и 399 Уст. Суд. Торг., изд. 1903 года;

м) принят!е надлежащихъ мЪръ къ производству общественныхъ выборовъ въ долж
ности по биржевому обществу, а равно принятие новыхъ членовъ въ общество (§§ 9 и 10) 
и нредставлеше биржевому обществу объ исключены членовъ (§ 8);

н) составлете и издате годовыхъ отчетовъ о деятельности комитета и о двнженш 
биржевой торговли, приходе и расходе суммъ, биржевому обществу принадлежащихъ, а равно 
смъты доходовъ и расходовъ на предстоящ!й годъ.

Лримтате. Въ отчета могутъ быть указываемы также потребности местной
торговли и промышленности, а равно те меры, как!я, по мненш комитета, необхо
димы и целесообразны для устранетя замеченныхъ недостатковъ и затруднение

о) составлеше правилъ для биржевой торговли, одобряемыхъ биржевымъ обществомъ 
и утверждаемыхъ Ыиаистромъ Торговли и Промышленности.
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п) составлете свода ийстныхъ торговыхъ обычаевъ и представлеше его па утверждеше 
биржевого общества.

Примтанге. Проектъ свода мйстпыхъ торговыхъ обычаевъ, предварительно впе- 
сешя его на утверждеше биржевого общества, выставляется на бирже для ознако
млена съ нимъ членовъ, а по утвержденш его обществомъ сообщается Отделу Торговли 
для свйдйшя.

§ 24. На Биржевой Комитетъ возлагается попечете о поддержати и развитш Козлов
ской оптовой торговли и содЬйств1е потребностямъ торговли и промышленности вообще, об- 
суждеше всякихъ предположена!, клонящихся къ пользй и облегченно торговыхъ сношешй 
п развитш торговля и промышленности. Письменныя предположения членовъ биржевого об
щества по этимъ предметамъ обязательно вносятся на обсуждегае общаго собрашя биржевого 
общестза, еслп подписаны пе менйе какъ тремя торговыми Фирмами или лицами. Въ случай 
одобрешя биржевымъ обществомъ такихъ предположены!, комитетъ принимаетъ, въ устапо- 
вленномъ порядкй, мйры къ ихъ осуществлетю.

§ 25. Биржевой Комитетъ сносится съ мйстами и лицами, содействие коихъ окажется 
нужнымъ по дйламъ биржи; по всймъ дйламъ, требуницииъ разрйшешя и утверждешя Пра
вительства, Биржевой Комитетъ входить съ соответствующими представлетями въ Отдйлъ 
Торговли.

§ 26. Во всйхъ случаяхъ, когда предметъ дйла касается общественпыхъ или сопрпкос- 
новенпыхъ съ пхъ интересами и дйламн учреждешй, Биржевой Комитетъ входитъ въ согла- 
irienie съ означепными учреждешями и, въ случай разноглаЫя, представляетъ дйло мйстному 
губернатору.

§ 27. Биржевой Комитетъ собирается, по мйрй надобности, по распоряжение предсйда- 
тельствующаго, а также когда того потребуютъ не менйе двухъ членовъ комитета, причемъ 
для действительности засЪдашй комитета число присутствующихъ члеповъ должно быть не 
менйе трехъ, считая и председательствующая. Дйла въ Биржевомъ Комитете решаются 
простымъ большинствомъ голосовъ'; при равенствй голосовъ даетъ перевйсъ голосъ пред
седательствующая.

Примтате. Вопросы о принятш въ члепы биржевого общества и исключенш 
изъ онаго рйшаются въ присутствш не менйе пяти членовъ, считая и председатель
ствующая, большинствомъ 2/а ялосовъ.

§ 28. О всъхъ своихъ предположешяхъ и распоряжешяхъ Биржевой Комитетъ ведетъ 
кратте журналы, которые подписываются предсйдательствующимъ и присутствующими чле
нами и скрйпляются секретаремъ.

§ 29. Жалобы на постановлетя и распоряжешя Биржевого Комитета или постановлетя 
биржевого общества приносятся въ Отдйлъ Торговли Министерства Торговли и Промышлен
ности, чрезъ Биржевой Комитетъ, который представляетъ отдйлу, вместе съ сими жалобами, 
и свои по онымъ объяснешя, въ месячный со дня подачи жалобы срокъ.

§ 30. Биржевой Комитетъ можетъ принимать на себя посредничество въ спорахъ по 
торговымъ дйламъ, заключеннымъ какъ на биря;е, такъ и вне оной, если, по обоюдному 
согласую спорящихъ, ръшеше спора будетъ предоставлено Биржевому Кимигету. Cie носред- 

Собр. yeas. 1909 г., отдйлъ второй. 2
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ничество можетъ быть возложено оиржевымъ обществомъ на особую, съ этой целью изби
раемую имъ, арбитражную коммисш, составъ, права и обязанности коей определяются 
инструкщею, составляемою Биржевымъ Комитетомъ и подлежащею, но одобреиш onoii бир- 
жевымъ обществомъ, представление на утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

§ 31. За таковое посредничество биржевымъ обществомъ устанавливается, для возна
граждешя приглашенныхъ лицъ или членовъ коммисш, плата, размерь коей определяется, 
согласно инструкции, особою таксою.

§ 32. Для освидетельствования или оценки товаровъ, въ случае сноровъ или по ка- 
кимъ-либо другимъ обстоятельствамъ, Биржевой Комитотъ можетъ приглашать лицъ, спе- 
щально знающнгь дело, въ качестве экспертовъ.

§ 33. При Биржевомъ Комитете могутъ состоять; секретарь, а въ случае надобности— 
бухгалтеръ и другчя лица, определяемый и увольняемый Биржевымъ Комитетомъ. Размерь 
следующаго симъ лицамъ содержашя, равно какъ и сумма на содержаше пнсцовъ и на кан- 
целярше расходы, назначаются по смете биржевымъ обществомъ.

§ 34. Биржевой Комитетъ имеетъ печать съ гербомъ г. Козлова и надписью: «Печать 
Козловскаго Биржевого Комитета».

§ 35. Биржевой Комитетъ ведетъ особыя книги: а) о лпцахъ, посещающихъ биржу, 
съ означешемъ именъ, Фа мил! й (Фнрмъ), звагпя, местопребывашя и рода деятельности каждаги;
б) о лицахъ, входящнхъ въ составъ биржевого общества, съ такими же подробными свЬде- 
шяыи, и в) о доверенныхъ и заступающихъ ихъ место.

§ 36. Биржевой Комитетъ, сверхъ объявлеши, установленныхъ ст. 661 Уст. Торг., 
изд. 1903 г., выставляетъ на бирже различнаго рода сведетя но торговле и промышлен
ности, могупця оказаться полезными.

V. О биржевой котировке.

§ 37. Составлете биржевыхъ бюллетеней Козловской биржи и опубликовате игь во 
всеобщее сведете возлагаются на особую котировальную коммисш изъ членовъ биржевого 
общества—представителей, по возможности, всехъ отраслей местной биржевой торговли, по 
выбору ссго общества, подъ предсЬдательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Комитета, 
по назначенщ сего последняго, и при непременномъ участи старшаго биржевого маклера, а 
нрочихъ биржевыхъ маклеровъ— но усмотренш коммисш (§ 39).

§ 38. Число членовъ котировальной коммисш, а равно кандидатовъ къ нимъ, опреде
ляется биржевымъ обществомъ. Выборы какъ техъ, такъ и другихъ производятся, срокомъ 
на одинъ годъ, изъ числа лицъ, предлагаемыхъ Биржевымъ Комитетомъ въ двойномъ нро- 
тивъ установленная для сего комплекта числе отъ разлпчныхъ группъ торговцевъ, причемъ 
въ составъ котировальной коммисш могутъ быть избираемы и члены Биржевого Комитета. 
Сему Комитету нрсдоставляется определить минимумъ лицъ, обязательно присутствующихъ 
въ каждомъ заседаши коммиш (§ 43).

§ 39. О ценахъ на товары и «ьрахты биржевые маклеры обязаны въ каждый бирже
вой день, по окончаши биржевого собрашя, сообщать котировальной коммисш необходимый
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для составлен] я биржевыхъ бюллетеней письменный сведет я по совершсниымъ при ихъ 
посредстве сделкамъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названную коымишо для 
дачи объяснений.

§ 40. Котировальная коммиш обязана заносить въ котировку, въ порядке действи- 
телыгаго на биржи совершешя сдЬлокъ, все крупныя сделки, которыя, по ея миешю, отв-Ь- 
чаютъ Фактическому положение дела. Сделки же, прнзпапныя KOMMiicieio ненормальными, а 
равно мелю я, въ котировку не включаются. Биржевымъ обществомъ должно быть опреде
лено, KSKie именно изъ товаровъ включаются обязательно въ бюллетень, насколько пред
ставляется вопможнымъ издавать бюллетени по каждому изъ таковыхъ товаровъ, а равно 
при какомъ наименынсмъ количестве товара или Фрахта сделка считается биржевой и должна 
быть принимаема во внимаме при составлена бюллетеня. Для прочихъ небиржевыхъ това- 
ровъ. если биржевое общество признаетъ нолезнымъ, ему предоставляется издавать справоч
ный цТ)ИЫ. Сроки выпуска бюллетеней и порядокъ ихъ опубликовашя, а равно и проч1я 
подробности составлешя бюллетеней определяются также биржевымъ обществомъ.

§ 41. Бюллетень должеиъ состоять изъ трехъ граФъ: «сдЬлапоэ, «покупатели» и «про- 
давцы», съ означешемъ цены, по которой совершена сделка, на наличный товаръ или на 
срокъ, количества товара, его качества, срока сдачи, срока платежа денегъ п места сдачи, 
если таковая имеетъ быть произведена въ какомъ-либо другомь пункте. При отсутствш 
сделокъ въ котировочномъ бюллетене отмечаются заявлеиныя цены продавцовъ и покупа
телей, ио безъ обозначешя количества.

§ 42. Надзоръ за правильностью котировка цЬнъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
па обязанности коего лежитъ и разсмотрЬше жалобъ, поступающихъ отъ посетителей биржи 
и маклеровъ, на неправильности, допущенныя ирп составлен!!! биржевыхъ бюллетеней. При 
утом ъ, въ случае прнзнашя жалобы правильной, въ ближапшемъ бюллетене отъ имени 
Биржевого Комитета печатается поправка.

§ 43. Порядокъ действш котировальной коммисш, составления биржевыхъ бюллетеней 
и опубликован!я ихъ во всеобщее сведешо определяется особыми правилами, составляемыми 
Биржевымъ Комитетомъ и, по одобрении ихъ биржевымъ обществомъ, представляемыми на 
утверждеше Министра Торговли и Промышленности.

I

VI. О суммахъ, биржевому обществу принадлежащихъ, и объ отчетности по онымъ.

§ 44. Доходы биржевого общества состоять: а) изъ ежегодныхъ членскихъ взносовъ и 
сборовъ за посещеше биржи (§§ 5 н (j); б) изъ сборовъ, Kaiae могутъ быть учреждены на 
надобности Козловской биржи; в) изъ сборовъ за выдачу частнымъ лицамъ справокъ (§ 23 
п. а); г) изъ сборовъ за посредничество въ снорахъ по торговымъ деламъ ^  31); д) изъ 
добровольныхъ складокъ, установляемыхъ биржевымъ обществомъ съ его членовъ на падоб- 
ности биржи; е) изъ штракнгь за несвоевременное иребываше на бирже (прим. къ § 3) и 
взимаемыхь въ случаяхъ, указанныхъ въ § 8; ж) изъ процентовъ съ капиталовъ и изъ 
доходовъ съ недвижнмыхъ имуществъ, нринадлежащихъ биржевому обществу, и з) изъ дру
гихъ случанныхъ поступленш.

§ 45. Поступления, указанный въ ип. а, в, ж и з § 44, расходуются, по усмотрешю
2*
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биржевого общества, на содержание биржи и биржевыхъ учреждешй; биржевые сборы 
(пп. б и д) и сборы за посредничество въ спорахъ (п. г) употребляются исключительно на 
те надобности, для удовлетворешя которыхъ они установлены, а штрафы (п. е) составляютъ 
особую сумму, проценты съ которой, но не ранее достижешя ею 1.500 р., назначаются въ 
noco6ie служащимъ Биржевого Комитета, а также обЪднЪвшимъ маклерамъ или семействамъ 
этихъ лицъ и выдаются по постаповлешямъ биржевого общества.

§ 46. Для записи доходовъ и расходовъ биржевого общества Биржевой Комитетъ ве- 
детъ общ!Я и частиыя приходо-расходныя книги на основашяхъ, одобрепныхъ биржевымъ 
обществомъ.

§ 47. Все суммы, кроме необходимыхъ на текущ1е расходы, вносятся Биржевымъ 
Комитетомъ въ одио пзъ кредитныхъ учреждешй, по постановлению биржевого общества, для 
нриращешя изъ процентовъ, или обращаются въ продентныя бумаги. Эти суммы могутъ 
быть получаемы обратно не иначе, какъ по требовашю, подписанному предсЪдательствующпмъ 
и однимъ изъ биржевыхъ старганнъ. Наличныя суммы и денежные документы свидетель
ствуются ежемесячно порядкомъ, какой будетъ установлснъ биржевымъ обществомъ.

§ 48. Биржевой годъ начинается съ 1 января. По окончаши года, не позже Февраля 
месяца, Биржевой Комитетъ составляетъ отчетъ о приходе и расходе суммъ, своей деятель
ности (§ 23 п. н) за истекшш годъ, а также смету на наступившш годъ, для представ ле
т я  на утверждеше биржевого общества. Проверку приходо-расходныхъ книгъ и отчета о 
суммахъ, ввЬренныхъ комитету, общество поручаегъ ревизионной коммисш изъ трехъ чле
новъ общества, избираемыхъ съ этою целью биржевымъ обществомъ изъ его среды (прим. 
къ § 14) и не принадлежащихъ къ составу Биржевого Комитета.

§ 49. На проверку книгъ н отчета о движеши припадлежащихъ биржевому обществу 
суммъ назначается двухнедельный срокъ, по прошествш коего докладъ реви;«ошюй коммисш 
о последствия хъ проверки представляется, вместе съ книгами и отчетомъ, на окончатель
ное разсмотреше биржевого общества въ собраши оиаго. Утвержденный биржевымъ обще
ствомъ отчетъ выставляется на бирже для общаго свЬдЬшя и представляется ежегодно въ 
трехъ экземплярахъ въ Отделъ Торговли. Отчеты и результаты проверки публикуются въ 
местныхъ газетахъ.

§ 50. Члены Биржевого Комитета за учпнешшя ими по службе преступный деяшя 
подлежать ответственности на основашяхъ общихъ узаконений о преступлешяхъ и простуи- 
кахъ по службе государственной и общественной.

VII. О маклерахъ.

§ 51. При Козловской бирже могутъ состоять биржевые маклеры и биржевые эксперты. 
Одинъ изъ биржевыхъ маклеровъ назначается старшнмъ маклеромъ. Порядокъ выбора озна
ченны хъ лицъ, определения и уволшешя ихъ, а равно число ихъ, определяются примени
тельно къ правиламъ, постановленным!, для С.-Петербургской и Московской биржъ (Уст. 
Торг., изд. 1898 г., прил. I и IV  къ ст. 592), особою инструкщею, составляемою Бирже
вымъ Комитетомъ, съ о добрел» я биржевого общества, и утверждаемою Министромъ Торговли 
и Промышленности.
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7 0 4 .  Объ утверж детя устава акщонернаго горнопромышленная Общества «Тетюхе*.

На подлннномь паппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволит., въ ПетерпсИ;, въ 3 день августа 190!) года».

Нодппсалъ: Поиощникь Управляющаго делами СовЬта Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

АКЦЮНЕРНАГО ГОРНОПРОМЫШЛЕННАЯ ОБЩЕСТВА сТЕТЮХЕ».

ЦЬль учреждежя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатацш принадлежащихъ Владивостокскому 1 гильдш купцу Ю.'пю Ива
новичу Бринеру серебро-свинцовыхъ рудннковъ: Леонидовскаго, Маргаритовскаго, Борисов- 
скаго, Феликсовскаго и Маршнскаго, находящихся на отведенныхъ ему площадяхъ въ При
морской области, въ Южно-Уссуршскомъ округЬ, въ Ольгинскомъ лесничестве, вблизи реки 
Тетюхе, а также вообще для добывашя въ Приморской области серебра, свинца, цинка и 
псякихъ другихъ металловъ, рудъ и минеральны хъ лроизведешй, равно для торговли иродук-

* там и горной и заводской промышленности какъ въ Poccin, такъ и за границей, учреждается 
акцюнерное Общество, подъ наименовашемъ: „Акцюнерное горнопромышленное Общество 
«Тетюхе»

Примтанге 1. Учредители Общества: Владивостокскш 1 гильдш крпецъ Юлi й 
Ивановичъ Бринеръ и потомственный почетный гражданинъ Алексавдръ Людвиговичъ 
Петерсонъ.

Примтате 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо нзъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ сь разрЬшешя Министра Торговли н Про
мышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 про.дпр1ят1е, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ (въ 
томъ числе отведенными Ю. И. Бринеру подъ серебро-свинцовые рудники площадями, мерою 
въ обшей сложности 512 дсс. 1,420 кв. саж.), и правами на производство разведокъ серебро
свинцовой и цинковой руды и золота въ гЬхъ же местностях!, (на основанш выданныхъ 
Ю. И. Бринеру трехъ доэволительныхъ свидетельсгвъ отъ 15 мая и 20 августа 1908 г. и 
27 Апреля 1000 г.), равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владель
це мъ на законном’!, осппвапш Обществу, съ соблюдешемъ всйхъ существующихъ на сей 
предметъ законоположешй. Окончательное опредйлеше условШ передачи означеннаго имущества 
предоставляется соглашешю лерваго законносостоявшагося общаго собрашя акщонеровъ съ 
владйльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенш не послЬдуетъ, Общество счи 
тается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникгше до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежапце какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаш кредиторовъ, ьа Общество, 
разрешаются на основаши существующихъ граждаискихъ закоиовъ.
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баржевого общества, на содержаше биржи и биржевыхъ учреждешй; биржевые сборы 
(пп. б и д) и сборы за посредничество въ спорахъ (п. г) употребляются исключительно на 
те надобности, для удовлетворешя которыхъ они установлены, а штрафы (п. е) составляютъ 
особую сумму, проценты съ которой, но не ранее достижешя ею 1.500 р., назначаются въ 
nocooie служащимъ Биржевого Комитета, а также обедневшимъ маклерамъ или семействамъ 
этихъ лицъ и выдаются по постаповлешямъ биржевого общества.

§ 46. Для записи доходовъ и расходовъ биржевого общества Биржевой Комитетъ ве- 
детъ общ!я и частныя яриходо-расходныя книги на основашяхъ, одобренныхъ биржевымъ 
обществомъ.

§ 47. Все суммы, кроме необходимыхъ на текущ1е расходы, вносятся Биржевымъ 
Комитетомъ въ одпо изъ кредитныхъ учреждешй, по постановлению биржевого общества, для 
нриращешя изъ процентовъ, или обращаются въ процентный бумаги. Эти суммы могутъ 
быть получаемы обратно не иначе, какъ по требовашю, подписанному предсЪдательствующпмъ 
н однимъ изъ биржевыхъ старшинъ. Наличныя суммы и денежные документы свидетель
ствуются ежемесячно порядкомъ, какой будетъ установленъ биржевымъ обществомъ.

§ 48. Биржевой годъ начинается съ 1 января. По окончаши года, пе позже Февраля 

месяца, Биржевой Комитетъ составляетъ отчетъ о приходе и расход!; суммъ, своей деятель
ности (§ 23 п. н) за истекшш годъ, а также смету па наступишшй годъ, для представле- 
шя на утверждеше биржевого общества. Проверку приходо-расходныхъ книгъ и отчета о 
суммахъ, ввЬренныхъ комитету, общество поручаетъ ревизшнной коммисш изъ трехъ чле
новъ общества, избпраемыхъ съ этою целью биржевымъ обществомъ изъ его среды (прим. 
къ § 14) и не принадлежащихъ къ составу Биржевого Комитета.

§ 49. На проверку книгъ и отчета о движенш припадложащихъ биржевому обществу 
суммъ назначается двухнедельный срокъ, по нрошествш коего докладъ ревизюнной коммисш 
о послЪдств1яхъ проверки представляется, вместе съ книгами и отчетомъ, на окончатель
ное разсмотрЪше биржевого общества въ собраши онаго. Утвержденный биржевымъ обще
ствомъ отчетъ выставляется на бирже для общаго свЪдЪшя и представляется ежегодно въ 
трехъ экземплярахъ въ Отделъ Торговли. Отчеты и результаты проверки публикуются въ 

■местныхъ газетахъ.

§ 50. Члены Биржевого Комитета за учнненныя ими по службе преступный деяшя 
подлежать ответственности на основашяхъ общихъ узаконений о прёступлсшяхъ н простун- 
кахъ по службе государственной и общественной.

VII. О маклерахъ.

§ 51. При Козловской бирже могутъ состоять биржевые маклеры и биржевые эксперты. 
Одинъ изъ биржевыхъ маклеровъ назначается старшимъ ыаклеромъ. Порядокъ выбора озна- 
ченвыхъ лицъ, опредЪленш и увольнешя ихъ, а равно число ихъ, определяются примени
тельно къ правиламъ, постановленным!, для С.-Петербургской и Московской биржъ (Уст. 
Торг., изд. 1893 г., прил. I и IV  къ ст. 592), особою инструкцию, составляемою Бирже
вымъ Комитетомъ, съ одобрения биржевого общества, и утверждаемою Министромъ Торговли 
и Промышленности.
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§ 11. Следующая за акщй сумма, за исключешемъ техъ акщй, которыя, согласно § 10, 
Оудуть выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течеше 
тести ыЪсяцсвъ со дня распублнковашя этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ нолученш денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впоследствш и самыхъ акщй. Полученный за акцш деньги вносятся учреди
телями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребования 
правлешемъ Общества. Затемъ, но представленш Министру Торговли и Промышленности 
удостоверешя о ноступленш въ учреждешя Государственнаго Банка иолученныхъ за акцш 
денегъ, Общество открываетъ свои действ'ш. Въ случае неисполнешя сего Общество считается 
несостоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтанк. Книги для запнсывашя суымъ, впосимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ га. 4— 10 ст. 216G т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложен!я къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 12. Не менее одной трети оставленных!, за учредителями акцШ вносится правлешемъ 

Общества на храпете въ учреждешя Государственнаго Банка. Акцш эти не могутъ быть пе
редаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операщонный перюдъ, продолжительностью пе менее, чемъ въ двенадцать месяце въ (§ 40).

§ 13. Объ учреждении Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ— учредители, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 14. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акщй нарицательной цЬны первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ 
по постановлений общаго собран!я акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемым’!,.

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

Примтанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 р.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 15. При последугощихъ выпуокахъ акцш преимущественное право на иршбретеше 
ихъ принадлежитъ владельцамъ акцШ Общества предыдущим, выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставпияся неразобранными акцш 
открывается, сь разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услошяхъ, нодлс- 
жапщхъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 16, Акцш Общества могутъ быть, по желанш владельцев!, ихъ, именными или на 
предъявителя. Па именныхъ акщяхъ означаются звашо, имя и Фаин л! л («ирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку п выдаются за под
писью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, оъ ириложешемь печати Общества.
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§ 17. Къ каждой акцш прилагается лисп» купоновъ на получше по нимъ дивиденда 
R'b течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцш, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ пос.тЬдователыюмъ порядке. По истечети десяти летъ 
акщонерамъ тгЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, иа следую
щий десять лётъ и т. д.

§ 18. Акц5и Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш За- 
готовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача именныхъ акцш отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акщяхъ, которыя, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены 
правлешю Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЬ'лаетъ пере
даточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренных!, въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче 
акщй должна быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня 
предъявлешя правлешю передаваемыхъ акцш и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается самимъ правлешемъ.— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе 
акщй. Передача отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается безъ вся- 
кихъ Формальностей и владЪльцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго оне находятся.

§ 20. Общество, въ отношенш биржевого обращешя акцш, подчиняется всемъ узако
нениям^ правиламъ и распоряжетямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ 
п темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцш. заиеклю- 
чсшемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 22. Утративппй именныя акцш, или кулоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ озвачешемъ 
нумеровъ утраченныхъ акщй, или куцоповъ. Правлеше производитъ за счетъ его публи
кацш. Если, по прошествш шести мееяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено ника- 
кнхъ сведетй объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш, или ку
поны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. 
Объ утрате купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акцш на предъ- 
шгтеля и купоновъ къ нимъ правлете никакихъ заявленш не принимаетъ, и утративппй 
означенные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По насту плеши же 
срока выдачи новыхъ купоншлхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владельцамъ акщй на предъявителя.

§ 23. Въ случае смерти владельца акцш и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опе
куны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеюгъ и подчи
няются, наравне съ прочими владельцами акцш, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правлете Общества состоитъ изъ пяти днректоровъ, нзбираемыхъ общимъ со
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя днректоровъ определяются § 27. Местопребываше 
правлешя Общества находится въ С.-Петербурге.
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§ 25. Для замЬщешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно литенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акцюнеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 27. Кандидаты приступаютъ къ нсполнешю обязанностей директоровъ по старшинству 
избран!я, при одинаковом!, же старшинстве— по больппшству полученныхъ при избраши 
голосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ,— по жребш. Кандидатъ, 
замЬшающш выбывшаго директора, исполияегь его обязанности до истечешя срока, на ко
торый былъ избранъ -выбывши! директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
нравами, директорамъ присвосипыми.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющ'ш на свое имя не менее 
пятидесити акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности нзбранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пребывашя 
владельдевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутая должности и лицъ, не имеющихъ требуе- 
маго количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, щлобрЪлъ 
на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальная) избрашя директоровъ и канди 
датовъ, ежегодно выбываютъ однпъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребто, а 
иотомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ н кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 28. После нерваго собрашя, созванная учредителями, ч затТ.мъ ежегодно, носль 
годичнаго общаго собраыгя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту- 
пающаго его место.

§ 29. Члены правлешя могутъ получать, кроме определенная содержашя, и процент
ное изъ чистой прибыли вознаграждете (§ 45), но назначешю общаго собрашя акщонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемом!,.

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру благо- 
устроеннаго коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ поступи- 
шпихъ за акд!и Общества денегъ и выдача акцш; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на основанш §§ 40— 42, отчета, 
баланса, сметы и плана действш: в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ 
назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка и 
продажа движимая имущества, какъ за наличии я деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складОвъ, квартиръ и другихъ помешешй; е) страховаше нмуществъ Общества; ж) выдача 
и принято къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательству въ пределахъ, устано- 
вленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившнхъ на имя Общества; и) закат 
чеше отъ имени Общества договоровъ и условШ какъ съ казенными ведомствами и упра- 
влешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими 
и сословными учрежден]ями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, опредГ,- 
ляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены 
на таковую службу общимъ соирашеыъ; к) совершеше законныхъ актовъ па нршбретеше,
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отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше общихъ 
ro6paniii акцюнеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми безъ исключен»! делами, 
до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайплй 
норядокъ дейсши правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя об
щаго собратя акцюнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонннхъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя но 
усмотрешю общаго собратя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определенны хъ въ § 26 пятидесяти акцш, еще не 
менее двадцати пяти акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. 
Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлете по всемъ темъ деламъ, 
разрешеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей нхъ, а равно размеръ 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. TaKie директоры-распорядители 
присутстЕуютъ въ засЬдашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

Примтанге. Днректорами-распорядителями Общества и поверенными по деламъ 
горной и въ томъ числе золотой промышленности могутъ быть только pyccKie поддан
ные не-1удейскаго в^роисповедашн. Исключеше изъ сего правила допускается лишь 
для германская подданная Оскара Вейгеля. Заведующими и управляющими недвижи
мыми имуществами Общества могутъ быть только pyccKie подданные неЧудейскаго 
веропсноведашя. Наеиъ рабочихъ Общества на промыслахъ изъ иностранцевъ ограни
чивается одними китайцами, npo4ie же рабоч!е изъ иностранцевъ допускаются не иначе, 
какъ съ особаго, каждый разъ, разрЬшешя Приамурская Генералъ-Губернатора.
§ 32. Правлеше производитъ расходы по сзгЬтамъ, ежегодно утверждаемьгаъ общимъ 

собрашемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначения, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. О каждомъ 
такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшего общаго собратя.

§ 33. Поступаюгшя въ правлеше суммы, не предпазначенныя къ неиедлеииому расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно нзъ кредитныхъ установленш па имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всЬ документы хранятся въ правлеши.

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ днректоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условш, купч!я крепости и 
друпе акты, равпо требовашя иа обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новленш, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровь, уполномоченньшъ па то постановле
шемъ правлетя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ днректоровъ, съ нрпложешемъ печати Общества.

При изменеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установленш, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежа1щя кредитныя усгановлешя.
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Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношен! я и счетоводство въ преде
лахъ PoccitiCKOii Имперш производятся иа русскомъ языке.

§ 35. Въ необходпмыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ прпсутстпеппыхъ мЬстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равпо дозволяется правлешю уполномочивать па сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; по въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждого изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общео директоровъ 
дЬйств1е, за исключешемъ подписи па акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя пред ь 
Обществомъ за все распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директо- 
рами-распорядителями.

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

§ 38. Решсшя правлетя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, кот 
рому представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизшная kommiici а 
(§ 42) признаютъ необходпмымъ действовать съ согласия общаго собрашя акщонеровъ, или 
которые, на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать 
разрешенда правлешя.

Если директоръ, не согласившшся съ постановлетемъ правлетя, потребуете занесен!а 
своего несоглаия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по 
стаповлеше.

Въ заседашяхъ правлешя, въ случае разделешя голосовъ поровну, голосъ председа 
теля или заступающаго его место даетъ перевесъ.

§ 39. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности па основанш общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя предбловъ власти, бездействия и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собранш акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

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

Отчетность по деламъ Общества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учрежден!я Общества 
но 31 число ближайшего декабря включительно, если составить, по крайней мере, шесть ме- 
сяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. За каждый ми- 
пувшш годъ правлешемъ составляется, для представлен! я на раземотрете п утверждеше 
обыкновеннаго годового общаго собрашя (§ 49), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества
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н балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собран'т, всемъ акщонерамъ, заявляющнмъ о 
желаши получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрешя въ часы 
npticyrcTBifl правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами н приложешями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующая главныя статьи: а) со- 
стояше капитала основного, съ ноказашемъ въ пассив* въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданнаго акциями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающееся въ процентных'!, бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цены, по которой бумаги эти пршбрЪтены; если же биржевая цена въ день составления ба
ланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключен! я счетовъ; б) общш прнходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счегь издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на 
iipo4ie расходы но управление; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ нослЪднихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре
делеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммишя 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
но выбору общаго собрашя или назначение правлешя Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставлякнщя V» часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше акщо- 
перовъ или ихъ довЬренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не пршшмаютъ участия въ выборагь каждаго изъ прочнхъ 
членовъ ревизкншой коммисш. Члены правленш и директоры-распорядители, по выбытш 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течеше 
двухъ летъ со дня выбьгпя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго 
собрашя, привлекать къ своимъ заняттямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммистя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммистя представляетъ свое но нимъ заключеше въ правлеше, которое 
вносить его, съ объяснениями на последовавшая со стороны ревизионной коммисш замЪчашя, 
на разсмотреше общаго собран! я.Р

Ревизюнная коммистя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнен! я этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. На 
предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета и шинъ 
действш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешенъ коммисш, въ 
общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммшя въ правь требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ со- 
брашй акщонеровъ (§ 49).

Ревизюнная коммистя должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ вклго- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суаденш и заявленные особыхъ
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мнЬшй отдельных'!. членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключешя 
ревнз1оныой коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на разсмо- 
Tpbiiie блнжайшаго общаго собранш акщонеровъ.

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

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

§ 45. По утверждены! отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрьшемъ 
всЬхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менъе 5 %  въ 
запасный капиталъ и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше первоначальной 
стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до иолнаго погашешя ея. 
Остальная затЬмъ сумма распределяется по усмотрешю общаго собрашя акщонерамъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, вока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если за
пасный капиталъ будетъ нзрасходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помъщеше, которое обезпечивало бы 
возможность беяпрепятственной его реализации

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвидЬнныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредЬленда общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 47. О времени и месть выдачи дивиденда правлеше публикуегь во всеобщее свЪдЪше.

§ 48. Дпвиденд'ь, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности считается, 
по закону, прюетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решешю или распоряжений опекунскнхъ учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивидендный суммы, хранящ'шся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли куноиъ принадлежит! 
предъявите.®) его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется одшогь 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявдеше.

Обиуя собрашя анцюнеровъ.

§ 49. Об[щя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновепныя и чрезвычайныя.
Обыкиовенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая месяца, для разсмо- 

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и слеты расходовъ и плана деМ-
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ствШ наступившего года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревишопной коммисш. 
Въ втихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друйя дйла, превышающая власть 
правлешя, пли тй, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрйтго, 
или ни требовашю Акцюнеровъ, представляющихъ въ совокупности пе менйе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревшонной kommhcih. При предъявлена требовашя о созывй 
собран!я должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю собрашя. Требование 
о созывй собранш подлежитъ исполненш въ течеше мЪсяца со дня заявлешя такого тре
бовашя.

§ 50. Общее собран^ раарйшаетъ, согласно этому уставу, вей вопросы, до дйлъ Об
щества относящтся. Но непремйнному вйдйшю общаго собратя подлежатъ: а) постаиовле- 
шя о пршбрйтенш недвижимйхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеши, отдачй въ аренду 
и залогй таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенна предщйяш, 
съ оиредйлешемъ, при расширении предщпяш или пршбрйтенш недвижнмаго имущества, порядка 
погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смйщеше члеповъ правлешя и членовъ 
ревпзюшгой или ликвидацюнной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и измйнеше инструкщй нравлеп!ю и директо- 
рамъ-распоряднтелямъ; д) раземотрйше и утверждеше смйты расходовъ и плана дййствШ на 
наступивши годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распредйлеше прибыли за нстек- 
uiiii годъ, и ж) разрйшеше вопросовъ объ измйнеши размйра основного капитала, расходо
вали запаснаго капитала, измйнеши устава и ликвидащи дйлъ Общества.

§ 51. О созывй общихъ собранш дйлаются публикацш заблаговременно п во всякомъ 
случай ие позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
ше; б) иомйщеше, г.ъ которомъ оно имйетъ происходить, и в) подробное иоименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и рйшетю собрашя. О томъ же доводится до свйдйшя мйстнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, 
повйсткамн, посылаемыми но ночтй въ опредйленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлетя мйстожительству акщонеровъ. Владйльцы акщй на предъ 
явителя иззйщаются тймь же порядкомъ, въ случай своевременнаго заявлешя ими пра 
влешго о желанш получения таковыхъ повйстокъ по сообщенному ими мйстожительству.

§ 52. Доклады правлетя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточпомъ количествй экземпляровъ и открываемы для раземотрйшя 
акщонеровъ, по крайней мйрЪ, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 53. Дйла, подлежапця раземотрйшю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлен! я, почему акщонеры, желакпще сдйлать какое-либо пред
ложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правление пе позже, какъ 
за двй недйли до общаго собран!я. Если предложеше сдЪлано акционерами, имйющнми въ сово- 
купности не менйе десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случай, представить 
такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 54. Каждый акщонеръ имйетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ довйреппыхъ, нри- 
чемъ въ иослъднеыъ случай правлеше должно быть письменно о томъ увйдомлено. Довйрен-
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нымъ можетъ быть только акцшнеръ, и одно лицо но можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлен'!яхъ общаго собраши участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользующиеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждый 10 акцШ даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограничешя 
числа голосовъ, нредоставляемыхъ въ общемъ собранш одному лицу.

Владельцы акщй, имеющ1с менее 10 акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ.

§ 56. Владельцы имепныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они виссоны въ книги правлешя, по крайней Mtpfc, за семь дней 
до дня общаго собрашя, причемъ для участия въ общемъ собранш иредъявлешя именныгь 
акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены въ 
иривлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя ц не выданы 
обратно до окоичашя собраши. Взаменъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствениыхъ, 
такъ и действ ующихъ на оспованш Цравитсльствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногороднихъ) учреждешй, а также иностранные кредптпыхъ учреждешй и 
банкирских'!, домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и одо
брены Минпстерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашение съ Мшшстерствомъ Фи- 
нансовъ. Въ удостовЪрешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранныя банкир- 
скхя учреждеи1я, удостоверен!я (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ по
длинныхъ акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 57. Акщонеры, состояние членами правлешя илфленами ревизшной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
ири разрешенш вопросовъ, касающихся нрнвлечешя ихъ къ ответственности или освобокде- 
шя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, иазначешя пмъ вознаграждения и утвержде
шя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленш решешй о заключении Обществомъ до- 
говоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лпцо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранш ни лично, ни но доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 58. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
нЪсколькимъ лицамъ, то право учасия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, но ихъ избрашю. Правительственный, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаетш и голоса въ 
лиц в законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ акцюнеровъ, имеющнхъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ нумеровъ нрииадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ номе- 
щеши правлешя за четыре р я  до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается ка
ждому акщонеру, по его требованш.

§ 60. До открыли общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 59), причомъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брание акщонеровъ, представляющихъ не менее •/»• части осповного капитала, проверка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ пзбрпнныхъ для втою 
акщоиорами изъ своей среды лицъ, въ числе не менъе трехъ, изъ которыхъ, по крайней
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мере, едно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 61. Собраше открывается нредсЬдателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открытш собран i я, ак
щонеры, им,Ьющ!е право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель об
щаго собран!я не нмЬетъ нрава, по своему усмотрешю, откладывать обсуждс1йе и разрыиеше 
делъ, внесенныхъ въ общее -coopaHie.

§ 62. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщо
неры или ихъ доверенные, нредставляаище въ совокупности пе менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменьшим и основного капи
тала, объ измененш устава и ликвидацш делъ требуется прибьте акцюнеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половипы основного капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собратя получаютъ обязательную силу, когда приняты будутъ 
большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоперовъ или 
ихъ доверенныхъ, при нсчислеши сихъ голосовъ на осповаши § 55; избраше же членовъ 
правлешя, члеповъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ болыпппстЕОмъ голосовъ.

§ 64. Если прибывппе въ общее coupanie акщонеры или ихъ доверенные пе будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносоетоявшимся (§ 62), или если при решети делъ въ общемъ собраши не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраши, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносоетоявшимся, а решете его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашеши на собраше. Въ такомъ вторичномъ 
собраши могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждению или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти решаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акщонеръ, ие согласивппйся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решешй объ избранш и смещенш членовъ правлетя, равно членовъ ревизшнной или ликви- 
дащонной коммисш Общества, а также о нривлечеши ихъ къ ответственности.

§ 67. Решешя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, какъ 
ирисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждение и решешю общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложен!и решешй собратя указывается, какнмъ большинствомъ 
иоданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсьдателелъ собрашя изъ акщонеровъ или
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стороннпхъ лщъ, причемъ председатель собран1я отвЬтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ coopuuiu суждешями и решениями. Правильность протокола удостовЬряютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акцшиеры, ыо ихъ желанш, въ 
чнсл* не мен lie трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копш протокола общаго собрания, 
особыхъ iinkuiii и вообще всехъ къ нему пршюжеши должны быть выдаваемы каждому 
акцшнеру, ио его требовашю.

Разборъ споровъ по дела:лъ Общества, ответственность и пренращеше действШ его.

§ 69. Все споры по деламъ Общества между акщоперами я между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочини выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собрашя акцюнеровъ, если обе споря идя стороны будутъ на вто согласны, 
или разбираются общимъ судебпымъ порядкомъ.

§ 70. Ответственность Общества ограничивается привадлежащикъ ему югуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предщнятш Общества или при возншшихъ на него искахъ, каждый 
нзъ акцюнеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по деламъ Общества подвергаемъ быть ие можетъ.

§ 71. Срокъ еуществоваия Общества не назначается. Дейстм Общества прекращаются, 
по постановление общаго coopania акщонеровъ, въ слъдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
делъ закрытие Общества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры пе пополнять его въ те
чеше одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ которая обнаружился 
недостатокъ капитала.

Если, Hpi потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выражелномъ большинствомъ 
акщонеровъ желанш положить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ, въ течеше указан
ная выше времени, прнчнтающагося по принадлежащим, ему акщямъ дополнительнаго пла
тежа, то акщй оти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщямп, которыя продаются правлешемъ 
Общее,тва чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покры- 
TieMb причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная доаолнительпому 
по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остаток* выдается быв
шему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 72. Въ случае прекращешя действ!# Общества, общее собраше акщонеровъ избнраетъ
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ лнквидащояной коммясш, назначаегъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребьшаше м определястъ пе- 
рядокъ ликвидацш дел-*. Общества. Ы'Естонребываше ликвидащонаой коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановление общая собрашя, съ утверждешя Министра Торявлв и Про
мышленности. Диквидащонная коммиш, нринявъ дъла отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ по
вести я иуближацда, кредиторовъ Общества, пргашмаетъ мЪры къ полному и ъ  удовлетво
рение, производить реализаций имущества Общества и вступаетъ въ соглашенш и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, слъдуюпйя на удовлетворите кредиторовъ, а равно ыюйходммыя для обезпечешя 

ре. 1909 ь, «ж*» mrepti. ,
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полнаго удовлетворешя спорныхъ требовашй, вносятся ликвидацюнной коммиыей, за счегь 
кредиторовъ, въ учреждешя Государственпаго Банка; до того времени не можетъ быть ири- 
ступлено къ удовлетворен!ю акцюнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжеши Общества 
средствамъ. О дгЪйств1яхъ своихъ ликвндацюнная коммимя представл^тъ общему собрашю 
отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликви
дацш, представляетъ общш отчета. Если, при окончаши ликвидацш, не всЪ подлежащ1я вы- 
дачЪ суммы будутъ вручены но принадлежности, за пеявкою лицъ, коимъ он* слЪдуютъ, 
то общее co6panie опредЪляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними падлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ 
случаЬ неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступ* къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ по
следовав шихъ распоряжешй, въ первомъ случаЬ— правлешемъ, а въ шхыгЬднемъ— ликвида- 
щонной коммишей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежапря пуб.шкацш для свЪд'Ьшя акцюнеровъ и вевхъ лицъ, къ дЪламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касакщяся: мЪстонребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЪщенш (§§ 24, 25 и 27), числа акщй, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступлешн ихъ въ долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избран!я предсЬдательствующаго въ правленш (§ 28), порядка 
ведешя переписки по дЪламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 37), порядка исчисления операцюпнаго 
года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ co6paniii (§ 49), срока предъ- 
явлешя правленш предложетй акцюнеровъ (§ 53) и числа акщй, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрйнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцшрерныхъ комианш постановленными, а равно общими узаконен! я ли, какъ 
ныне действующими, такъ и тЬми, которыя будутъ влослЪдствш изданы.

7 5 5 .  Объ утвержденш устава акцюнернаго Общества чулочно-трикотажной фабрики и 
паровой механической прачешной В. И. Перстень.

На под.пшномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей разематривать в Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Кронштадт̂ , въ 28 день шля 1909 года».

Подписал},: Помощник! Управляющего дЬлами СовЬта Министров* Плеве.

УСТАВЪ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЧУЛОЧНО-ТРИКОТАЖНОЙ ФАБРИКИ И ПАРОВОЙ МЕХАНИЧЕ
СКОЙ ПРАЧЕШНОЙ В. П. КЕРСТЕНЪ.

учреждения Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для прюбрЪтетя, содержашя и развит дЪйств!й принарежащей торговому дому 
«В. П. Керстенъ» чулочпо-трикотажиой Фабрики,— съ отделами производства белья и паро-
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вой прачешной,— находящейся въ С.-Петербург!;, для устройства и содержатя при «абрикЬ 
иряднленъ и для торговли предметами ея производства, учреждается акщонерное Общество, 
подъ наименовашемъ: «Акцшерное Общество чулочно -трикотажной фабрики и паровой меха
нической нрачешиой В. П. Керстенъ».

UpuMiwanie 1. Учредители Общества: потомственный почетный гражданииъ Ан
дреи Семеновичъ Керстенъ, жена нотомственнаго почетнаго гражданина Лид1я Констан- 
типовна Керстенъ и потомственный почетный гражданииъ Николай Семеновичъ Эдельманъ.

Примгъчанм 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоедннеше повыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЬшешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 цредпригю, со всЬыъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, у слотами и обязательствами, передается владЪльцемъ на законвомъ 
основанш Обществу, съ соблюдешемъ всЪхъ существующихъ на сей предметъ закононодоже- 
нш. Окончательное определеше условии передача означеанаго имущества предоставляется 
соглашешю перваго закоииосостоявшагося общаго собрашя акщонеровъ съ владЪльцемъ 
имущества, причемъ, если такового соглашешя не послЬдуетъ, Общество считается несо- 
стоявшимся.

Вопросы объ ответственности за вознимше до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежашде какъ на владельце сего имущества, такъ и на саыомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долшгь к вбнзательствъ, съ согламя 1федиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлетй н правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цъли учреждешя Общества промышленный и торговый заведешя, съ 
пршбрЪтешемъ необходимаго для сего двнжимаго и недвижимаго имущества.

Цриюьчанк. Приобретай» Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дете и иользоваше недвяжнмыхъ имуществъ въ иЬстностяхъ, гдЬ таковое прюбретете 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейекаго вероисповЬдашя, —  не 
допускается.
§ 4. Общество, его конторы > агенты подчиняются, въ отношеши платежа государ

ственная» промыслового налога, таможенныхъ, гербовыхъ и .другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ нрещйятш Общества относящимся правиламъ и поетановле- 
шямъ по этому предмету, кавъныне действующимъ, такъ и гьмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикащн Общества во всехъ указанныхъ ьъ законе и въ &томъ уставь слу- 
чаяхъ делаются въ «Правительственнонъ Весташе», «БЬстншгЬ «шаясовъ, промышленности 
и торговли», ведомость об!ихъ етолнцъ й «Йдомостяхъ С.-Петвр6 ургскаго Градоначаль
ства и Столичной Полжци», съ собищйемъ установленных* правилъ.

§ 6 . Общество имеет. печать съ изебражешеиъ своего наименования (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владЬльцеаъ ихъ, облигацш.

§ 7. Основной капиталъ Общества 0Н11едЪляется въ 1.500.000 рублей, разделенный на 
ti.OUO акцш, по 250 руб. каждая.

•I
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§ 8 . Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителями п 
приглашенными ими къ участно въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.

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

§ 10. Следующая за акщй сумма, за исключешемъ техъ акщй, которыя, согласно §9, 
будутъ выданы аа передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течеше 
шести месяцавъ со дня раептбликоваиш этого устава, вся сполна, безъ разерочкп, съ записью 
взносовъ въ установленный квягк н съ выдачею въ полученш декегъ раепяеокъ за подписью 
учредителей, а впоследствии и еамыхъ акцш. Получеаныя за акщй деньги вносятся учре
дителями вкладомъ въ учреждешя Государственна™ Банка, где и остаются до востребовашя 
правлешемъ Общества. ЗатЬкъ, по представлеши Министру Торговли и Промышленности удо
стоверены о поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка получепныхъ за акщй де
негъ, Общество открываете свои дейсшя. Въ случае неисполнения сего, Общество считается 
несостоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примтанк.. Книги для залисывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указадныхъ въ пя. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложены къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, (̂ -Петербургской Городской Управе.

§ 11. Не менее половины оставлешыхъ за учредителями акщй вносятся правлешемъ 
Общества на хранеюе въ учреждешя Государственнаго Банка. Акцш эти не могутъ быть 
передаваемы третьпмъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операцюшшй перюдъ продолжительностью пе менЬе, чемъ въ двенадцать несяцевъ (§ 41).

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

 ̂ 13. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ носредствомъ дополяительныхъ 
выпусковъ акщй нарицательной цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ 
по постановленш общаго собрашя акцюнеровъ и оъ особого, каждый разъ, разрешешя Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемым!,.

Примгьчшае 1. По каждой изъ вновь выпускаемы хъ акцш должна быть вносима 
щяобретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем! я, равная, ио 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранный, такииъ 
путемъ премш на увсличете того же запаснаго капитала.

Иримгьчаш 2. Увеличеше основного капитала на обшито сумму, пе превышаю
щую суммы первоначальнаго вьшуска (1.500.000 р.), производится съ разрешены Ми
нистра Торговли и Промышленности.

§ 14. При последующих^ вьшускахъ акщй преимущественное право на приобретете 
ихъ принадлежишь владЬльцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцШ; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то па оставпияся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешен!я Министра Торговли и Промышленности и на условшхъ. под- 
лежащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.
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§ 15. Акцш Общества мотугь быть, по жолашю влад^льцевь ихъ, нметгаыши или на
предъявителя. Па именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамилия (фирма) владельца. Акща 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трегь 
члеповъ правлетя, бухгалтера и кассира, съ приложетемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти легь; накупопахъ этихъ означаются нукера акщй, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечешя десяти летъ акщо- 
нерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следуюпря 
десять летъ и т. д.

§ 17. Акцш Общества, облигацш (§ 23) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспедицш Заготовлошя Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцш отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акщяхъ, которыя, при соответствегшомъ заявлешй, должны быть предъявлены 
правлешю Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЪлаетъ пере
даточную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотрЪнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ кяигахь о передаче акщй 
должна быть у&лаема правлешемъ ве позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявле
ния правленш передаваемыхъ акщй, и— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ, —  надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе акщй. 
Передача отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается безъ всякихъ Фор
мальностей, и владЬльцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго оне находятся.

§ 19. Общество, въ отаогаенш биржевого обращешя акцШ, подчиняется всемъ узако- 
нешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 2 0 . Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно оть акщй, за исклю- 
четемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передач!» означеяпыхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточпыхъ надтшеей на купонахъ или заявлешй о передать ихъ.

§ 21. Утративппй именшя акщй или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ прав.тешю, съ означе- 
шемъ нумеровъ утраченныхъ акцш ила купоновъ. Правлеше производитъ за счетъ его публи- 
кащю. Если, по прошествш шести мееяцевъ со дпя публикацш, не будетъ доставлено пи
какихъ сведенш объ утрачепныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш пли купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что опи выданы взам1шъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акцш на предъявителя 
п купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй пе принимаетъ, и утративппй означенные 
купоны лишается нрава на получше по нимъ дивиденда. По наступлеши же срока выдачи 
новыхъ купоппыхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акцш на предъявителя.

§ 22. Въ случай смерти владельца акщй и учрежден!я надъ имешемъ его опеки, 
опекуны, по звапш своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ этого устава.

§ 23. Обществу предоставляется, для образовашя оборотнаго капитала, выпустить обли
гацш на нарицательный капиталъ, не превышающШ стоимости принадлежащаго Обществу на
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прав* собственности нсрижнмаго имущества и, во всякомъ случа*, иа суингу не свыше
половили основного капитала, съ т*мъ: 1 )  чтобы нарицательная ц*на каждой облигащи 
была не мен*е 250 р., н 2) чтобы уплата процента въ по озпаченпымъ облигащямъ и капи
тала по облигащямъ, выпгедшимъ въ тиражъ, была обезпечсна преимущественно предъ вс*ми 
долгами Общества: а) всЬми доходами Общества, б) запасныяъ шпггаломъ и в) вс*мъ 
движимымъ п нерижимымъ имуществомъ Общества, какъ пршбрЬтеннымъ до выпуска облига
ций, такъ и т*мъ, которое поел* сего прюбр'Ътено будетъ. Согласяо семгу, облигацш выпу
скаются только по наложети запрещетя, въ полной нарицательной сумм* выпускаемыхъ 
облигащй, па все недвижимое имущество Общества и,— въ случай нахождения недвижимыхъ 
имуществъ Общества въ губерйяхъ ПрпбалтШотггь и Царства Польскаго, —  по внесенш 
облигацшннаго долга, также въ полной сумм* скхъ облтггац1й, въ публичныя (кр*постныя) 
и ипотечныя книга на правахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое имущество Обще
ства, при самомъ выпуск* облигаций, очищается отъ ве*хъ могущихъ быть на немъ долговъ- 
Вм*ст* съ т*мъ Общество, въ лиц* своего правлешя, обязывается подпискою сообщать Ми
нистру Финансовъ о всякомъ вновь пршбрЬтаемомъ Общество» имущества, для наложетя 
на него запрещешя, а также представлять удостоверения о внесенш имущества въ подле- 
жащихъ случаяхъ въ публичныя (кр*постныя) и ипотечпыя кпиги, съ учияешеаъ надлежа
щей охранительной отмЬтки объ обезпеченш облигащоннаго долга на правахъ первой ипотеки. 
Въ случай несостоятельности Общества и ликвидацш его д*лъ, владельцы облигаций удовле
творяются преимущественно предъ прочими кредиторами Общества, за псключетамь долговъ, 
причисленныхъ,— по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 
1903 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XYI ч. 1 Уст. Гражд. Ср., изд. 1892 г., 
временныхъ правилъ о производств* д*лъ о несостоятельности въ Прибалтшскихъ губер- 
шяхъ,— къ первому разряду, и прпвплегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 
ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818 г., и ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. Что касается 
размЬра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигащямъ, условШ ихъ выпуска, Формы облпгащп, 
сроковъ и способа погашешя ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигащй, 
утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглашешю съ Министромъ Торговли и Промышлен
ности.

Примтанк. По точному смыслу этого параграфа, Общество не можетъ уже 
совершать поел* выпуска облигацш никакихъ другихъ закладпыхъ на принадлежащее 
ему имущество.
§ 24. Объ уграт* облигацш и купоновъ къ пимъ правлеше никакихъ заявлешй не 

принимаетъ, и утратившш купоны лишается права на получеше по нимъ процентовъ. По 
настунленш же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигащямъ, таковые выдаются 
влад*льцамъ облигацш.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правлеше Общества сосгоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ ‘ онред*ляются § 28. МЬстопребываше нра- 
влетя находится въ С.-Петербург*.

§ 26. Для зам*щешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который онп 
избраны, или временно лншенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собрашемъ акцюнеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандндатовъ определяются § 28.
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Кандидаты приступаютъ гь нтолнешю обязанностей директоров!, по старшипству избрашя, 
при одинаковомъ же старшинстве—по большинству получепныхъ при избраши голосовъ, 
а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребш. Кандидата, замещающей 
выбывшаго директора, нспошяетъ его обязанности до истечешя срока, на которые былъ 
избранъ выбывппй директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кан
дидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дирек
торат. присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеянщя на свое имя не менее два
дцати пяти акцш, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ пояянутыхъ звашяхъ и пе могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послФдшй годъ пребывашя вла- 
дельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрЪшю, въ упомянутая должности и лицъ, не имеющихъ требуемаго 
количества акцШ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, пршбрЬлъ 
на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 28. По прошествш одного года огь первоначальная избрашя директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одпнъ кандидатъ, сначала по жребию, 
а потомъ по старшинству вступлешя; па место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывпне директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

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

§ 30. Члены правлешя могутъ получать, кроме огтределспнаго содержашя, и процентное 
пзъ чистой прибыли вознаграждеше (§ 46), по назначение общаго собрашя акщонеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правлеше распоряжается Bctora делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ е я  относятся: a) npiesn. посту- 
гшвпшхъ за акцш Общества денегъ и выдача акщй, а также наблюдете за исправною 
уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно а составлете, на основанш §§ 41— 43, отчета, 
баланса, сметы и плава действш; в) определение необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешенъ имъ предметовъ заиятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещена!; е) страхован!е нмуществъ Общества; 
ж) выдача и принята къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предЬ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собрашсмъ; з) дисконтъ векселей, постушвшихъ на имя 
Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными 
ведомствами и управлешями, такъ и съ частпыми обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжше доверен
ностями лицъ, опредЬляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, кото
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совертеше законныхъ 
актовъ на пршбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и 
л) созваше общихъ собраши акщонеровъ и вообще завЬдываше и распоряжение всеми безъ 
исключен! я делами, до Общества относящимися, въ иределахъ, установленныхъ общимъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 755. —  3480 — Я  89.

собратемъ. Ближайппй порядокъ действШ правлешя, пределы правь п обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 32. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждетя общаго 
собратя акцюнеровъ, можетъ избрать одного изъ своихъ членовъ иъ качестве директора-рас
порядителя. Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ определепныхъ въ § 27 
двадцати пяти акщй, еще не менее двадцати пяти акцш, которыя хранятся па указаппыхъ 
въ томъ же параграфе основатяхъ. Правлеше снабжаетъ директора-распорядителя инструк
щею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ 
правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше которыхъ пе предоставлено ему по инструкцш.

§ 33. Правлете производить расходы по еметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, пе терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последствия сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собратя.

§ 34. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленш на имя Общества, а 
получаемые па эти суммы билеты и вообще все документы хранягся въ правлеши.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за подписью 
одного изъ днректоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов!я, купчая крепости и друпе 
акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлен^, 
должны быть подписываемы, по крайней мерЬ, двумя директорами. Чеки по текущей, счетамъ 
подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ правлетя. 
Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного изъ директоровъ, съ прнложешемъ печати Общества.

При изменеши числа подписей па выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установленш, правлешемъ, 
съ утверждетя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ сплу, о чемъ правлеше обязано поставить въ из
вестность подлежанця кредитныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношетя п счетоводство въ пределахъ 
Российской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ присутственпыхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ дЬлахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Устава Гражд. Суд..

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ тЬхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за 
исключешемъ подписи па акщяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 38. Правлеше собирается по мере надобности, по, во всякомъ случае, не менее одпого 
раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутств!е трехъ чле-
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новъ правлешя. Заседашямъ правления ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими члепами.

§ 39. Решешя правлешя постановляются по болъпшпству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешсше общаго собрашя, которому пред
ставляются также всЬ те вопросы, по которьшъ правлеше илп ревизюнная ш ш и ш  (§ 43) 
прнзнаютъ необходимымъ действовать съ согласля общаго собрашя акцюнеровъ, илп которыя, 
на основан! я этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать раз- 
решешю правлешя.

Если директоръ, не согласившейся съ постановлешемъ правлен] я, потребуетъ зане- 
сешя своего несоглаая въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановление.

§ 40. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлешй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжеши законопротивныхъ, 
превышешя пределовъ власти, бездейсшя и нарушешя какъ этого устава, такъ и постано
влешй общихъ собрашй акцюнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш законовъ.

Члены правлешя могуть быть сменяемы, по определен!ю общаго собрашя акщонеровъ. 
и до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операционный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, но крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующаго года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
шгаувяпй годъ правлешемъ составляется, для представлен] я на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенная годового общаго собрашя (§ 50), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
ц балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрешя въ 
часы присутствия правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчоть долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) состо
ите капитала основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, со
гласно § 9, а также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и облигащон- 
наго, съ указашемъ уплаты по последнему процептовъ и погашешя, причемъ капиталы, за- 
ключакищеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, 
но которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цепа въ день составлетя баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше
муся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое от
четъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и па npo4ie 
расходы по управление; г) счетъ налнчнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; ц) счеть долговъ Общества па другихъ лнцахъ н этихъ носледнихъ ка самомъ 
Обществ*; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счегь чистой прибыли и примерное рас- 
пределсюс ея.
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§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизионная коммисш 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлетя, ни въ другихъ замЪщаемыхъ 
по выбору общаго собратя или назначили правлешя Общества должностяхъ. Лица, предста- 
вляющ1я *Д часть всего числа акщй, имеющихся у нрибывшихъ въ общее ообран1© акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной кем- 
мисш, причемъ лща эти уже не прттмаютъ участ'|я въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течеше двухъ 
r tn . со дня вы бьтя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешения общаго собрашя, 
привлекать къ своииъ заняиямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиия обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собратя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммпа» иредставляетъ свое но нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вносить его, съ объяснениями на последовавгтя со стороны ревизюнной конмиаа замЪ- 
чашя, на раземотрете общаго собратя.

Ревизюнная коммиыя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделапныхъ въ Te4eeie года рабогь, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. 
На предварительное раземотрете ревизюнной коммисш представляются также смета и манъ 
действ1й па наступивши годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемь коммисш, въ 
общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшная комвгаш въ праве требовать 
отъ правлетя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайный, общихъ собранШ 
акщонеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседашй, съ включе- 
шемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнетй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чешя ревизионной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз- 
снотреше ближайшего общаго собратя акщонеровъ.

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

§ 45. Въ отношенш представ летя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
рсдакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
ная баланса и извлечен!я изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст. ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
чо ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
т!емъ всехъ расходовъ и убытковъ, и за уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется пе меиЬе 5 %  въ запасный капиталъ (§ 47) и 
определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше первоначальной стоимости недвижимаго 
и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашешя ея; распределим же осталь
ной затЪмъ суммы зависни. отъ усмотрешя общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 47. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ
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равняться одной трети основного капиталя. Обязательное отчислеше возобновляется, е ст  запас
ный капиталь будетъ израсходовать полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помъщете, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятствепной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процептовъ 
и погашешя по облигациям, которая останется непокрытою по случаю недостатка на cie 
доходовъ Общества, а равно на покрьгпе непредвидйнныхъ расходовъ. Расходовало запаснаго 
капитала на этотъ послЪдюй предметъ производится пе иначе, какъ по опредЬлешю общаго 
собрашя акщонеровъ, и литпь тогда, когда уплата процентовъ и погашешя по облигащямъ 
вполяЬ обезпечена доходами Общества. Въ гб годы, когда доходовъ Общества будетъ недо
статочно для уплаты процептовъ и погашешя по облигащямъ, и недостающая сумма не мо
жетъ быть покрыта изъ им'Ьющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается 
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 48. О времени и lrlscrb выдачи дивиденда правлете публикуетъ во всеобщее 
св̂ д-бше.

§ 49. Дивидендъ по акщямъ, процента по облигащямъ и капиталъ по облигащямъ. 
вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ течете десяти лЪтъ, обращаются въ собствен
ность Общества, за исключешемъ гЬхъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается, по закону, пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ означенными суммами посту- 
иаютъ согласно судебному о нихъ p-fcrneniro или распоряженш опекунскихъ учреждешй. На 
веб вышоуказанпыя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящаяся въ кассй правлешя, проценты 
не выдаются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ гЬхъ елучаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ ТЬхъ, объ утрать которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Обвуя собранТя аящокеровъ.

§ 50. Обпил собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для 

разомотрЪшя и утверждетя отчета и баланса за истекппй годъ и сметы расходовъ и 
плана дЬйствш наступившего года, а равно для избран!я членовъ правлешя и ревизшнной 
коммисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя д'Ьла, превышавшая 
власть правлешя, или тЬ, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрЬнш, 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, и л и  ревизшнной коммисш. При предъявлена требовашя о созыве 
собратя должны быть точно указаны предметы, подлежащ'ш обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собранш подлежитъ нсполнешю въ течете месяца со дан заявлешя такого требовашя.

§ 51. Общее собраше разрегпаетъ, согласпо этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относяпцеся. Но непременному ведЬшю общаго собрашя подлежать: а) постановлетя 
о пршбрйтенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдача въ аренду и 
залог!’, таковыхъ имуществъ, Обществу прииадлежащихъ, а равио о расшнренш продпр1ят1я, съ 
онределешемъ, при расширеши предпрнят1я или npio6ptTeuin иедвижнмаго имущества, порядка
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погашешя затрать на тингане предметы', б) избраше и смЪщеше членовъ правлешя и члеповъ 
ровпзйшиой н ликвидащонной коюгамй; в) утверждеше избранная правлешемъ директора-распо
рядителя в*ь должности; г) утверждеше и ипмЪиеше инструкщй правлешю и диреггору-распо- 
рядителю; д) разсмотр!н1е и утверждеше емиты расходовъ и илапа д!йствШ па наступявппй 
годъ и отчета и баланса за встекппй годъ; е) распродЬлете прибыли за истекппй годъ, 
и ж) разр!тете вопросовъ объ И8м!ненш размера основного капитала, выпуск! облигацш, 
расходовали запаснаго капитала, изм!пенш устава н ликвидадш д!лъ Общества.

§ 52. О созыв! общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случай не позже, какъ за двадцать одинъ дет. до назначенная для такоя созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее себра- 
Hie; б) пом!щете, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащигь обсуждение и р!шетю собрашя. О томъ же доводится до св!д!ш я местная 
полицейскаго начальства.

Владельцы нменпыхъ акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почт! въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ кнпгахъ правлетя местожительству акщонеровъ. Влад!льцы акщй на предъ
явителя извещаются т!мъ же порядкомъ, въ случа! своевременная заявлетя ими правленш 
о желанш получешя таковыхъ иовестогь по сообщенному ими местожительству.

§ 53. Доклады правле*пя по назпаченнымъ къ обсуждетю вопросамъ должны бьггь 
изготовляемы въ достаточною, количеств! экземпляровъ и открываемы для разсмотр!шя 
акцшнеровъ, по крайней м!р6 , за семь дней до дня общая собрашя.

§ 54. Д'Ьла, подлежатщя раземотрътю въ общемъ собраши, ноступзютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сд!лать какое-либо предло- 
жете общему собратю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше пе позже, какъ 
за две нед!ли до общаго собрашя. Если предложеше сделано акц'юнерами, имеющими въ 
совокупности пе мстгВе десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случа!, представить 
такое предложеше ближайшему общему собратю, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Каждый акщоперъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собратю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ посл!днемъ случа! правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен
ным'!. можетъ быть только акщоперъ, и одно лицо не можетъ им!ть более двухъ доверен
ностей. Въ постаповлетяхъ общаго собрашя учаотвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользующееся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 10 акщй предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщоперъ не можетъ 
им!ть по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владете 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

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

§ 57. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлетя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для учасмя въ общемъ собраши предъявлены имен- 
чыхъ акцш не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если out представлены 
■зъ правленш Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не вы
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даны обратно до окончашя собрашя. ВзаагЬнъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостоверения (расписки) въ приняли акщй па хранеше пли въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующих! на основанш Нравнтельствомъ утвержденш,1хъ уставовъ кре- 
дитпыхъ (местныхъ и нногороднихъ) учрежденШ, а также нностраншхъ кредитныхъ учре
ждена и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашя ли 
акцюнеровъ и одобрены Министерством Торговли и Промышленности, но соглашешю съ 
Мшшстерствонъ Финансовъ. Въ удостовЬрсшяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. 
Инострашшя банкирсшя учреждешя, удостоверешя (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взамЬпъ подлшгаыхъ акщй, долгим быть поименованы въ публикащяхъ о созыве 
общаго собрашя.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной, или ликвидащониий 
коммисш, пе пользуются нравомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрЬшеши вонросовъ, касающихся привлечешя нхъ къ ответственности или освобожде- 
шя отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, назначения ныъ вознагражден in и утвержде
шя нодписаяныхъ или отчетовъ. При ностановлешн решешй о заключешн Обществомъ дого- 
воровъ съ лицомъ, состоящим» въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ го
лоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. Если акщй достанутся по наследству нли другямъ путемъ въ общее владеше 
аесколькнмъ липамъ, то нраво участк и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, но ихъ нзбравш. Правитедьственныя, общественный и частныя учре
ждения, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учашя и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраши, съ озкачешеыъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щена правленая за четыре дня до общаго собрашя. Еоп1я озпачениаго списка выдается ка
ждому акщ оперу, во его требованш.

§ 61. До открыла общаго собрашя ревизионная коммиси проверят. составленный 
правлешемъ списокъ асщонеровъ (§ 6 0 ), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акщонеровъ, представляющихъ не менее */*• части основного капитала, проверка озна
ченного списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе пе менее трехъ, изъ которыхъ, но крайней мере, 
одно лицо должно быть нзбрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 62. Собраше открывается председателемъ нравлешя, пли же лицомъ, ааступающимъ 
его место. Первое собран1е открываете* однниъ изъ учредителей. По открыли собратя, 
акщонеры, югЬюнце право голоса, азбираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разре
шение дЬдъ, виесеняыхъ въ общее собраше.

§ 63. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ няхъ прибыли акщо- 
веры или ихъ доверенные, представляннще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для рВшешя вопросовъ: объ увеличеши или уменьгаеши основного 
капитала, выпуск* облнгаЩй, объ изменешн устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте 
акщонеровъ или т  доверенны», предетавляющнхь не нелЬе половины основного капитала.

§ 64. Постановлен^ общаго собрашя иолучаюгь обязательную силу, когда приняты

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 755. —  3486 — № 89.

будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавши, въ додаче голоса акцюне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основаши § 56; избран1е же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидацюнной кошгасШ, равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывппе въ общее собраше акцюнеры ила ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для иризнашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 63), иди если, при решенш делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнъшя, на считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не нозже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собранш, вьиовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не paste 14 дней се дня публикации. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а ръшете его окончательньшъ, ие взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ нрибывпне въ него акцюнеры ила ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ приглашенш на собраше. Въ такомъ вторичномъ 
собранш могутъ быть разематрнваемы лишь тЪ дела, которыя подлежали обсуждешю или 
остались неразрешенным! въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела вти решаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 6 6 . Акщонеръ, не согласивппйся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши* особое мнЬше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло

жена своего особаго мнешя.
§ 67. Голоса въ общемъ собрашя подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 

одинъ изъ нмЪющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шений объ избраны и сагЬценш членовъ правлешя и резнзюнной и лнквндащонной коммисш 
Общества, а также о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 6 8 . Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцюнеровъ, какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутствовавшкхъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш рЬшешй собранш указывается, какимь большинством* 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются я&явлвнныя при этомъ особы я 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или 
сторонни хъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответствен* за согласованность протокол  ̂
съ бывшими въ собратй суждетями и рЬшешями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желашю, въ 
числгЬ не менЬе трехъ. Засвидетельствованным правлешемъ коти протокола общаго собрашя, 
особыхъ мнЬшй и вообще всехъ къоому приложенш, должны быть выдаваемы каждому ак
ционеру по его требовашю.

Разборъ споровъ по делам* Общества, отв!тствениэсть я прекращеше деКствЮ его.

§ 70. Все споры но деламъ Общества между акционерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу лицами, 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собранш акщонеровъ, если обе спорящш стороны будутъ на ото согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежавшая, ему имуществомъ, а 
потому, въ случай неудачи предггр1ят1я Общества или при воаиикшихъ на пего искать, ка
ждый изъ акщонеровъ отвЬчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившшнъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того пи личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дЬламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовашя Общества не назначается. Действия Общества прекра
щаются, по постановленш» общаг'о собрашя, въ слйдующихъ случаяхъ: 1 )  если по ходу 
делъ закрьте Общества признано будетъ необходимьшъ, и 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владельцы акщй не пополнять 
его въ течеше одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обна
ружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженноиъ большинствомъ 
акцюнеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ пе внесетъ въ течете указан
ная выше времени причитающаяся по принадлежащимъ ему акц1яыъ дополнительная пла
тежа, то акщй эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акциши, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за по- 
крьшемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
но акщямъ взносу, обращается на лополпеше основного капитала, а остатокъ выдается бив
шему владельцу уничтоженпыхъ акцш.

§ 73. Вь случае прекращешя дЬйствШ Общества, общее собраше акщонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лиць въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете поря
докъ ликвидацш делъ Общества. Мстопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть пе
реносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммиоя, принявъ дела отъ правлетя, вызываетъ, черезъ повестки 
и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворений, 
производить реализацию имущества Общества и вступаетъ въ соглашения и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основанш и въ пределахь, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полная удо
влетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвндащонной коммийей, за счетъ кредаторовъ, 
въ учреждешя Государственная Банка; до того времени не можетъ быть приступлепо къ 
удовлетворение акщонеровъ, соразмерно остающимся въ раепоряженш Общества средствами 
О действ1яхъ своихъ ликвидащонная коммийя представляетъ общеиу собранш отчеты въ 
срои, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, предста
вляетъ обпцй отчетъ. Вели, при окончаши ликвидацш, не все подлежащая выдач» суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрате 
определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежать поступить, по истечеши срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 74. Какъ о прястуае къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ по
следовав пшхъ распоряжетй, въ первонъ случае— правлешемъ, а въ послЬдпемь— ликвидацюшюю 
коммийею, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются надлежащ!» 
публикацш для свЬдешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосповенныхъ.

§ 75. Правила итого устава, касающшся: местопребывашя правлешя, числа члеповъ 
правлешя, ершшвъ ихъ impania и порядка замещеикя 25, 26 и 28), числа акщй, пред-
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ставляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступлеши ихъ въдолж 
ность (§§ 27 п 32), порядка избрмпя предсЬдательствующаго въ правлеши (§ 29), порядкЕ 
ведешя переписки по дЬламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§35). 
сроковъ обязательна™ созыва правлешя (§ 38), порядка исчислешя операц'юинаго года (§41) 
срока созыва обыкиовепоыхъ годовыхъ общихъ собрыи!й (§ 50), срока предъявлешя правле
нию предложешй акцшперовъ (§ 54) и числа акцш, дающаго прагю голоса въ общихъ собра
шяхъ (§ 5G), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждены 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотр'Ьпныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцюнерныхъ комнанш постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
пкпуЬ действующими, такъ и тЪмн, которыя будутъ внослЬдствш изданы.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




