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В ы с о ч а й ш е  утвержденные полояеетя Совета Миннетровъ:

7 5 6 .  Объ утверждеши устава торгово-промышленнаго Товарищ ества П. О. Трегубова 
съ Сыновьями.

'На подлвнномъ написано: « Г о с у д а р ь  Н м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ Кронштадт^, въ 28 день шля 1909 года».

Подппсалъ: Помушнпкь Управляющего делами СовЬта Мькдетронь Пмие.

У С Т А В Ъ

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА П. О. ТРЕГУБОВА СЪ СЫНОВЬЯМИ.

Ц%ль учреждэшя Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для пршбрЪтешя, Содержашя и развийя дМетвш принадлежащей потомственнымъ 
почетнымъ гражданамъ АлексЪю, Ивану н Герману Петровичамъ ТрегуОовымъ ткацкой Фабрики, 
состоящей въ Московской губерши, Подольскомъ уЬздЪ, нри се.тЬ Любучанахъ, а также для 
пршбрЪтешя, продолжетя и развит принадлежащей потомственному почетному гражданину 
Петру Осиповичу Трегубову торговли мануфактурными товарами, состоящей въ Мо сквё,
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учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименоиашемъ: «Торгово промышленное Товари
щество П. 0. Трегубова съ Сыновьями.».

Примгьчанк 1. Учредители Товарищества- потомственные почетные граждане 
Петръ Осиповичъ и Алексей, Иванъ и Гермаиъ Петровичи Трегубовы.

Примпчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоедипеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
нзъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанный въ § 1 нреднр'ш'пя, со всемъ относящимся къ нимъ имуществомъ, въ 

томъ числе землею въ количестве около 25 десятинъ въ Московской губерши, Подольском!, 
уезде, равно котрактами, услов1ями н обязательствами, передаются владельцами на закоиномъ 
основан1и Товариществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоио- 
ложенШ. Окончательное определеше условш передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенш перваго законносостоявшагося общаго собрашя пайщиковъ съ владельцами имуще
ства, причемъ, если такового соглашешя не последуетъ, Товарищество считается не состояв
шимся.

Вопросы объ ответственности за все возникппе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежанье какъ на владВльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглайя кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлешй и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный н торговый заведешя, 
съ пршбретешемъ необходимая для сего двяжнмаго и недвижимаго имущества.

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенш платежа госу
дарственнаго промысловаго налога, таможепныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ u местныхъ 
сборовъ,— всЬмъ общимъ и къ предпр!ятш Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительствеиномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губерпскихъ ведомостяхъ, съ 
соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности влад-Ьльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 500.000 рублей, разделениыхъ 
на 500 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 8 . Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителями 
и приглашенными ими къ участпо въ Товариществе лицами по взаимному соглашенш.

Примтанге. Владельцами паевъ Товарищества могутъ быть только pyccKie под
данные пе щейскаго вероисповедашя. Правило это должно быть озпачено иа самыхъ 
паяхъ.
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§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владЪльцамъ его 
разрешается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, 
о^редЪляемомъ по взаимному ихъ соглашешю съ псрвымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ наевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносятся не позже, какъ въ течете 
шесты месяцевъ со дня раснубликовашя этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ получеши денегъ расписокъ за 
подписью учредителей, а впослЬдствш и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственпаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Товарищества. Затемъ, по представлеши Министру Торговли и Промыш
ленности удостоверен! я о поступлеши въ тчрея-дегпя Государственнаго Банка полученныхъ 
за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дейсиия. Въ случае иеисполнешя сего, 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Примтанк. Книги для записывшпя суммъ, вносимыхъ га паи, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложения къ шнуру ихъ печати и для скрепы 
по листамъ и надписи, Московской Городской Управе.

§ И . Оставленные за учредителями паи впосятся правлешемъ Товарищества на хранеше 
въ учреждешя Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операционный першъ 
продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 40).

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

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополшггель- 
ныхъ выпусковъ наевъ нарицательной цены первоначально выпущепныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановленш общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примтанк 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пршбрЪтателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная црешя, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балапсу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 руб.), производится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 14. При последующихъ вынускахъ наевъ преимущественное право на пршбретеше 

ихъ принадлежнтъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшееся неразобранными паи откры
вается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на усдовшхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденш, публичная подписка, причемъ должно быть соблюдаемо 
правили, изложенное въ прииечаши къ § 8 .
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§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются звагпе, 
имя и фэмиля (фирма) владельца. Паи вырЬзываются изъ книги, означаются нумерами до 
норядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложешемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
вь течеше десяти лЪтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежит^ и года въ послЪдовательномъ порядкЪ. По истечеши десяти лЪтъ 
пайщикамъ имЬ»гь быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкЪ, на с.ть- 
дуюпця десять лЬтъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлешя Государствепвыхъ Бумагь.

§ 18. ВладЁлецъ паевъ, желающш продать свои паи и не нашедшш покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ уведомить о томъ правлеше. Если, по объявлеши о томъ 
правлешемъ влад’Ьльцамъ паевъ, никто изъ ннхъ въ течеше мЪсяца не лрюбрЬтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажа паевъ по цЪн'ё , назначаемой по взаимному соглашент, или же, при 
отсутствш такого соглашешя, по цЪнт,, получающейся отъ капитализации изъ 5 %  средней 
чистой прибыли на пай за послЪдше три года, то владЬлецъ паевъ можетъ затЬмъ распо
рядиться продажею паевъ въ стороншя руки, но своему усмотрЪшю, причемъ правомъ этимъ 
влад’Ьлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлетя о желанш продать паи, лить
до утвержден!я общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущш годъ./

§ 19. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соотвЪтственномъ заявлеши, должны быть предъявлены правленш 
Товарищества, для отмЪтки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЬлаегъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотр-Ьнныхъ въ ст. 2167 т. I ,  ч. I Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определению. Отметка въ книгахъ о передачЬ паевъ должна 
быть дЪлаема правлешемъ не позже, какъ въ течете трехъ дней со дня предъявлешя пра- 
влешю передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ, —  надлежащихъ документовъ, свидйтельствующихъ о переходЬ паевъ.

§ 20. Товарищество, въ отношеши биржевого обращешя паевъ, подчиняется всЪмъ уза- 
конешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ нынЪ дЬнствующимъ, такъ 
и тЪмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передача означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлены о передач  ̂ ихъ.

§ 22. Утративши! паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ ц 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ нравленш, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по 
врошествш шести мЬсяцевъ со дня публикацш, пе будетъ доставлено никакихъ свЪдТшШ объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамЪнъ утраченныхъ. Объ утрать купоновъ ис
текшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявленш не принпмаетъ, н утратиешШ 
ихъ лишается права па получеше по нимъ дивиденда.
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§ 23. Въ случай смерти владельца паевъ и учреждешя падь имешемъ его опеки, опе
куны, по звашю своему, въ дЪлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имЪютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Правлеше Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 27. Местопребываше 
правлетя Товарищества находится въ Москве.

§ 25. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собрашемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избрашя кандидата определяется 
§ 27. Кандидатъ, замешающш выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до имечошя 
срока, на который былъ избранъ выбывши* директоръ, но не свыше срока, ка который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директора, пользуется 
всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюиия на свое имя1 не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ пребывашя 
владЪльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранно предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имЬющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избравш въ должность, npi- 
обрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребно, а потомъ по старшинству вступлешя; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ из
бираются новые директоры u кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 28. После перваго собрания, созванная учредителями, п затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрания, директоры нзбираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ ая его место.

§ 29. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз- 
награжден!я (§ 45), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя пайщиковъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ посту- 
пившихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составление, на основаши §§ 40—42, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назиаЧешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ 
увольнеше; г) покупка и продажа движимого имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помт.щент; е) страховаше имуществъ
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Товарищества; ж) выдача и ттринятю къ платежу векселей и другихъ срочныгь обяза- 
тельствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, посту
пившихъ на имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и услов1й, 
какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и 
товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными 
лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу товари
щества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра
те mv, к) совершете законпыхъ актовъ на пршбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собраши пайщиковъ и вообще 
завЪдываше и распоряжешс всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, 
въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. БлижайшШ порядокъ действiii правлетя, 
пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшего заведывашя делами Товарищества правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя пайщиковъ, можогь избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредТаешемъ ему вознаграждешя по усмотрешю об
щаго собратя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлетя, долженъ предста
вить, сверхъ определенныхъ въ § 26 десяти паевъ, еще не менее десяти паевъ, которые 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе осповашяхъ. Правлеше снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ-распо
рядитель созываетъ правлеше по всемъ г&мъ деламъ, разрешило которыхъ не предоста
влено ему по инструкщи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ залога, 
определяются особымъ коптрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуешь въ за- 
седавпяхъ правлетя съ правомъ лишь совещательная голоса.

Примтанк. Директоромъ-распорядителемъ и заведующими и управляющими не
движимыми имущеотвами Товарищества могутъ быть только pycCKie подданные не
1удейскаго вероисповедашя.

§ 32. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и иоследств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собран1я.

§ 33. Поступашщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали», вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 34. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, куич1я крепо
сти и Apyrio акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кре
дитныхъ установленш, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на 
то постановлешемъ правлешя. Для иолучешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ идоку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложвтемъ печати Товарищества.
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При измЪнеиш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлен'̂ , правле- 
шемъ, съ утвержден!я Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото
рая озпаченныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о ченъ правлеше обязано поставить въ 
известность подлсжапдя кредитныя установленш.

Вся переписка по деламъ Товарищества, веб по нимъ сношешя и счетоводство въ пре- 
делахъ Россшской Изшерш производятся на русскомъ языке.

§ 35. Въ необходимыхъ по д’Ьламъ Товарищества случаяхъ правленш предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мЬстахт. и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правлеппо уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди
ректоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особого доверенностью директора-распо
рядителя во всЬхъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ д'Ьйств!е, за исклю- 
чешемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правлетя предъ Товариществомъ за 
все распоряжешя, которыя будутъ совершены на эгомъ основанш директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решети правлешя требуется присутсттае 
трехъ члеповъ правлешя. Заседаюямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 38. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разретеше общаго собрашя. ко
торому представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизюнная кол- 
ниш (§ 42) признаютъ необходимымъ действовать съ соглаш общаго собрашя пайщиковъ, 
или которые, па основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инсгрукщи, не 
подлежать разрешешю правлешя.

Если директоръ, не согласивтшся съ постановлешемъ правлен1я, потребуетъ внесет я 
своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

§ 39. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ закоповъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжеши законопротпв- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушетя какъ этого устава, такъ и 
постановлешй общихъ собрашй пайщиковъ, подлежат!, ответственности на общемъ основанш 
законовъ. »

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

Отчетность по деламъ Товарищества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операцюнный годъ Товарищества считается съ Пасхи по Пасху, за исключешемъ 
перваго отчетная периода, который назначается со дня *учреждешя Товарищества по ближай
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шую Пасху, если составить, по крайней мйрй, шесть мйсяцевъ, или но Пасху следующая 
года, если будетъ менйе этого срока. За каждый мипувшш першдъ правлешемъ составляется, для 
представлешя па раземотрйше и утверждение обыкновенная годового общаго собран! я (§ 49), 
подробный отчетъ объ операщяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры 
отчета и баланса раздаются въ правлеши Товарищества, за двй недйли до годового общаго 
собратя, веймъ пайщикамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени откры
ваются пайщикамъ, для обозрйтя въ часы присутств1я правлетя, книги правлешя со вейми 
счетами, документами и приложетями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдужпщя главныя статьи; а) со
стоите капитала основного, въ показашемъ съ пассав-Ь въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запасная и на погашеше стоимости имущества, причемъ ка
питалы Товарищества, за ключа юпйеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цйпы, по которой бумаги этк пршбрйтены; если же биржевая цйна въ день 
составлешя баланса ниже покупной цъны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключетя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товари- 
ществй и на npo4ie расходы по управлен'по; г) счетъ наличная имущества Товарищества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ 
посдйднихъ на самомъ Товариществ*; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное распредйлеше ея.

§ 42. Для повйрки отчета и баланса избирается-, за годъ впередъ, ревизшнная коммиш 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замйщаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначению правлешя Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляюпця Vs часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате 
пайщиковъ пли ихъ довйренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принпмаютъ учаспя въ выборахъ каждая изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоръ-раопорядитель, ио выбытш ихъ 
изъ должностей, ие могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течеше двухъ 
лйтъ со дня выбьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешения общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняпямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммиыя обязана не позже, какъ за мйсяцъ до дня общаго собрашя, 
приступить къ цовйркй кассы и капиталовъ и къ ревизш всйхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще. делопроизводства Товарищества. По повйркй 
отчета и баланса ревизшнная коммиш представляетъ свое но нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснетями на послйдовавппя со стороны ревизшнной коммисш 
замйчашя, на раземотрйше общаго собрашя.

Ревизионная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на мйстахъ и повйрку сдйланныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнен! я этого правлеше обязано предоставить коммисш вей необходимые 
способы. На предварительное раземотрйше ревизюнной коммисш представляются также смйта 
и планъ дййствш на наступивши годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш. въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизшнная k o m m h c i h  въ
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праве требовать отъ правлешя, въ случай признанной сю надобности, созыва чрезвычайных! 
общихъ собранш пайщиковъ (§ 49).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ засЪдашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имЬвшихъ место суждешй и заявленныхъ особых! 
мгЬнш отдельныхъ членог.ъ коммиш. Озпаченные протоколы, равно все доклады и заключе- 
шя ревизионной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объясисшями, на раз- 
смотреше ближайшая общаго собрашя пайщиковъ.

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

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

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ изъ суммы, остающейся за покрьгаемт 
всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 46) и определенная общимъ собрашемъ сумма па погашеше перво
начальной стоимости недвижимаго и движимая имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ пра
влешя, обращается въ дивидеидъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обездечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвид'Ьнныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определсшю общаго 
собратя пайщиковъ.

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда прав.теше публикуетъ во всеобщее сведете.
§ 48. Дивидеидъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен

ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается, по закону, прюстаповленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту
паюсь согласно судебному о нихъ решешю или распоряжешю опекунскихъ учреждешй. На 
неиолучепныя своевременно дпвидендныя суммы, храняиияся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

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

Обцуя собрашя пайщиковъ.

§ 49. Обпия собрашя пайщиковъ бывають обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собраши созываются правлешемъ ежегодно, не нозже сентября, для раземо-
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трет я и утверждешя отчета п баланса за истекш1й годъ и сметы расходовъ и плапа действШ 
иаступившаго года, а равно для избрашя членовъ правлетя и ревизюнной коммисш. Въ этихъ 
собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышакищя власть правлешя, 
или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотретпю 
или по требование пайщиковъ, нредставляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявленш требовашя о созыве 
собрач1я должны быть точно указаны предметы, подлежите обсуждение гопрягпя. Tpe,6oeanie 
о созыве собрашя подлежитъ исполнешю въ течете месяца со дня заявлетя такого требо
вашя.

§ 50. Общее собрате разрешаете согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества относяпйеся. Но непременному ведешю общаго собрашя подлежать: а) постановле- 
шя о прюбретеши недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждеши, отдаче въ 
аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширении 
нредпр1ят1я, съ определешемъ, при расширенш предпр1ят1я или пршбретеши недвижимаго 
имущества, порядка погашешя затрать на таковые предметы; б) избраше и смЬщеше членовъ 
правлетя и членовъ ревизионной и ликвидащонной коммиоШ; в) утверждеше избраннаго пра
влешемъ директора-распорядителя въ должности; г) утверждеше и изменение инструкщй пра- 
влешю и директору-распорядителю; д) разсмотреше и утверждение сметы расходовъ и плана 
действш на наступивши! годъ, равно отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределеше 
прибыли за истекшш годъ, и ж) разругаете вопросовъ объ изменешй размера основного 
капитала, расходовали запаснаго капитала, изм^неши устава и ликвидацш делъ Товарищества.

§ 51. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае пе позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дпя. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те, б) помЪщеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждение и решенио собрашя. О томъ же доводится до сведешя местнаго 
полицейскаго начальства.

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

§ 52,. Доклады правлетя по пазначеннымъ къ обсужден!ю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экзелпляровъ и открываемы для раземотрешя 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 53. Дела, нодлежапця раземотренто въ общемъ собраши, поступають въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюпце сделать какое-либо пред
ложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две педели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не мепее двухъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собратю, со своимъ заклгочешемъ.

§ 54. Каждый панщнкъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсуждении предлагаемыхъ собратю вопросовъ лично или чрезъ доверепныхъ, при
чемъ въ послЬднемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
пымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо можетъ иметь более двухъ доверен
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ностей. Въ постаповлошяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики или ихъ доверен
ны’, пользуюпйеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждые 5 паевъ цредоставляютъ право на голосъ, но одипъ пайщикъ не можетъ 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имеющее менее 5 наевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для получешя права на одипъ и болев голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 56. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лить въ томъ 
случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня общаго 
собрашя, причемъ для учаспя въ общемъ собратй предъявлен^ паевъ но требуется.

§ 57. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизшнной либо ликвидацюнной ком- 
мисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешеши вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожде- 
шя оть таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознагражден!я и утвер
ждетя подписанныхъ ими отчетовъ. Прн постаиовленш pemeniii озаключенш Товарнществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящнмъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наследству или другимъ путем! въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественный и частныя учре- 
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса 
въ лице законпыхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ озпачешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме 
щенш правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдастся каж
дому пайщику, по его требовашю.

§ 60. До открытая общаго собрашя ревизшнная коммиш проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менее 7 »о части основного капитала, проверка озна
ченная списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не меп’Ье трехъ, изъ которыхъ, но крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 61. Собраше открывается председателемъ правлешя, пли же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается одпимъ изъ учредителей. По открыли собрашя, пай
щики, имевшие право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель об
щаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждение и разре
шеше делъ, впесенныхъ въ общее собраше.

§ 62. Для действительности общпхъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменьшен»! основного 
капитала, объ изменеши устава и ликвидащи делъ, требуется прнбыт-ie пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановлетя общая собрашя нолучаюгъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшие въ подаче голоса найща-
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кот, или ихъ доверенныхъ, при исчнсленш си.чъ голосовъ ня основанш § 55; пзбраше же 
членовъ правлетя. членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго 
собрашя, производится иростымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывппе въ общее собраше пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносоетоявшимся (§ 62), или если, при регаенш дЬлъ въ общемъ собран!и, 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- 
шомъ правилъ, постановлепныхъ въ § 51 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не pairbe 14 дней со дня публикацш. Coopauie это считается 
законносоетоявшимся, а решеше его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляю гъ прибывппе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять пайщиковъ въ саыомъ приглашенш на coopauie. Въ такомъ 
вторичномъ собраши могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждение или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не сог.гасившШся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дия собрашя срокъ, представить, для пршбщшя къ протоколу, подробное изли
жете своего особаго мнешя.

§ 6 6 . Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
орнъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шешй объ избрапш и смещеши членовъ правлешя и членовъ ревизюнной и ликвидащонной 
коммисш Товарищества, а также о привлечен!и ихъ къ ответственности.

§ 67. Решешя, принятая общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 6 8 . По деламъ, подлежащимъ обсуждение и решент общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложеши рЁшенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ оообыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собратя изъ пайщиковъ или 
сторошшхъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраши суждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желанно, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коти протокола общаго собрашя, 
особыхъ мненш и вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требование.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеме действш его.

§ 69. Все споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя, а равио споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собраши пайщиковъ, если обе споряищ стороны будутъ на это согласны 
или разбираются общимь судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему нмществомъ,
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а потому, въ случай неудачи предщпят1я Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаем, только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того пи личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Действ1я Товарищества пре
кращаются, по постановленш общаго собрашя пайщиковъ, въ слйдующихъ случаяхъ: 1 )если 
по ходу делъ закрытие Товарищества признано будетъ необходниылъ, и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнять 
его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостаток!, капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженнимъ болынин- 
ствомъ пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не виесетъ, въ течете 
указаннаго выше времени, нричитающагося по принадлежащие ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то пан эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, найми, которые продаются правлешемъ То
варищества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за 
нокрьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по паямъ взносу, обращается на пополиеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уннчтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случае прекращения действШ Товарищества, общее собраше паищиковъ избн- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, пазна- 
чаетъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея мЬстоиребываше и опредЬ- 
ляетъ порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. МЬстопребываше лнквидацюнной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммиш, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному пхъ 
удовлетворенно, производить реализацию имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашешя 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указаниыхъ общимъ 
собран)емъ. Суммы, слЬдукнфя на удовлетворен!е кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпечеш полнаго удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммишеи, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежден!я Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряжеши 
Товарищества средствамъ. 0 дейсти'шхъ своихъ ликвидащоннря коммиш нредегавляетъ 
общему coupaiiiio отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, п, независимо огь того, по 
окончаши диквидащи, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидацш, не все 
нодлежапця выдаче суммы будуть вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онъ 
следуютъ, то общее собраше определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хране
ше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними иадлежитъ поступить, по истечеши срока дав
ности, въ случае неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ по
следовавшие распоряжсшй, въ иервомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ — ликвида
щонной коммис1еи, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются над- 
лежа!щя публикацш для сведет я пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества нри- 
косновенпыхъ.

§ 74. Правила этого устава, касаюппяся: местоиребыванш правленш, числа членовъ
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правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замешешя (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, пред- 
ставляемыуь членами правлетя и директоромъ-распорядителемъ при вступлеши ихъ въ 
должность. (§§ 26 и 31), порядка избрашя председательствующая въ правлеши (§ 28), по
рядка ведешя переписки по деламъ Товарищества п подписи выдаваемыхъ правлешемъ до
кументовъ (§ 34), сроковъ обязательная созыва правлетя (§ 37), порядка исчислешя опе- 
paniomiaro года (§ 40), срока созыва обыкновенных!, годовыхъ общихъ собрашй (§ 49), 
срока предъявления правлешю нредложешй пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго со
брашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не нредусмотренныхъ этимъ уставомъ. Товарищество руковод
ствуется правилами, для акцшяерныхъ компании постановленными, а равно общими узаконе- 
[] i ям и, какъ нынъ действующими, такъ и теми, которыя виослЪдетвш будутъ изданы.

7 5 7 .  Объ утвержденш устава Волжско - Камекаго акцюнернаго Общества торговли 
аптекарскими товарами «Ф. X. Грахе» въ Казани.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставь сей разематрпвать и Высочайше 
утвердить соизволплъ, въ Кронштадт^, въ 28 день ноля 1909 года».

Подппсадъ: Поаощникъ Управляющаго дЪлами Совета Министровъ Плеее.

УСТАВЪ
ВОЛЖСКО-КАМСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ТОРГОВЛИ АПТЕКАРСКИМИ ТОВАРАМИ

«Ф. X. ГРАХЕ» ВЪ КАЗАНИ.

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для прюбрЬтешя и содержашя принадлежащихъ доктору медицины ЭмилшФерди- 
нандовичу Грахе аптеки, аптекарскнхъ магазиновъ и завода искусственныхъ минералъныхъ 
водъ въ гор. Казани, а также вообще для покупки и продажи русскихъ и иностранныхъ 
аптекарскнхъ, москательныхъ, химнческихъ, парФюмерныхъ, косметическихъ и красильныхъ 
товаровъ и матер] аловъ, патентованныхъ средствъ, аптечныхъ п госпитальныхъ принадлеж
ностей, искусственныхъ и натуральныхъ мияеральныхъ, лекарственныхъ и Фруктовыхъ водъ 
и напитковъ, спирта и виноградныхъ винъ, равно для производства всЬхъ озпаченпыхъ то
варовъ, за исключешемъ спирта и виноградныхъ винъ, и для содержашя вольныхъ аптекъ, 
учреждается акцшнерное Общество, подъ наимеповашемъ: „Волжско-Камское акц! оперное Об
щество торговли аптекарскими товарами «Ф. X. Грахе» въ Казани11.

Примпчанге 1. Учредитель Общества— докторъ медицины Эмшпй Фердннандовичъ
Грахе.

Примтате 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, нрисоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанный въ § 1 предпр1ятся, со всемъ относящимся къ нимъ имуществомъ, 

равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передаются владельцемъ на законпомъ 
основаши Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположе
ний. Окончательное определеше условШ передачи означеннаго имущества предоставляется со-
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глашешю перваго законносостоявшагося общаго собрашя акцюнеровъ съ владйльцемъ иму
щества, причем ь, если такового соглатешя не послЪдуетъ, Общество считается несостоявшиысн.

Вопросы обь ответственности за все возникнйе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежалое какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ 
имущества, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательству съ согласия кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становлешй и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговый заведешя и склады, 
съ прюбретешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества, и открывать 
конторы какъ въ Poccin, такъ и за границею. Постройка на бечевникахъ пристаней, паро- 
ходныхъ конторъ, механическихъ мастерскихъ, помещешй для людей, складовъ тонллва и 
грузовъ разрешается Обществу на общемъ основаши, но отводу подлежащимъ начальствомъ 
и по соглашешю въ городахъ— съ городскимъ общественнымь управлением ь, собственно на' 
сей предмета, временно и притомъ такъ, чтобы сооружеюя эти ни въ какомъ случае не 
заграждали пути для пЬши.яъ и кониыхъ сообщешй по всему протяженно бечевпика. Въ слу
чай неудобства подобныхъ временныхъ построекъ и необходимости устройства ностоянныхъ, 
возведете таковыхъ дозволяется пе иначе, какъ съ разрешешя Министра Путей Сообщен! я 
и по соглашешю съ владельцами нрибрежныхъ земель. Постройками этими можетъ быть 
занято не более половины узаконенной ст.ст. 358 и 359 Уст. Путей Сообщения (Св. Зак., 
т. XII, ч. 1, изд. 1857 г. и по прод. 1906 г.) десятисаженной ширины бечевника.

Цримтате. Прюбретете Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дЬше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местиостяхъ, где таковое npio6pe- 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедания,—  
не допускается.
§ 4. Общество можетъ иметь, для перевозки исключительно собсгвенныхъ грузовъ, на 

рЬкахъ Имперш, свои пароходы, паруспыя суда, баржи и друпя перевозочныя средства, а на 
желЬзныхъ дорогахъ свои вагоны для перевозки въ нихъ указанныхъ грузовъ на техъ 
основашяхъ, на какихъ допускается вообще перевозка дорогами грузовъ въ вагодахъ част
ныхъ лицъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенш платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и дру
гихъ общихъ и мЬстныхъ сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпр1ятда Общества относя
щимся правиламъ и ностановлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ 
и тЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Общество въ отношенш производства и продажи указанныхъ въ § 1 товаровъ, а также 
въ отношенш содержашя вольныхъ аптекъ, подчиняется всемъ узаконейямъ по этому пред
мету, какъ ныне действующимъ, такъ и тЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6 . Общество обязано, отнюдь не стесняя всБхъ вндовъ судоходства, исполнять все закони- 
положешя. правила и вообще правительственная распоряжения о судоходстве и пароходства, 
а также постановлешя уставовъ: строительнаго, торговаго и путей сообщен!я, какъ ныве 
дейсгвуюния, такъ и те, каюя будутъ изданы впоследствии.

Кроме, того, по требованш Министерства Путей Сообщешя, въ техъ прибрежныхъ 
местахъ речныхъ п озерныхъ путей, где будутъ находиться агенты Общества, опо обязы-
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зается черезъ этихъ агентовъ производить наблюдешя надъ горизонтомъ воды по правиламъ, 
иреноданнымъ Мннистерствомъ Путей Сообщешя, и сообщать та ко вы я наблюдешя сему Ми
нистерству. Относительно судоходно-полицейскаго распорядка при плаванш судовъ. разста- 
новки ихъ въ м'Ьстахъ стоянокъ, пропуска черезъ искусственный сооружен)», соблгодешя уста
новленныхъ отличительныхъ знаковъ и огней, нриспособлешя пароходовъ къ правильному и 
безопасному плаванш, подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на воде и на пристаняхъ 
и вообще правилъ благоустройства по судоходству, пароходы п суда Общества подчиняются 
какъ существующим^ такъ и впредь могущимъ быть изданными постановлешямъ, а равно 
правиламъ, издаваемымъ Министерствоыъ Путей Сообщешя.

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

подданныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ носледнемъ случае действующимъ въ 
Россш общимъ объ ннострапцахъ правиламъ. На должности капиталовъ, машипистовъ, судо- 
правителей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладающая необходимыми знатями 
и опытностью, причемъ все поименованныя должности, а равно и команды судовъ, должны 
быть замещаемы исключительно русскими подданными.

§ 8 . Вь случае распоряжеши и действш разныхъ управлешй Общества или агентовъ 
его во вредъ интересамъ правительственньшъ или общественнымъ, правлеше Общества, по 
требованш Министра Путей Сообщешя, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ случае про- 
долженш опыхъ, удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная ответственность 
за действа; управ леши, агентовъ и служащихъ Общества остается на самомъ Обществе, 
которое, удошлетворпвъ Правительство или частныхъ лицъ, ведается съ вшивными на осно
вами общихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщешя въ случаяхъ, признанныхъ имъ нужным, потре
буешь увольнешя кого-либо пзъ служащихъ въ Обществе, то cie последнее обязано исполнять 
такое требоваше неотлагательно и безпрек|словно.

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

Определеше допускаемаго на пароходахъ Общества нредельнаго количества балласта и 
грузовъ, а также способа размЪщешя последнихъ, производится въ порядке освидетельство- 
вашя судовъ на ocHOBaniu установленныхъ но этому предмету правилъ. Пароходамъ Общества 
разрешается плавать не иначе, какъ по предъявлен»! местному судоходному начальству актовъ 
о произведеняомъ, на основанш существующихъ узаконенш, освидетельствовали пароходовъ 
со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ котловъ, наличности всехъ 
установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблюдешя другихъ обязателышхъ 
для пароходовъ правилъ. Пароходы Общества должны быть снабжены спасательными сред
ствами, а также иметь достаточное число шлюпокъ для перевозки команды во время могущаго 
произойти на пароходе несчасйя.
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§ 10. Для удостовЪрешя въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ 
Обществу пароходовъ и судовъ (§ 9), таковые подлежать освидетельствование на основаши 
установленныхъ правилъ освидЬтельствовашя судовъ. Но это освидетельствоваше не осво- 
бождаетъ Общество отъ ответственности за повреядешя, происшедпня какъ отъ неудовлетво
рительной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содержашя в 
ремопга, такъ и отъ несвоевременная исправлешя случившихся въ нихъ повреждешй. Па
роходы и суда, которые по освидетельствованы окажутся неблагонадежными, къ плаванцо 
не допускаются.

§ 1 1 . О всйхъ происшедшихъ во время плавашя несчастпихъ случаяхъ съ командой, 
равно какъ о новреждешяхъ въ пароходе, вызвавгнихъ остановку онаго, капитаны пароходовъ 
Общества обязаны сообщать месткому судоходному начальству немедленно по прибытш къ 
ближайшей пристани.

§ 12. Для удовлетворешя надобностей Правительства, связанныхъ съ приведешемъ армш 
и Флота на военное положеше (мобилизацией), а равно и но другимъ обстоятельствам^ вызы- 
ваемымъ военными потребностями или соображешямв, всякое судно Общества, по требовашю 
Правительства, можетъ быть изъято изъ его владЪшя во временное пользоваше или въ пол
ную собственность Правительства. За изъятия во временное пользоваше суда Правительство 
производитъ Обществу за все время нользовашя оными вознаграждеше по разечету 5 %  годо
выхъ съ первоначальной стоимости и 6%  съ современной балансовой стоимости этихъ судовъ. 
Въ случаъ порчп судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время пользовашя ими Правительства, 
последнее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до обратной сдачи судовъ Обще
ству. Если во время пользовашя судно пдгибнетъ, то Правительство уплачиваетъ Обществу 
стоимость его по современному балансу, согласно спещальному определенш о семь коммши, 
составляемой изъ представителей Министерствъ Торговли и Промышленности, Финансовъ, 
Военная, Морского и Путей Сообщетя и депутатовъ отъ Общества. То же правило о воз
награжден^ Общества применяется и къ судамъ, ноступающимъ по распоряженш Правитель
ства въ полную его собственность. Правительство имеетъ право на взятыхъ имъ въ свое 
распоряжение судахъ делать те нриепособлешя, каш  признаеть полезными, съ темъ, что 
оно обязано сдать суда обратно Обществу въ прежнемъ ихъ виде. Общество, въ случай 
надобности, предоставляетъ Правительству имЬюпцеся у него въ складахъ предметы и мате- 
pia.iH, необходимые для плавашя, съ уплатою Обществу действительной стоимости сихъ 
предметовъ.

Примтате. Общество обязало подчиняться всемъ тЪмъ правиламъ, которыя
будутъ изданы Нравительствомъ для пароходныхъ предпр1ятШ на случай мобнлизацш
войскъ.
§ 13. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 

случаяхъ делаются въ «Правительствениомъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли?, ведомостяхъ обенхъ столицъ и мбстныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ 
соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Общества, акц!н, права и обязанности владельцев* ихъ.

§ 15. Основной капиталъ Общества назначается въ 400.000 рублей, разделенныхъ 
на 4 000 акщй, по 100 рублей каждая.

Cofo. паж. 1309 г ,  otcjAji Eropel 1
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§ 16. Все означенное въ § 15 количество акщй распределяется между учредителей и 
приглашенными имъ къ участш въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.

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

§ 18. По распубликованш этого устава, вносится не позже, какъ въ течете шести мВсяцевъ, 
на каждую акщю, за исключешемъ т4хъ акщй, которыя, согласно § 17, будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, но ‘25 р., сь записью внесении къ деиегъ въ установлен- 
ныя книги и съ выдачею въ нолученш денегъ расписокъ за подписью учредителя, а впо- 
с л 'Ь д ствш  пиенныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги вносятся учре
дителем. вкладомъ въ учреждешя Государствоннаго Банка, где и остаются до вострсбовашя 
правлешемъ Общества. Затемъ, по представлеши Министру Торговли и Промышленности удо- 
стоверетя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка персоначальваго взноса на 
акцш, Общество открываетъ свои действия. Въ нротивномъ случае Общество считается не 
состоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя 
акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акщю суммы (100 р.) была произведена не позже двухъ летъ со дня откры т Обществомъ 
своихъ действш. Въ случае неисполпешя сего, Общество обязано ликвидировать евои дела. 
О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, ио крайней мере, за три месяца до начала 
означеншхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, ко
торыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Цримтанге. Книги для записывашя суммъ, вносишхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Казанской Городской Управе.
§ 19. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не вкесетъ потребо- 

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

§ 20. Оставленный за учредителемъ временный свидетельства или акн'ш вносятся 
правлешемъ Общества на хранете въ учреждешя Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эта или акщй не могутъ быть передаваемы третышъ лицамъ до утверждеп1я устано- 
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный перюдъ продолжительностью не монее, 
чемъ въ двенадцать мЬсяцевъ (§ 49).

§ 21. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 18), 
въ нервомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредители, уведомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 22. По полной оплат* первоначально выпущенныхъ акцш, Общество можетъ увеличи
вать основной капиталъ посредствомъ дополнительные выпусковъ акщй нарицательной цепы
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первоначально выпущенныхъ акцШ, но не иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя 
акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемы мъ.

Цримтате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вно
сима пршбретателемъ ея, сверхъ парицательпой цены, еще известная премия, равная, 
но крайней мере, причитающейся па каждую изъ акд1й предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ npeiiiii на увеличеше того же запаснаго капитала.

Прюиь'шнк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальпаго выпуска (400.000 р.), прбизводится съ разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 23. При последующихъ выпускахъ акщй, преимущественное право на пршбретеше 
ихъ принадлежитъ владельцамъ акщй Общества предыдущихъ вьшусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппеся не разобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности н на условгяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденш, публичпая подписка.

§ 24. Акцш Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На ииенныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и вамщпя (фирма) владельца. 
Акщй в Урезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 25. Къ каждой акщй прилагается листа купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ »тигь означаются нумера акщй, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ, 
акщонерамъ имеютъ быть выдапы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следую - 
щы десять летъ и т. д.

§ 26. Акщй Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедищн 
Заготовлешя Государствеяныхъ Бумагъ.

§ 27. Передача временпыхъ свидетельствъ и имепныхъ акщй отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявлеши, должны быть предъявлены правленш Общества, для отметки передачи въ его 
книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на"свидете.льствахъ и акщяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и по су
дебному определений. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акщй должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дпей со дня предъявлешя правленш 
передаваемыхъ свидетельствъ и акщй и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,— надлежащихъ докумеятовъ, удостоверяющих^ переходъ свидетельствъ 
и акщй. Передача отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается безъ вся- 
кихъ Формальностей, и владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго оне находятся.

§ 28. Временное свидетельство, на которомъ не будеть означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 19, пстекъ, не можетъ быть передаваемо пли уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; усло- 
Bie это должно быть означено на самыхъ свидЬтельствахъ.

2*
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§ 29. Общество въ отношенш биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акщй, 
подчиняется всемъ узаконениями, правиламъ и раопоряжешямъ по этому предмету, какъ нынь
действующимъ, такъ и т*мъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 30. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акц!й, па исклю
чешемъ кунояовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передач* означеиныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленШ о передач* ихъ.

§ 3J. Утративппй временныя свидетельства или именныя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлешю, съ означетемъ нумеровъ утраченныхъ свид*тельствъ или акц1 и или купо
новъ. Правлеше производитъ за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести м*сяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ св*д*шй объ утраченныхъ свидЬтельствахъ 
или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамЪпъ утраченныхъ. Объ утрат* ку
поновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъявителя и ку
поновъ къ нимъ правлете никакихъ заявлешй не принимаетъ, и утративltiiii означенные ку
поны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступлеши же срока выдачи но- 
выхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акцш 
на предъявителя.

§ 32. Въ случа* смерти владельца временныхъ свид*тельствъ или акщй и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ осо
быхъ правъ не им*ютъ и подчиняются, наравн* съ прочими владельцами временныхъ сви- 
детельствъ или акщй, общимъ правиламъ этого устава.

ПравленЗе Общества, права и обязанности его.

§ 33. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 36. Ы*стопребываше 
правлетя находится въ гор. Казани.

§ 34. Для заы*щешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
«збраны, или временио лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ опред*ляются 
§ 36. Кандидаты нриступаютъ къ исполненш обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве —  по большинству полученныхъ при избраши 
голосовъ, а въ случае избран!» ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребш. Кандидатъ, 
аамещающш выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на 
который былъ избранъ выбывши! директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время иенолнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 35. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬюпця на свое имя не менее 
ста акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послЬднш годъ пребывашя 
владБльцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрЬнш, въ упомяцутыя должности и лицъ, не имеющихъ тре-
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буемаго количества акцш, ко съ темъ, чтобы набираемый, по избраши въ должность, 
пршбрЪлъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 36. По протесты и одного года огь первоначальна )̂ избрашя директоровъ и канди
датовъ, вмбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывние директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 37. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и загЬмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю- 
щаго его место.

§ 38. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чисток прибыли воз
награждешя (§ 54), и определенное содержаше, по назначенш общаго собрашя акщонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемом^

§ 39. Правлеше распоряжается всеми делами я капиталами Общества, по примеру 
благоустроенна™ коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пртемъ поступив
шись и имеющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныгь сви
детельствъ, а по полной оплате ихъ— и самыхъ акцш; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтера, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§49— 51, отчета, 
баланса, сметы и плана дейсгай; в) впределеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занят;й и содержашя, а также и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движима го имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредигь;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЪщенШ; е) страховаше имуществъ Общества; 
ж) выдача и принято къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательству въ предЬлахъ, 
установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконгъ векселей, поступившихъ на имя Об
щества; и) заключеше отъ имепи Общества договоровъ и условгё, какъ съ казенными 
ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и чаетпыми лицами; 1) снабжеше доверен
ностями лицъ, определяемые правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше зашшыхъ 
актовъ на пршбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и заяогъ недвижимой собственности, и 
л) созвате общихъ собрашй акщонеровъ и вообще завъдьште и распоряжете всеми безъ 
исключешя делами, до Общества относящимися, въ иредедахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайпий порядокъ действий правлешя, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 40. Для ближайшего заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя 
общаго собрашя акцюнеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же- изъ сторопнихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ определешенъ ему вознаграждения по усметрешю общаго 
собрашя. Директоръ-распорядитедь, если онъ изъ членовъ правленш, долженъ представить, 
сверхъ определенныхъ въ § 35 ста акцШ, еще не менее пятидесяти акщй, которыя хра
нятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правлеше цо всемъ темъ деламъ, разрешеше которыхъ не пре
доставлено ему по инструкщи. Если директоръ-распорядитель будетъ назпаченъ не нзъ со
става правлешя, то кругь правь и обязанностей его, а равио размерь нносямлго имъ за
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лога, определяются особыми контрактами. Такой директоръ-распорядитель присутствуешь въ 
заседашяхъ правлетя съ правомъ лишь совещательна го голоса.

§ 41. Правлеше производитъ расходы по смЪтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметпаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо па усмотрело ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 42. Поступаюпця въ правлеше суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо
ванию, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы билеты и вообще всЬ документы хранятся въ правленш.

§ 43. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного нзъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов!я, купч!я крепости 
и друие акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ нзъ директоровъ, уполномочешшмъ на то постано- 
влешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумептовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При измененш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговля и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вспупаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано доставить въ извест
ность нодлежапця кредитныя установлена.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ пре
делахъ Россшской Пмперш производятся на русскомъ языке.

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

§ 45. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью дирек
тора-распорядителя во всехъ тЪхъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, 
за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 24), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены па этомъ основанш дирек- 
торомъ-распорядитедемъ.

§ 46. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлетя требуется присутсше трехъ 
членовъ правлетя. Заседаткмъ правлетя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 47. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на раз решете общаго собрашя, которому пред
ставляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизюнная коммиш (§ 51) 
признаюгъ необходимымъ действовать съ соглаоя общаго собрания акщонеровъ, али которые,
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па основаши этого устава и утвержденной общимъ собран1емъ инструкции не подлежать раз- 
решешю правлешя.

Если директоръ, не согласившшея съ постановлешемъ правлешя, потребуете занесения 
своего несоглаетя въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
становлен.

§ 48. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлен)ii, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешя законопротвв- 
ныхъ, превыгаешя иреде.тсвъ власти, бездЪйстш и нарутешя какъ этого устава, такъ и 
постановлен!й общихъ собранШ акцюнеровъ, подлежать ответственности иа общемъ основаши 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго собрашя акгцонеровъ, 
и до окончатя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распредЬлеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 49. Операщопный годъ Общества считается съ 1 шля по 30 ноня включительно, 
за исключешемъ перваго отчетная першда, который назначается со дня учренгдешя Об
щества по 30 число ближайшаго шня включительно, если составить,, по крайней мере, 
шесть мееяцевъ, или по 30 шня следующего года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый мннувппй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утвер
ждеше обыкновенная годового общаго собратя (§ 58), подробный отчетъ объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, 
заявллюшимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для 
обозрЬшя въ часы прнсутс/пня правлетя, книги правлешя со всеми счетами, документами и 
приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 50. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слйдуюпця главный статьи: а) состойте 
капитала* основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная налич
ными деньгами и выданная акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 17, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключавшиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цены, по которой бумаги эти лр;обретепы; если же биржевая цена въ день составления 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по баржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общШ приходъ и расходъ за то время, за ко
торое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на проч1е расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества Общества и приаадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ 
иа самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибылии примерное 
распределеше ея.

§ 51. Для поверки отчета и баланса избирается, за ядъ впередъ, ревизшнная комми- 
йя изъ пята акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни нъ другихъ, замЬщаемыхъ 
по выбору общаго собратя или назначешю правлешя Общества, должностяхъ. Лица, 
представляюпйя 7 * часть всего числа акцш, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрате 
акцюнеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной 
коммисш, причемъ ища эти уже не пршшыаютъ участия въ выборахъ каждая изъ прочихъ
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членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлетя и директоръ-распорядитель, по выбытш нхъ 
нзъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течеше двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собра
шя, привлекать къ свонмъ заюшямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревпзщ всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляете свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносатъ его, съ объяснешями на последовавшая со стороны ревизюнной коммиш 
замечашя, на раземотрете общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ производить осмотръ и ревизщ всего имущества Об
щества на местахъ и поверку сдЬланныхъ въ течете года работъ, равно нроизведенпыхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммиш вс ё  необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммиш представляются также смета 
и планъ действш на наступившей годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраши акщонеровъ (§ 58).

Ревизюнная коммшя должна вести подробные протоколы своихъ засЬданш, съ включе- 
шемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждений и заявленныхъ особыхъ мне- 
шй отдЪльныхъ членовъ коммиш. Означенные протоколы, равно все доклады и зэключешя 
ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на разсмотре
ше ближайшаго общаго собрашя акщоверовъ.

§ 52. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Делъ и Финан- 
совъ. Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

%
§ 53. Въ отношенш представлетя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 

редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель- 
наго баланса и извдечетя 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 по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 54. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
ттемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запаспый капиталъ (§ 55) и определенная общимъ собрашемъ сумма на norameflie 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до пол- 
наго погашешя ея. Если остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя чле
намъ правлешя и служащимъ въ Обществе, не превысите 124/о па основной капиталъ, то 
она обращается въ дивидеидъ; если же сумма эта превысить означенные 1 2 % ,  то изъ 
превышетя отчисляется 30%  въ вознаграждеше служащимъ, за исключешемъ членовъ пра
влешя, 30%  въ запасный капиталъ и 4 0 %  въ дополнительный дивидеидъ.

§ 55. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной третп основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
тапаспый капиталъ будетъ израсходовав полностью или въ части.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обезпечшшо 
бы возможность безпрепятственпой его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается, исключительно на покрыта непредшденныхь рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определешю общаго 
собрашя акщонеровъ.

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

§ 57. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращется въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами ноступаютъ со
гласно судебному о нихъ решение или распоряжешю опекунокихъ учреждешй. На неполучен
ии я своевременно дивидендиыя суммы, храняпщгся въ кассе правлешя, проценты не вы
даются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявите™ его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купопамъ 
наложено судебною властью запрещсше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Общ1я собран!я акщонеровъ.

§ 58. Обгщя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенпыя п чрезвычайный.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не нозже ноября, для раз

емотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и нлана 
. действш наступившего года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшннон коммисш. 

Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышанмщя власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш 
пли по требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не • менее одной двадцатой 
части основного капитала, или рсвизшнной коммисш. При предъявлен^ требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежанце обсуждение собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежите исполнешю въ течете месяца со дня заявлетя такого требовашя.

§ 59. Общее собрате разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до дЬлъ Об
щества относящееся. Но непременному вЬдешю общаго собрашя подлежать: а) постано- 
влешя о прюбретеши недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ 
аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенщ 
предпр1я ™ , съ Апределешемъ, при pacuiM;»euin предпр1ят1я или прюбрЬтеши недвижимаго 
имешя, порядка погашешя затратъ на таковые предметы; б) избраше и смещеше члеповъ 
правлешя и членовъ рсвизшнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избрапнаго пра- 
ллетемъ директора-распорядителя въ должности; г) утверждеше и изменеше ипструкцш 
правленш и директору - распорядителю; д) разсмотреше и утверждеше сметы расходовъ 
и плана действш на настуггившШ годъ и отчета п баланса за истекшш годъ; е) распреде
лено прибыли за истекши годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основ
ного капитала, расходовали запаснаго капитала, изменении устава и ликвидацш делъ Об
щества.

§ 60. О созыве общихъ собраши делаются публикацш заблаговременно н во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до иазначенпаго для такого созыва дня. Въ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 757. -  3514 - № 90.

пубдикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
браше; б) помещеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, п в) подробное поименоваше 
вопросовъ, подлежащихъ обсужден!ю и решешю собран!я. О томъ же доводится до сведен! я 
нестнаго полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо огь публикащй, 
повестками, посылаемыми по почти въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлетя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцш на предъ
явителя извещаются гЬмъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлен!я ими правле
нш о желанш получешя таковыхъ повестокъ но сообщенному ими местожительству.

§ 61. Доклады правлетя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточпомъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя.

§ 62. Дела, подлежащая разсмотрЪнш въ общемъ собратй, поступаютъ въ пего не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже 
какъ за две недели до общаго собратя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собрашю со своымъ заключешемъ.

§ 63. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участвовать 
въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, причемъ 
въ последнемъ случае правлете должно быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ 
можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей. 
Въ ностановлешяхъ общаго собратя участвуютъ только акцюнеры или ихъ доверенные, 
пользуюпцеся правомъ голоса (§§ 64— 66).

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

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

§ 65 Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собратй лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, но крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собратя, причемъ для учаетш въ общемъ собратй предъявления именныхъ акцш 
не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собран!я и не выданы 
обратно до окончатя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удосто
верен in (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и действующихъ на основаши Правигельствомъ утверждепныхъ уставовъ 
кредитныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ 
учреждешй п банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями 
акщонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, но соглашенш съ 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцш. 
Иностранныя банкирешя учреждешя, удостовЬрешя (расписки) которыхъ могутъ быть пред
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ставляемы взамЬнъ подлиниыхъ акцш, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыв* 
общаго собрашя.

§ 6 6 . Акционеры, состоящее членами правлетя или членами ревизшнной или ликвидащон
ной коммисШ, не пользуются правомъ голоса (ни личпо, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя и хъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранешя пхъ отъ должности, наэначемя имъ вознаграждешя п утверждешя 
подписанпыхъ ими отчетовъ. При постановлены решек! й о заключены Обществомъ догово- 
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 67. Если акцш достанутся по наследству или другияъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, обществениыя и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ уча ст  и голоса въ 
лице законпыхъ своихъ представителей.

§ 6 8 . Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ акщй, выставляется въ поме
щены правлетя за четыре дня до общаго собратя. Котя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру но его требование.

§ 69. До открьтя общаго собратя ревизшная коммиш проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 6 8 ), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
coopauie акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для 
этого акцюнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 70. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителем!.. По открыт] и собрашя, акщонеры, 
имекищо право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имЪеггъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрЪшеше дЬлъ, 
внрсеяныхъ въ общее собраше.

§ 71. Для действительности общихъ собраши требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличены или уменыпеши основного 
капитала, объ изменен]и устава и лнквидацш делъ, требуется прибьгае акщонеровъ пли ихъ 
довЬренныхъ, представляющихъ не менЬе половины основного капитала.

§ 72. Постановлен!я общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачЬ голоса акщоне
ровъ или ихъ довЬренныхъ, нри исчислен'ш сихъ голосовъ на основанш § 64; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммиш равно председателя 
общаго собрашя производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 73. Если прибывшее въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять тон части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносоетоявшимся (§ 71), или если при решены делъ въ общемъ собраши не окажется

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 757. —  3516 — Л* 90.

трехъ четвертей голосовъ одного мтгбтя, не считая случаевъ, когда достаточно простого
большинства голосовъ (§ 72), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, еъ соблюде
те мъ правилъ, постановлепныгь въ § 60 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается по ранЬе 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала иредставляютъ прибывппе въ него акцюнеры пли ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ приглашены на собрате. Въ такомъ 
вторичпомъ собраши могутъ быть разематриваемы лишь i t  дбла, которыя подлежали обсу- 
жденш или остались неразрешенными въ иервомъ общемъ собраши, причемъ дела эти реша
ются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 74. Акцшнеръ, пе согласившШся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивппй особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дпя собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жете своего особаго мнешя.

§ 75. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рЬшешй объ избраши и смЪщеши членовъ правлетя, равно членовъ ревизюнной и ликви- 
дацюнкой коммисш Общества, а также о привлекши ихъ къ ответственности.

§ 76. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ ацюнеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 77. По деламъ, подлежащимъ обсуждение и ptmemro общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложеши регаешй собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решен!л приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсЬдателемъ собрашя изъ акцюнеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованиость протокола 
съ бывшими въ собранш суждешями и рЬшсшями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собрания, а также н друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коти протокола общаго собрашя, 
особыхъ мнешй и вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому 
акцюнеру, по ого требованш.

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

§ 78. Все споры по деламъ Общества между акцюиерами и между шши 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 споряпця стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 79. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпр1япя Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступввшимъ уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.
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§ 80. Срокъ существования Общества не назначается. ДМсгая Общества прекращаются, по 
постановлешю общаго собрашя, въ слЪдующихъ, кроме указанная въ § 18, случаяхъ: 1)  если 
по ходу дЪлъ закры т Общества признано будетъ необходимым  ̂ и 2) если по балансу 
Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не пополнять 
его въ течеше одного года со дня утверждешя общимъ собран1емъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акцюнеровъ не внесетъ въ течете указан
ного выше времени причитающаяся по принадлежащей, ему акщямъ дополнительнаго платежа, 
то акщй эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заме
няются новыми, подъ теми же нумерами, акщямн, которыя продаются правлешемъ Обще
ства чрез^ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покры- 
т;емъ причитающихся по продаж* и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 81. Въ случай прекращешя дМствШ Общества, общее собрате акщонеровъ изби
раете ияъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной ко мм не in, назна
чаете, съ утверждетя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребывание и опре 
д'&ляеть порядокъ ликвидацш дЬлъ Общества. Местопребываше лнквидащонной коммисш 
можете быть переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммшя, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворешю, производитъ реализацйо имущества Общества и вступаетъ въ соглашенш 
и мировыя сделки съ третьими лицами, па основанш и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, слЪдующш на удовлетворена кредиторовъ, а равно необходимыя для обез- 
ne^eniя полнаго удовлетворена спорныхъ требовашй, вносятся ликвидацюнной коммшей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежден!я Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворешю акцюнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Об
щества средствамъ. О дейетшяхъ своихъ ликвидащонная коммиш представляетъ общему 
собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши 
ликвидащи, представляете общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежащ1я 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне слЪдуютъ, 
то общее собрание определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежать поступить но истеченш срока давности, въ слу
чае неявки собственника.

§ 82. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ по- 
следовавшнхъ распоряжений, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ поехбднемъ —  лвквида- 
щонной KOMMHcieft, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Делъ, 
а также делаются надлежагщя публикацш для сведЬшя акщонеровъ и всехъ лицъ. къ деламъ 
Общества прикосновенныхъ.

§ 83. Правила этого устава, касаюпцяся: м-Ьстопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 33, 34 и 36), числа акщй, пред
ставляемыхъ членами правлешя и дирскторомъ-раснорядитслемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 35 и 40), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 37), порядка 
ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ
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(§ 43), сроковъ обязательная созыва правления (§ 46), порядка исчислешя операщоннаго 
года (§ 49), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраши (§ 58), срока предъ- 
явлешя правлешю предлол:ен1й акцюнеровъ (§ 62) и числа акцш, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 64), могутъ быть изменяемы по поотаповленш общаго собрашя, съ 
утверждеЕ1я Министра Торговли и Промышленности.

§ 84. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уотавомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акцюперныхъ компаши постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и т’Ьми, которыя будутъ виоследствш изданы.

Ст. 757-759. —  3518 —  № 90.

7 5 8 .  Объ ивм-Ьяенш устава Товарищества «Магневигь».

Всдедстьае ходатайства Товарищества «Магнсзитъ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 
по положеню Совета Министровъ, въ 21 день августа 1909 года, Высочайше повелеть со- 
изволилъ:

I. Предоставить названному Товариществу прюбрести отводы и заявки въ Нижне- 
Псетской и Каменской дачахъ, Екатеринбургскаго гЬзда, Пермской губерши, на пространстве 
въ общей сложности около 470 десятинъ, па предать разработки магнезита и другихъ по- 
лезныхъ ископаемыхъ, не исключая и золота,— съ тЪмъ. чтобы прим. къ § 2 1  устава было 
дополнено постановлешемъ о томъ, что поверенными Товарищества по деламъ золотой про
мышленности не могутъ быть лица 1удейскаго въроисиоведашя.

П. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по прюбр’Ьтенш означеннымъ 
Товариществомъ упомянутаго въ предыдущемъ (1) пункте имущества, сделать соответственно 
сему, а равно состоявшемуся учрежден™ Товарищества, съ оплатою его первоначальна™ 
основного капитала, надлежащая измЪнешя и дополнешя въ дейотвующемъ уставе Товари
щества.

и П1. Встречаютщяся въ уставе Товарищества ссылки на «Министровъ и Министерства 
Финансовъ и Землед1ш я и Государствеиныхъ Имуществъ» заменить, въ подлежащихъ слу
чаяхъ, указаниями на «Министра и Министерство Торговли и Промышленности».

7 5 9 .  Объ измйнеши устава акцюнернаго Общества свеклосахарнаго завода «Peio- 
ведъ*.

Вследств1е ходатайства учредителей „Акцюнернаго Общества свеклосахарнаго завода 
«Реювецъ» “  **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положению Совета Министровъ, въ 21 день 
августа 1909 года Высочайше повелеть соизволилъ:

Сделать въ действующемъ уставе названнаго Общества следуюпця изменешя:
А) Изложить прим. къ § 8  означепнаго устава такпмъ образомъ:
Примечание къ § 8 . Владельцами акцш Общества могутъ быть только pyccKie поддан

ные не iynencKaro вероисповедания. Правило это должно быть означено на самыхъ акщяхъ. 
и Б ) Исключить изъ устава примечания къ §§ 3 и 23.

*) Уставт. утверждепъ ‘28 декабря Ш З  года.
**) Уставъ утвержденъ 31 августа 1908 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Распоряжение объявленная Правительствующему Сенату:

№ 90. —  3519 — От. 760.

Министромъ Торговли и Промышленности:

7 6 0 .  Объ утвержденш и н с т р у Е Ц ш  о порядка опред4лешя, увольи еш я , п р а в а х ъ  в 
обязанностяхъ биржевыхъ маклеровъ при Петропавловской бирай-

Па подлинной наипсапо: «Утверждаю». Августа 26 дин 1909 года.
Подпнсалъ: УправляющШ Министерством Торговли а Промышленности,

Товаршцъ Министра Д. Коноваловь.

ИНСТРУКД1Я
О ПОРЯДКЪ ОПРЕДЪЛЕШЯ, УВСЛЬНЕШЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ

МАКЛЕРОВЪ ПРИ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ БИРЖЪ.
§ 1- Для посредничества въ торговыхъ делахъ при Петропавловской бирже назначаются, 

на основати § 51 Высочайше утвержденнаго въ И  день ноября 1908 г. устава сей биржи, 
биржевые маклеры, число которыхъ определяется общимъ собрашемъ биржевого общества 
по мере действительной надобности.

§ 2. Биржевые маклеры определяются въ cie звание безсрочно и не иначе, какъ съ 
открьтемъ вакансш.

§ 3. Каждый биржевой маклеръ обязанъ выбирать установленное для маклеровъ Высо
чайше утвержденнымъ 8 шня 1898 г. иоложешемъ о государственномъ промысловомъ налоге 
(Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.) свидетельство на личное промысловое заня
тое по третьему разряду. По этому свидетельству можетъ быть выдаваемо маклеру сословное 
купеческое свидетельство второй гильд'ш. Изъ числа маклеровъ биржевымъ обществомъ 
избирается етаршШ маклеръ, утверждаемый въ сей должности ОтдЬломъ Торговли Министер
ства Торговли и Промышленности.

§ 4. Биржевой маклеръ долженъ знать узаконен']я и правила по торговле, равно качества 
и цены обращающихся на бирже товаровъ.

§ 5 . 0  каждой открывающейся вакансии маклера Биржевой Комитетъ доводит ь немедленно 
до сведетя биржевого общества, выставляя на бирже особое о семъ объявлен'ш.

§ (3. Желаимщй занять место биржевого маклера подаетъ о томъ прошете въ Бирже
вой Комитетъ, съ приложешемъ документовъ для удостовБретя въ томъ: а) что онъ русский 
подданный; б) что имеетъ отъ роду не менее 25 летъ; в) что онъ былъ торговцемь, упра- 
влялъ торговою конторою или же былъ долгое время главнымъ прпказчикомъ, и г) если 
онъ былъ объявленъ несостоятельнымъ, то долженъ также представить надлежащее удосто- 
вереше въ томъ, что по суду онъ возстановленъ въ правахъ заниматься торговлею.

§ 7. Биржевой Комитетъ, по разсмотренш иоступившихъ прошешй о принятии въ 
маклеры и приложеипыхъ къ оиымъ документовъ, производитъ кандидатамъ испыташе въ 
знашягь, для должности маклера необходимых*, и составляетъ особый списокъ лицъ, удовле
творяют ихъ вышеознэченнымъ услов1ямъ.

§ 8 . По npomecTBin одного месяца со времени выставлешя па бирже, согласно § 5 
сей Ынструкцш, объявлешя объ имеющейся вакансии маклера, Биржевой Комитетъ иазначаетъ 
”ень для выборовъ, о чемъ также выставляетъ объявление на бирже.
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§ 9. Избраше маклеровъ изъ числа лицъ, внесенныхъ въ упомянутый въ § 7 списокъ, 
производится посредствомъ закрытой баллотировки въ собратй биржевого общества, па точ 
номъ основаши § 15 устава Петропавловской бирав.

§ 10. Лица, получившая более половины голосовъ присутствующихъ членовъ биржевого 
общества, считаются избранными въ маклеры. Если же число сихъ лицъ будетъ больше 
числа имеющихся ваканеш, то преимущество отдается лицамъ, получившимъ наибольшее 
число голосовъ при избраши. Эти лица представляются на утверждеше Отдела Торговли 
Министерства Торговли и Промышленности, остальныя же зачисляются кандидатами для 
поступлешя на могупря открыться въ течете года, со дня выборовъ, вакапш, по порядку 
большинства получеиныхъ голосовъ; въ случае равенства числа полученпыхъ голосовъ, между 
получившими одинаковое число голосовъ производится перебаллотировка.

HpuMJbHauie. Членъ биржевого общества, участвующШ при выборе маклеровъ,
имеетъ право только на одинъ голосъ; передача голоса по доверш не допускается.
§ 11. Лица, утвержденныя Отделомъ Торговли, по представлешю Биржевого Комитета, 

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

§ 12. Списки состоящихъ при Петропавловской бирже маклеровъ, вместе со сведе- 
шями объ ихъ вероисповеданш, сословш, времени вступлешя въ должность и о роде торго
выхъ сделокъ, при заключеши коихъ они служатъ посредниками, должны быть ежегодно 
представляемы въ Отделъ Торговли на 1 января.

§ 13. Биржевой маклеръ во время биржевыхъ собранш носить въ петлице особый 
серебряный знакъ. Знакъ этотъ выдается Биржевымъ Комитетомъ каждому маклеру при 
определили на должность ео взыскашемъ 15 руб. По выбытш или смерти маклера знакъ 
возвращается Биржевому Комитету, но внесенныя за этотъ знакъ деньги не подлежать воз
врату.

§ 14. Биржевые маклеры являются посредниками на бирже между торгующими какъ 
по товарнымъ и Фрахтовымъ сделкамъ, такъ и по сделкамъ по купле-продаже пароходовъ, 
судовъ и баржъ. Имея поручеше продавца совершить сделку, они сводить его съ покупате- 
лемъ и наоборотъ, или же сами заключаютъ торгъ въ качестве уполномочеиныхъ отъ обеихъ 
договаривающихся сторонъ. При этомъ биржевые маклеры не должны совершать сделокъ 
свыше техъ правъ, которыми пользуются договариваюпцяся стороны.

§ 15. Биржевые маклеры обязаны блюсти интересы своихъ доверителей и не въ праве 
разглашать о совершенныхъ при ихъ посредстве сделкахъ, безъ соглас1я на то обеихъ 
сторонъ.

§ 16. Маклеры, заключивъ торговую сделку, обязаны немедленно вручить каждому изъ 
договаривающихся, даже п безъ ихъ требовашя, четко написанную записку, содержащую въ 
себе подробности заключеннаго дела, т. е. имена договаривающихся, количество, качество, 
весь или меру товара, цену, срокъ, порядокъ и место сдачи и щпема товаровъ и платежа 
денегъ. Cin записки выдаются за подписью маклера, продавца и покупателя, съ выставле,- 
темъ нумера, подъ коимъ внесены въ маклерскую книгу, и должны быть оплачены устано 
Еленнымъ актовьшъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ продается или покупается попробамъ, 
то оне должны быть за общими продавца и покупателя печатями. Въ случае перепродажи 
товара дозволяется по обоюдному согласш покупщика и перепродавца включать въ торго
выхъ маклерских! запискахъ ycjoBie, безъ оборота на перепродавца, подобно тому, какъ cic 
допускается при передаче векселей.
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§ 17. По Фрахтовымъ сделкамъ маклерамъ разрешается выдавать кр а т  я маклерски 
записки, съ озааче/пемъ только общаго веса груза, безъ первчнслешя отправлениаго товара 
(ст. 704 Уст. Торг., изд. 1903 г.), за своими лишь подписями и съ оплатою сихъ занисохъ 
простымъ гербовымъ сборомъ въ устаповленномъ размере.

§ 18. Биржевые маклеры могутъ составлять маклеромя записки лишь по тЬмъ бирже 
пыль сделкамъ, которыя заключены при ихъ посредстве на Петропавловской бирже, и njiH- 
томъ между лицами, получившими въ устанопленномъ порядке право совершать торговый 

дела на сей бирже (§§ 5 и 9 устава Петропавловской биржи).
§ 19. Биржевые маклеры могутъ совершать маклершя на покупку и продажу това

ровъ записки но нисьменпымъ или телегра*пымъ съ засвидетельствованной подписью прика- 
замъ иногороднихъ торговцевъ, съ отсылкою къ нимъ таковыхъ записокъ для утверждешя 
ихъ подписью. Упомянутые приказы признаются обязательными для выдавшихъ ихъ лицъ 
документами, даже въ случай не утвержден! я ими маклерских!, записокъ, когда последуй я 

составлены во всемъ согласно съ приказами.
§ 20. Для записывашя совершаемыхъ при его посредстве сдЪлокъ, биржевой маклеръ 

получаетъ ежегодно изъ Биржевого Комитета пронумерованную н прошнурованную книгу, 
которая должна быть засвидетельствована председателемъ Биржевого Комитета и скреплена 
подписью секретаря.

§ 21. Означенная въ § 20 книга выдается биржевому маклеру не иначе, какъ по иред- 
ставленш имъ свидетельства объ уплате на тотъ годъ промысловаго налога согласно § 3 
сей инсгрукцш, а также квитанция мЬстнаго казначейства объ уплате узаконенпыхъ пошлинъ 
г.ъ pa.iMf.pfi 20 коп. съ листа, по числу листовъ въ книге (Уст. Пошл., изд. 1903 г.. 
ст. 362— 365).

§ 22. По истеченш года, биржевые маклеры представляютъ книги въ Биржевой Коми 
теть не позже 2 0  января сдедующаго года; въ случае же увольнешя отъ должности или 
смерти маклеровъ, оставшаяся после нихъ книги должны быть немедленно сдаваемы на 
хранеше въ Комитетъ. Сказанныя книги нри самихъ маклерахъ запечатываются печатью 
маклера и печатью Биржевого Комитета и поступаютъ въ зрхивъ послЬдняго, но маклеру 
дозволяется изъ сданной въ архивъ книги делать выписку какой либо статьи, нужной ему 
для справки, и въ такомъ случае книга распечатывается въ его присутствш а засшиъ вновь 
запечатывается.

§ 23. Книги биржевыхъ маклеровъ, выданпыя имъ для занесешя совершаемыхъ черезъ 
ихъ посредство едблокъ, подлежать резизш Министерства Торговли и Промышленности, въ 
порядке ст. 697 Уст. Торг., нзд. 1903 г.

§ 24. Совершаемый маклерами сделки должны быть вносимы въ книгу въ день заклю
чайся оныхъ и во всякомъ случае, не позже следующего утра, но невнесеше маклерских!, 
записокъ въ книгу, по нерадЬнш маклера, пе можетъ служить поводомъ къ признанно за
писки, подпнеапной обеими сторонами, незаконною.

§ 25. Маклерская записка, составленная па законномъ основати и внесенная въ ма
клерскую книгу, есть неопровергаемый актъ для договаривающихся сторонъ.

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

Севр, уз at. 190У г., отд’би. второ! 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 760. -  3522 — Л? АО.

§ 27. Биржевые маклеры могутъ давать выписки изъ своихъ книгъ только участвую 
щимъ въ сделке сторонамъ. По требовашю же судсбнаго места они должны доставлять 
оному выписку изъ книги за своей подписью и печатью, но не обязаны представлять въ
судъ самой книги.

§ 28. Биржевымъ маклерамъ не разрешается состоять па службе въ торгово-нри- 
мышленныхъ преднр!ят!яхъ въ качестве постоянныхъ приказчнковъ или уполномоченныхъ, 
принимать уча ст  въ распоряжении делами акцшнерныхъ или паевыхъ иредщйятШ въ 
качестве члеповъ правлений или другихъ должностныхъ лицъ назвапныхъ учреждешй, а 
также состоять членами полнаго товарищества или нолнымъ товарищемъ въ товариществе 
на вере. Равнымъ образомъ биржевые маклеры не имЬюгъ права производить какой-либо 
торгъ или промысолъ, кроне занятШ, ихъ зван!ю присвоенныхъ (§ 14 инструкцш).

§ 29. О ценахъ па все товары и Фрахты маклеры обязаны каждый биржевой день 
сообщать старшему маклеру точныя и верныя сведешя немедленно по окончаши биржевого 
собрашя, для составлешя прейсъ-куранта.

§ 30. Плата биржевымъ маклерамъ или куртаагь назначается, по всемъ товарамъ, съ 
покупателя и продавца, за сделки на всякую сумму не свыше */«% съ каждой стороны. 
Маклеръ не лишается права на куртажъ, въ случае невынилпешя сделки той или другой 
стороной. Размеръ означенной платы пли куртажа можетъ быть прпменяемъ по постановле- 
тямъ биржевого общества, съ утвержден!я Министра Торговли и Промышленности.

§ 31. Уплата куртажа производится немедленно по совершенш торговой сделки или 
по взаимному съ маклеромъ соглашетю; окончательный же расчетъ долженъ быть вропзве- 
денъ не позже двенадцати месяцевъ со дня совершешя сделки, по истечеши какового срока 
маклеръ лишается права на куртажъ, если онъ не нотребовалъ онаго въ течен!е показаннаго 
времени и не нредъявлялъ своей претензш въ случае неполучешя.

§ 32. Въ сделкахъ, заключаемыхъ казенными местами съ частными лицами и учре
жден! ями, маклеры получаютъ плату только съ сихъ последнихъ.

§ 33. Старшш маклеръ, избираемый биржевымъ обществомъ на три года изъ числа 
состоящнхъ при бирже маклеровъ и утверждаемый въ должности Отд'Ьломъ Торговли, наблю- 
даетъ за правильностью действш биржевыхъ маклеровъ и совершаетъ сделки наравне съ 
другими маклерами.

§ 34. Старшш маклеръ, тотчасъ по окончаши биржевого собрашя, собираетъ отъ дру
гихъ биржевых'], маклеровъ сведешя о ценахъ на товары. Согласно втимъ сведешямъ со
ставляются котировальною коммийею (§ 37 устава Петропавловской биржи) бюллетени, на 
основашяхъ. указанныхъ въ уставе сей биржи.

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

§ 36. Неисполненный въ срокъ маклершя записки должны быть представляемы сторо
нами къ протесту нотариусу въ течете трехъ месяцевъ со дня просрочки. Означенный 
еаписки, въ такой срокъ непротестованныя, относятся, въ случае несостоятельности должника, 
къ четвертому разряду долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ имущества должника, 
могущихъ оказаться за удовлетворешенъ долговъ, отнесенныхъ къ первымъ тремъ разря- 
дамъ (ст. 98 прил. I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 37. Въ случае болезни или отлучки старшаго маклера, временное иенравлеше обязан
ностей поручается кому-либо изъ биржевыхъ маклеровъ, по назначенш Комитета.
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§ 38. Отлучка старшая маклера и биржевыхъ маклеровъ на время не свыше четырехъ 
мееяцевъ разрешается Биржевымъ Комитетомъ, а свыше сего— Отделомъ Торговли.

§ 39. Въ случае обнаружешя такихъ упущешй или дГ.йсгв1й маклера, которыя свиде- 
тельствуютъ о несоответствш его занимаемому положен!» или пренебрежен)и къ своимъ 
обязанностям^ Биржевому Комитету предоставляется, по обсуяденш действш пазванпая 
должностного лида и по истребованш отъ него объяснений, ходатайствовать нредъ Министер
ствомъ Торговли и Промышленности объ устранепш неисправнаго маклера отъ должности и 
объ избраши на его место другого, съ представлсшемъ сему Министерству означенныхъ объяс- 
нешй н своего по ниыъ заключетя (ст. 713 Уст. Торг., изд. 1903 г.).

§ 40. Биржевые маклеры, въ случае неправильныхъ действш инарушешя ими своихъ 
обязанностей по должности, подвергаются ответственности на общемъ законномъ основанш,

7 6 1 .  Объ утверзсдевйи правилъ для котировальной коммио1и при Петропавловской 
биряЛ.

На подлпнныхъ написано: «Утверждаю». 26 августа 1909 года.
Подппсалъ: УправляющШ Министерствомъ Торговли и Промышленности,

Товарищъ Министра Д. Комвалш.

ПРАВИЛА
ДЛЯ КОТИРОВАЛЬНОЙ КОММИСШ ПРИ ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ БИРЖИ.

§ 1. На основанш § 37 устава Петропавловской биржи, при сей бирже учреждается 
котировальная коммияя для составлешя котировокъ ценъ на предметы биржевого торга. 
Коммиай эта состоитъ изъ 8  членовъ и 4 кандидатовъ къ нимъ, избираемых’], биржевымъ 
обществомъ изъ его среды, подъ председательствомъ одного изъ членовъ Биржевого Коми
тета, по назначение сего последняя, и при непрём'Ьнномъ участш старшаго маклера Петро
павловской биржи, а прочихъ биржевыхъ маклеровъ по усмотрешю коммиш.

При.тьчап/е 1. Для действительности заседанш kommhcih требуется присутстше 
не менее трехъ членовъ коммисш, причемъ вопросы въ коммисш решаются болыпин
ствомъ голосовъ; въ случае же равенства голосовъ —  мнеше председателя даетъ 
перевесъ.

Примтате 2. Въ случае выбьшя члена коммисш до срока или отсутсгая 
место его занимаетъ кандидатъ.
§ 2. Члены котировальной коммисш и кандидаты къ нимъ избираются срокомъ на 

одинъ годъ, считая таковой съ 1 января, а потому выборы производятся ежегодно не позже 
декабря месяца. Члены коммисш исполияютъ свои обязанности безвозмездно.

§ 3. Котировальная коммиш обязана заносить въ котировку, въ порядке действитель
на го на бирже совершения сделокъ, все крупный сделки, прнзнаваемыя биржевыми, которыя, 
по мненш коммисш отвЬчаютъ Фактическому положение дЬла.

§ 4. Биржевыми сделками признаются и должны быть принимаемы во внимаше при 
сосгавленш бюллетеня следуюпия сделки.

а) для овчинъ и козлины пе м е н е е ......................................................  1 0 0 0  шгукъ.
б) » кожъ всехъ остальи. родовь и видовъ крупи...............................  2 0 0  »
в ) » »  » » а » » м е л к ............................. 500 »

3*
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г) для 50 пудовъ.
д) » щ етины........................... ■ • • . . 10  »
е) » 400 »
ж) » воо »
з) » 600 »
и) » 50 бочекъ.
к) » 1 0 0  пудовъ.
л) » топленаго квровьяго масла . • • ............................................... 50 »
м) » всЪхъ зерновыхъ хлебовъ, крупъ, муки крупчатки всехъ сортовъ,

муки простого размола и для отрубей не менее ...............................................  1 вагона.
§ 5. Сделки, удовлетворяннщя требоватямъ § 4, но признанный котировальной ком- 

MHcieii ненормальными по цене, въ котировку не включаются.
§ 6 . О цЪнахъ на товары биржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой деиь, по 

окончанш биржевого собратя, сообщать котировальной комиисш необходимыя для составле- 
шя биржевыхъ бюллетеней письменныя сведет я по совершепнымъ при ихъ посредстве 
сделкамъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названную коммисш для дачи объяс
нена (§ 1 ).

§ 7. Котировальной коммисш предоставляется, если она признаетъ это полезными 
включать въ справочный отдЪлъ бюллетеня сведешя о справочныхъ цЪнахъ на фрахты и 
на npo4ie, не упомянутые въ § 4 товары, какъ биржевые, такъ и небиржевые, находяицеся 
въ обращенш въ paioirb Петропавловской биржи.

§ 8 . Въ случае поступлетя заявлешя, по крайней м'Ьр’Ь, отъ трехъ членовъ биржевого 
общества о признан! и того или другого товара биржевымъ и о необходимости включетя его 
въ котировку, заявлеше это обсуждается въ соединенномъ засбданш Биржевого Комитета и 
котировальной коммисш, рЪшеше которыхъ можетъ быть обжаловано общему собранш бирже
вого общества.

§ 9. ЗасЬдашя котировальной коммисш происходить одинъ разъ въ неделю по вторни- 
камъ, въ часы, уст'ановляемые коммшей. Въ каждомъ заседанш комиисш старшимъ макле- 
ромъ ведется особая запись о сдЪлкахъ, принятыхъ коммийей во внимание при составлен!и 
бюллетеней. Запись эта подписывается присутствующими членами коммисш и представляется 
въ Биржевой Комитетъ вместе съ составленнымъ коммис!ей бюлдетенемъ.

§ 10. Бюллетени печатаются распоряжешемъ Биржевого Комитета. Срокъ выпуска ихъ 
определяется одинъ разъ въ неделю, по вторникамъ.

§ 11. Опубликоваше бюллютеней производится вынускомъ отдЪльныхъ листовъ подъ 
назвашемъ: «Бюллетени Петропавловской биржи», выставляемыхъ на бирже для общаго све
дешя. Подписная цЬна на бюллетени определяется Биржевымъ Комитетомъ.

§ 12. Бюллетень долженъ состоять изъ трехъ граоъ: «сделано», «покупатели» и «про
давцы» съ обозначемемъ наименоватя товаровъ, цены, но которой совершена сделка, на 
наличный товаръ или па срокъ, количества, качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и 
места сдачи, если таковая можетъ быть произведена въ какомъ либо другомъ пункте. При 
отсутствш сделокъ въ котировочномъ бюллетене отмечаются заявленный пены продавцовь 
и покупателей, но безъ обозначим количества. Въ справочный отделъ бюллетеня могутъ 
быть включаемы также: 1) сведешя о цЬнахъ на биржевые товары (§ 4), полученные отъ 
другихъ биржъ; 2)  справочный сведешя, необходим!,ш для успеншаго ведешя торговыхъ и 
промышленных ,̂ поедщнятш; 3) всякаго рода объявлешя за плату; 4) объявлетя Биржевого
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Комитета, а также 5) относящаяся до котировки постановлешя его, съ указашемъ мотивов 
вызвавшяхъ постановлете.

§ 13. Яадзоръ за правильностью котировки ценъ возлагается на Биржевой Комитетъ, 
на обязанности коего лежитъ и разсмотреше жалобъ, поступающихъ отъ посетителей биржи 
и маклеровъ на неправильности, допущенный при составлен!и биржевыхъ бюллетеней. При 
этомъ, въ случае признашя жалобы правильной, въ ближайптемъ бюллетене отъ имени 
Ниржевпго Комитета печатается поправка.

Министромъ Финансовъ.

7 0 2  Объ угзерясденш устава Пологскаго Общества вваимнаго кредита.

На подлинном  ̂ написано: а Утверждаю». 28 августа 1903 года.
Водппеалъ: Мннистръ Финансов!., Статсъ-Секретарь В. Коковцов».

УСТАВЪ
П О Л О Г С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.
§ 1. Пологское Общество взаимнаго кредита учреждается въ сел. Пологи, Александров

ского уезда, Екатеринославской губ., съ целью доставлять, на основаюи сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же за
нимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйством^ необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примтанй. Лица, состоящая' члецамп сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ пемъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумм!; нредставленпаго каждымъ обезпечешя, имеюгь участие, вместе съ темъ, 
въ пропсходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно суммв открытаго каждому члену кредита.

§ В. Каждый членъ, при встулленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличным» деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, но установленной Форме, обязательство пъ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за онерацш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

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

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

Лримтанге. Для увеличена оборотного капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ устано- 
влецныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открыгыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разшщу между сделанным» ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличен»! процеятиыхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими иа себя (по 
§ 3) ответственности остаются безъ изменсшя.
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§ 5. Наименышй размерь допускаемая отдельному -ищу кредита определяется въ семь- 
десятъ рублей; наибольппй пред'Ьлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по ycMorpr.uiio совета, сообразно развитие дълъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чЬмъ въ 50 разъ низший размерь кредита.

Примтанк. Совету предоставляется право въ случай значительная скоплешя 
въ Обществе капиталовъ, пршстанавливать временно пр̂ емъ новыхъ члеповъ; общее 
же собраше можетъ или утвердить такое распоряжеше совета, или же разрешить даль- 
пЬйпнй щмемъ въ Общество членовъ.
§ 6 . Общество открываетъ свои дТ.йств1я не прежде, какъ по вступлеши въ него не 

wente пятидесяти лицъ.
Если въ течеше шести мееяцевъ со времени обнародоваюя устава Общество не огкроетъ 

своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.
§ 7. Срокъ существовала Общества не определяется, по Общество обязано приступить 

къ ликвидащи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметъ немедленно 
меръ къ возстановлепйо сего отношешя: прюстановлешемъ щпема вкладовъ, погашешемъ 
части займовъ, или увели чешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ  слу
чаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и иослЪдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Обще
ство можетъ быть закрыто во всякое время по определение общаго собрашя.

Примгьтте, О времени открьтя действш Общества, равно какъ и о назна- 
чеши ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8 . Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про
шейте, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же, 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емнын комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принятш просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной приемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимая имущества, состоя
щ ая въ селе Пологи и Екатерииославской губ.; 3) на основаши заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ,акцш или облигацш, пользующихся гараштею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ п облигацш щотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) па основаши 
ручательства одного пли несколькнхъ лицъ, признаваемыхъ щпемньшъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

Пр1смный комитетъ, изъявляя согласле на npieirb просителя въ члены Общества, до
пускаете ему испрашиваемый кредитъ, или умеиьшаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или но роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Примтате. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществомъ должны 
быть представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное устано- 
вленнымъ порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества но назначен™ совета (§ 49), которые отвТ.чаютъ за пра
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вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещена установленнымъ порядкомъ.
§ 10. ITpieMHuи комитетъ имеетъ право, по просьба члена, разрешать какъ увеличе- 

iiie открытаго ому первоначально кредита, не более однако высшаго предала, установления го 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 10% взноса, тагь и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпешю части 1 0%  взнося, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 1 2 .

§ И . Пр1емный комитетъ пмеетъ право, соображаясь съ изменешямн, происшедшими 
въ мвспшхъ денежныхъ и торговыхъ дЬлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случав 
неиснолнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размерь открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшепъ.

Комитетъ можегъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члепп, припятаго въ 
Общество на основана! одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вмцественнаго обезпеченая въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменьшешю части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ члепскимъ 
3BaniCi4rb сопряжеиныхъ, выбывающей членъ остается гЬмъ не менее ответственнымъ но 

возмещешю убытковъ но операщямъ, распредЬляемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окопчательнаго расчета съ пимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскш 10%  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
Hie о выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующи! годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взпосовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля пзъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ нрава 
на дивндендъ за то нолугод1е, въ течете которая подано имъ заявлеше о выходе; за время же 
со срока прекращешя права на дивиденде и до дня возвращения 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взпоса проценты, въ размерь, одинаковомъ съ процен
тами по безерочнымъ вкладамъ.

Пршпьчаме. При исчислепш прибылей п убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскан!я, могудця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
терястъ свое право и на эти взыскать
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрытия торговая дома, 

промышленная н всякая другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также ире- 
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дия иолучешн о томъ Обществомъ сведешя. Представленный такими членами ирп всту- 
нлеши въ Обпюсчво ooeane-ieuin, а равно 10%  ихъ взносы, по возмешенш нзъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и надающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны
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быть возвращаемы указаннымъ въ § 1 2  порядкомъ лицамъ, иа коахъ по закону нереходятъ 
имущественный нрава выбывшнхъ такимъ образомъ членовъ. Тьмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ па 1 0 %  взпосъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основами §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены па пошшеше взысками, какъ казепяыхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченш установленнаго въ § 1 2  срока для возвра- 
щетя сихъ обезпеченш и взиосовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненп! всЪхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за оиерацп! Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члеповъ будетъ объявленъ несостоятельным!» должннкомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 1 0 %  его 
члепскш взносъ, то хотя бы на иемъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случай подлежитъ немедленному исключение изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ па 1 0 %  взпосъ, поступается, какъ указано въ § 1 2 .

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрыта, долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учаспе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Пологскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуюпця 
операцш:

1 . Учетъ представляёмыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, кроме 
подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признапнаго правлешемъ, 
совместно съ щйемньшъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежнымъ.

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

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гаранти- 
ровашшя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размерь не 
свыше 90%  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпцяся гарантсею 
Правительства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цены;

б) неподвержевные легкой порче н сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренио правлешя, помещешяхъ н нодъ его надзоромъ товары, въ размерь не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, но крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на ciи 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладный или квитанцш транснортныхъ коиторъ, желЬзныхъ дорогъ, 
нароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показапныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршекахъ, иодъ
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обе.?лечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цЪпы закладываемая металла.

Примтате. Обезпечешя, представленный членами на основаши § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваеыыхъ въ силу сего 
2 пркта § 17.
3. Исполпеше порученш членовъ Общества • -но получешю платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, проценговъ по купонимъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкь и продаж! заграничных! векселей и цЬнныхъ буыагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Россш.

Примтате. Покупку векселей и бумагъ Общество производить пе иначе, какъ 
по предварите.! ьномъ полученш потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по норучешю членовъ Общества, въ друпя мпста, гди находятся 
агенты или корреспонденты Общества.

5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про
центныхъ бумагъ. вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6 . DpieM'b отъ члеповъ Общества, постороннихъ лицъ. и отъ учреждешй вкладовъ, для 
обращешя изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныгь услов1яхъ, съ гЬмъ. чтобы билеты въ удостов!реше npieMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менЬе пятидесяти рублей.

Примгьчате. Въ случай ликвидацш дЬлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
повъ Общества, возвращаются лишь по полной уплат* впесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ. %
7. Щнемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй на хранеше 

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

подъ ручательством! Общества и за подписью членовъ его правлетя.
9. Закладъ собственных! %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установдешяхъ, а также 

нерезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласия сихъ
ПОСЛ'ЬДНИХЪ.

§ 18. Размеръ процентовъ и условия по учету векселей и но ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладомъ и текущим! счетэмъ, определяются совбтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ мЬстныхъ газетъ. •

Примтате. Размеръ означенных! процентов! свыше 1 %  против! размера 
интересов!, платимыхъ въ то же время Государственным! Банком!, можетъ быть 
устаповляемъ не иначе, какъ по единогласному рйшенщ совета.

§ 19. Сроки векселей и других! обязательствъ, принимаемых! Обществом! кь учету, 
не должны быть бол-fee шести мЬсяцев!.

§ 20. Закладъ имбющнхъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при 
пнтымъ для всЬхъ кредитных! установленш порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемых! предметовъ правлешю Общества, при объявлеши за подписью владельца их!, что, 
в ! случай неуплаты в ! срок! ссуды, правлете ножегь обратить заклады въ продажу, со
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гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитапшя) о принятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно озпачено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услшияхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ' отъ посторопнихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущей счетъ) и по переучету векселей пе должна пре
вышать болЬе чемъ въ пять разъ оборотпый капиталъ Общества; общая же сумма оояза- 
тельсгвъ Общества но вс'Ьмъ вкладамъ и займамъ (переучета, залогъ и перезалоге», спе- 
щальный rcKymiii счета) не должна превышать размера оборитнаго капитала более чемъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущШ счегъ 
въ учрежден'ш Государственнаго Банка, или нъ сбсрегательиыя кассы, должны быть постоянно 
не ыенЬе десяти процентовъ обязательствъ Общества но вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаем!,I запрещен!ю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредЬленнымъ въ Уставе Граждаискаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соотг/11тствующ!я суммы, какъ изъ игь обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ ц текущихъ 
счетовъ, принадлежащие задолжавшему члену.

IV. Ваыскашя.

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

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

Въ случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, upaB.ieuie взыскиваегъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостатка 
этого взноса —  нзъ нредставлеинаго имъ при вступленш въ Общество обезпечешя, если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатка 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10°/о взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный комитетъ можегъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительство 
(jj 11), если члеиъ былъ принять въ Общество только на основанш личной благонадежности
(u. 1 § 9).
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§ 27. Въ случай неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселяшъ, векселя по протесть 
представляются ко взыскание порядкомъ, установлепнымъ въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ но ссудамъ и креднгамъ подъ разные заклады и обсз- 
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладопъ н обезпеченш; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною, за пополнешемъ долга Обществу съ 
опредъленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Цримгъчате 1. Въ случаЬ. если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменять его новымъ, более доброкачественным!.. 
При неисполненш сего векселепредъявителями въ мьслчный срокъ со дня отсылки 
правлешемъ соответственной повестки, лица этн исключаются изъ Общества съ пос.тьд- 
ств!ямн, изложенными въ § 1 2  сего устава.

Нрим7ьчанк 2. Въ случат, смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплагь, 
прюстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей в!гредь до утверждешя .въ 
правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаЬ не далее 9 месяцевъ, если наследниками if душеприказчиками покой
ны хъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непрем'Ъшюмъ 
услов]и представлен! я ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуем ихъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжешю правлешя: цЬнныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на бирже, а въ мт.сгахъ, гдь 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—  съ публичнаго торга въ иомь- 
щенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влетя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвиж]гаыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра
щен! я на нихъ взыскания за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш 
вЬсячнато срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести 
иед-Ьль въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество одЬнеио свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правнтельственномъ Вестнике». Торгъ производится въ засЬданш совета и начинается 
съ суымы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ нрисоедипешемъ къ иен 
иенп (§ 31) и всехъ расходовъ по продажь.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будсгь, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, пли же, оставивъ cie имущество въ свосмъ ,вЬдЬнш, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ послЬднемъ случае выдается 
тЬмъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношешю Общества съ 
HorapiycoMb. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена иа нихъ ни была
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предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытмъ всего долга Обществу съ пеней и 
^сходами, выдается владъльцу иродаинаго имущества, или, если иишится въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примтанге. Числящ1яся на нроданномъ Обществомъ недвижимом, имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щиконъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видать количество этихъ 
недаимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена па основаши § 26, то неисполненная сумма распределяется ко 
взысканiio съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанньшъ въ томъ же § 26.

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

Примпнанге. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете» съ неисправная плательщика все расходы судебные, нотариальные н друпе 
тому подобные.

Y. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведыиаютъ: а) общее собрате, б) советъ, в) правлеше и
г) пр1емный комитетъ. _

я) Общее собранге.

§ 33. Общее собрате состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требовашю 
двадцати члеповъ Общества, письменно заявленному правленш, должны быть созываемы 
чрезвычайный обпия собратя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикации, не нозже какъ за две 
педели до назначенная дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собраши, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равпо какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежапце 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решетя е я  обязательными для со
вета, правлешя, npieMimro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собраши присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собратй постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждению собратя подле
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жать только дЬла, для рЬшешя коихъ было созываема несостояшиееся въ первый разъ 
общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ предсЬдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ пзбрашю, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ занявямъ. До сего избрашя председательствует!, въ собранш председатель со
вета или лицо, заступающее его место.

Примтанк. Въ председатели собрашя не могутъ быть пзб1фаемы члены со
вета, правлешя, щйбмнаго комитета, ревизионной коммисш, а также друия служапця
въ ОбществЬ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имЪетъ пъ общемъ собраши право на одинъ голосъ, 

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

Лримпчанк. Уполномоч!я на нодачу голоса даются въ ФормЬ письма, которое
должно быть заявлено въ правлонш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Решетя о б щ аго  собрашя постановляются проотымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ неревесъ. 4

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

§ 39. Предметы занявй общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлев^я, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизшнную ком

мисш, для поверки отчета Общества за текущей годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
после днимъ.

2. РазсмотрЬше и утверждеше представляемыхъ советомъ смёть расходовъ по содер
жант и управленш Обществомъ.

3. РазсмотрЪше отчета Общества за истекшш операционный годъ въ связи съ замеча
ниями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределен  ̂
прибыли.

4. Разсмотреше и разрЬшеше, согласно съ симъ уставомъ, предположешй правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всЪхъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измененш и дополнешй устава. .
6. РазрЬшеше прероложешй о пршбретенш нерижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для поыещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назиачеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 

членовъ npiennaro комитета и ревизионной коммисш.
8. Постановлеше о закры т и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 

иовода.
§ 40. Все выборы въ общемъ собраши производятся порядкомъ, имъ установленными. 

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семь было сделано прероложеше, произвортся закрытою баллотировкою.
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§ 41. Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари
тельном!) раземотреши советомъ. А потому, если кто изъ члеповъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, пе исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета завнеитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пуюд- 
ложен1е или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до собра
шя. Предложешя же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

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

б) Совшпъ Общества.

§ 43. Советь Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
брашемъ нзъ своей среды, и изъ членовъ правлетя. *

Въ случае развит!я дЬлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановленш общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой Kpeoiewb, каидыи годъ по три депутата, а потомь— по старшинству вступлешя. 
Выбивное депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбыт1я кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замещешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ зваши до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Лргш тате. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбыпя
определяется общимъ собрашемъ. №  ■г-*’--

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ йхъ среды па одинъ годъ. Въ 
случае отсутсшя председателя, избирается временно председательствующей.

§ 46. Советь собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по притлаше 

шю правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менее, какъ четырьмя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутсгвуетъ не 

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

голосовъ, голосъ председательствующего въ совете даетъ перевесъ.

§ 49. Еъ предметамъ занятш совета относятся:

1. Олределенге наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 
саемъ шшому изъ членовъ Общества (§ 5).
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2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисюпнаго вознаграждешя за производство норученШ и хранеше 
ценностей, равно определение прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определение п увольнеше, но представлешю правленш, бухгалтеров!, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей н иазпачеше пыъ содержашя.

Примтате. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.

4. PartCMOTpenie ежегодпыхъ смЪтъ расходамъ но управленш делами Общества и нрсдъ- 
явлеше таковыхъ сметь иа утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.

5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предшшженШ о способе и размере 
вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, члеповъ npieunaro комитета и ревизшнпой 
коммисш.

6. Утверждеше инструкцш правлешю о распределен»! занятШ между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влешемъ, свндЪтвльствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап
н ы й  pesunili.

Примтанге. Советъ можетъ назначать одпого или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюден! я за операциями Общества. Все свои замечагая относительно ве
дешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае несогласия 
своего съ замЬчашями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балапсовъ о положенш делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изятовлеше по сему отчету доклада въ общее собраше, 
съ предположешемъ о распределен»! прибылен или о нокрытш убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотреше всьхъ делъ, подлежащихъ оосужденш въ общемъ 
собранш/н представлеше собранио по всемъ деламъ заключешй.

11. Постановлетя о продаж Б принятыхъ въ залогъ, на основан»! § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ прсдставивпшхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означепныхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумВшй, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрешю общаго собратя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временная ихъ огсутств1я 
или окончательная выбыш до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждетя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать но операщямъ Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлен')я, въ 
приемный комитетъ для определения размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.
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16. Представjenie на разрЬшеше Министра Фпнансопъ возннкающнхъ, по исполпсшю 
сея устава, недоразумЬшй и вопросовъ. не требующихъ измЬпенш устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течеше года общему собрашю.

Въ случай разногласия между советомъ и правлешемъ въ какихь -либо воиросахъ, дела 
поступаютъ на разрешение общаго собрашя.

§ 51. Депутаты, присутствующее въ совете. въ вознаграждеше за свои труды пользу
ются разовым! билетами (жетонами) за каждое засЬдаше, по утверждении общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этнмъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закопу за пеисполнеше возложенпыхъ на 
нихъ обязанностей по управленш делами Общества, по за убытки и долги Общества по его 
операщямъ ответствует, наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме откры
таго каждому ийъ нихъ кредита.

в) Иравленге.

§ 53. Правйеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избпраемыхъ общимъ собра- 
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя па одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди/ каждый годъ по одному, каковая на первой 
время определяется по жребш, а впоследствш— ио старшинству избрашя.

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

Цримтанге. Въ случае увелнчешя числа членовъ (§43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одшгь нзъ членовъ 
правлешя по определение правлешя, а для замены застушшшаго место председателя нлн же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советоаъ одшгь изъ 
депутатовъ. Депутагь совета, назначенный на место члена правлетя, остается въ этой долж
ности до первая общаго собран1я, которое избираешь новая члена правлешя на тогь срокъ, 
на который быдъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время псполнешя долж
ности члена правлетя, депутагь пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

§ 55. Правлеше заведываегь всемн делами Общества, исключая предостазленныхъ не
посредственно npieMHOMy комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведЬшю правлетя подлежнтъ:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцШ.

2. Определеше, совместно съ щцемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста
вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго нзъ членовъ Обще
ства той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определения 
по симъ предметамъ постановлшотс я закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей
голосовъ.
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3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрешю общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемЬсячныхъ балансовъ о положеши делъ Общества.
5. Составлете годового отчета- для общаго собрашя.
6. Составлете го дон ихъ сметь расходамъ.
Главная жо обязанность правления должна состоять въ сохранении наличности кассы 

Общества въ дос.таточномъ размерь, какъ для безостановочная удовлетворешя требованШ о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для то ада го исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательству

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

§ 57. Вознаграждеше члеповъ правлешя зависитъ отъ усмотрЪшя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ раздЪлъ между ними 
указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого способовъ.

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

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

Для действительности заседашя правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даегъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мнешй по одному 
делу, то дело это передается на решеше совета.

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

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполпять свои обязанности на основанш 
сего устава, данпыхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановленш общаго собрашя, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противозакон
ный действ1я, они, независимо отъ увольнения общимъ собрашемъ, по представленш о семъ 
совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества отвЬтствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Лргемный комитетъ.

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

Лримтанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члеиовъ приемная комитета можетъ, но рЬшешю общаго собрашя, быть увеличено.

Собр. yuan. 1909 г.. отд1иъ второй. 4
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§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мЪсяцевъ, 
половина составляющнхъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбываюпце изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не раиЬе, какъ чрезъ 
шесть м'Ьсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не запимающш должности члена правлешя или депутата, 
можетъ быть прнглашеиъ въ члены щнемнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.

§ 63. Пгаемный комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про
шений, документовъ и векселей, собирается по Mf.pt. надобности.

§ 64. После словесныхъ совЪщашй о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMb ихъ въ 
члены Общества, щнеыный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рЬшеше посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ тЪмъ, разм^ръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, устаповляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, нредъявляемыхъ къ учету (§17 п. 1), а 
также размерь суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числе не менЬе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрМя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизшная коммийя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
пымъ общимъ собрашемъ. Для зам^щетя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ же 
собранш три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совету Общества.

Сиособъ вознаграждешя членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Примтанк. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, надлежащая объяснешя, сведбшя, а равно все книги и документы.
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§ 71. По утверждепш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее сведете в ъ  местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлеченш въ 
«Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежеме
сячные въ м'Ьстныхъ губернскихъ в'Ьдомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 шля), 
кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземллярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшнпой коммисш, доклады совЬта и правлешя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярий по Кредитной Части).

VII. РаспредЪлеже чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и занмамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и управление Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такинъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менЬе 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздЬлъ между всеми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, пропорщонально суммЬ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложена совЬта, 
принятому общимъ собрашемъ, после утверждетя собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступивпйе въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имбютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чае, если состояли членами не менЬе шести мееяцевъ. Лица, пробывпця въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда пе участвуютъ.

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственпыхъ и Правнтельствомъ гаранта- 
рованпыхъ процептныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полпымъ удовле 
творешемъ обязательствъ Общества, подлежигь распределений между членами Общества сораз 
верно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ пмелъ право пользоваться.
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§ 81. Обществу дозволяется имЪть печать съ надппсыо: «•Пологское Общество взаимнаго
кредита».

§ 82. Общество можетъ пршбрЬтать только татя недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная поыЬщешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случай прекращешя деятельности Общества и закрытая его, ликвидация дйлъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указанньшъ въ Устава Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всЬхъ случаяхъ, не разрЪшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынб дМствующимъ, такъ и тЪмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

IX. Общ1я постановлен.

\

С К Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф !  я.
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