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Высочайше утвержденная положешя Совета Министровъ:
785. Объ утвержденш устава промышленнаго и торговаго Товарищества «Никифора 

Михайловича Бардыгина Насл$дникъ».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволил;,, въ  ПетергоФ’Ь, въ 8 день 1ю ля 1909 года».

Подписалъ: Помощник, Управляющая) дЪлами СовЬта Министровъ Плеве.

УСТАВЪ
ПРОМЫШЛЕННАГО И ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА «НИКИФОРА МИХАЙЛОВИЧА БАРДЫГИНА

НАСЛЪДНИКЪ».

Ц%ль учреждешя Товарищзства, права и обязанности его.

§ 1. Д.!Ц прюбрЪтешя, содержашя и развитая дЪиствШ принадлежащихъ мануфактуръ1 
советнику, мЬмственному почетному гражданину Михаилу Никифоровичу Бардыгину— наслед
нику потонгтшЩаго почегнаго гражданина НикиФора Михайловича Бардыгина промышлен- 
ныхъ npttaipiят1й— механпческо-ткацкой, красильно-набивной и отдЪлочпой Фабрикъ въ 
гор Егоршвскт., Рязанской губерпш, и торговыхъ предпр1ятай въ разныхъ мЬггностяхъ 
Пмперш, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименовашемъ: „Промышленное и 
торговое Товарищество «НикиФора Михайловича Бардыгина ИаслЪдникъ»11.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 785. —  3682 — Л? 95.

Црим/ьчате 1. Учредитель Товарищества— мануФактуръ-советникъ, потомствен
ный почетный гражданинъ Михаилъ НвкиФоровичъ Бардыгинъ.

Лримтанк 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котора я-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанный въ § 1 предпр1яш, со всЪиъ относящимся къ нимъ имуществомъ, 

равно контрактами,' услов1ями и обязательствами, передаются владЪльцемъ на законномъ 
основанш Товариществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законо- 
положенш. Окончательное определеше условш передачи означенная имущества предоста
вляется соглатенщ  перваго законносостоявшаяоя общаго собрашя пайщиковъ съ владель
цем ь имущества, причемъ, если такового соглашешя не иосл'Ьдует'ь, Товарищество считается 
не состоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возшшше до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежапце какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглайя кредиторовъ, не 
Товарищество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскигь законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановленш и иравъ частныхъ лицъ, прхобрЬтать въ  собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заведенш, 
склады и кояторы, съ прюбрЪтетемъ необходимая для сего движимаго и недвижимая иму
щества.

Лримтанк. ПршбрЬтеше Товариществомъ въ  собственность или въ срочное 
владЪше и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ  мЬстностяхъ, где таковое прхобрЬ- 
Tenie воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,—  
не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, въ  отношенш платежа" госу

дарственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовый, и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, всемъ общимъ и къ предщжгпю Товарищества относящимся правиламъ и ностано- 
влешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

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

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

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владЬльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ  7.000.000 рублей, раздЪленныхъ 
ва 1.400 паевъ, по 5.000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ  § 7 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ учасйю въ  Товариществе лицами, по взаимному соглашешю.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, но нарицательной цене, въ  числе, опре- 
дедяемомь по взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.
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§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ тЬхъ паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, впосятся не позже, какъ въ те
чете тести месяцевъ со дня распубликован]я этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ  установленный книги и съ выдачею въ пол учеши денегъ расписокъ за 
подписью учредителя, а впоследствш и самыхъ паевъ. Полученный за паи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо
ва ть  правлешемъ Товарищества. Затемъ, но представлен»! Мипистру Торговли и Промышлен
ности удостоверешя о поступлеши въ учреждешя Государотвеппаго Банна полученныхъ за 
паи денегъ, Товарищество открываетъ своп дгййств1я. Въ  случае неисполнешя сего. Товари
щество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна, по 
принадлежности.

Примтстге. Книги для запиоывашя суммъ, вносимыхь за паи, ведутся съ со
блюдешемъ 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.
§ 11. Не мен'Ье одной трети оставленныхъ за учредителемъ наевъ вносится пра

влешемъ Товарищества на хранеше въ  учрежден!я Государственнаго Банка. Паи эти не 
могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета 
за первый операщонный першдъ, продолжительностью не мен ье, чемъ въ двенадцать месяцевъ 
(S 40).

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

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цЬны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановление общаго собратя пайщиковъ, и съ оообаго, каждый разъ, разрешен)я 

‘ Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми
Примтанк 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ наевъ должна быть вно

сима прюбрегагелемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем!я, равная, 
по крайней мере, причитающейся па каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ 
части запасиаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешеиъ собран- 
пыхъ такимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгьчанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (7.000.000 р.), производится съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 14. При последующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на щйобрЪтеше 

ихъ принадлежим владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ наевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставииеся неразобранными паи 
открывается, съ разрешения Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждешю, публичная подписка.

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

1*
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§ 16. К ъ  каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются пумера паевъ, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ  послЪдовательноыъ порядке. По истечеши десяти летъ, пай
щикамъ пмеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядке, на следуюпуя 
десять летъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлеюя Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Влад'Ьлецъ иаевъ, желающШ продать свои паи и не нашедшш покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ уведомить о томъ правлете. Если, по объявленш о томъ 
правлешемъ владельцамъ наевъ, никто изъ нихъ въ  течете двухъ мееяцевъ не пршбрететъ пред- 
лагаемыхъ къ продаже паевъ по цене, назначаемой по взаимному соглашению, или же, при 
отсутствии такого соглашешя, по цене, определяемой действительною стоимостью имущества 
Товарищества по последнему балансу, то владеяецъ паевъ можетъ затемъ распорядиться 
продажею паевъ въ  стороншя руки, по своему усмотрешю, причемъ правомъ этимъ владе- 
ледъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлешя о желанш продать паи, лишь до 
утверждетя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущш годъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при соответственномъ заявленш, должны быть предъявлены правленш То
варищества, для отметки передачи въ  его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрении хъ въ ст. 2167 т. X  ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ  книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правлетемъ не позже, какъ въ  'течеше трехъ дней со дня предъявлена пра- 
в лен in  передаваемых!, паевъ и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,— надлежалщхъ документовъ, свидЬтельствующпхъ о переходе паевъ.

§ 20. Товарищество, въ  отношенш биржевого обращен]я паевъ,— подчиняется всемъ 
узаконетямъ, правиламъ и распоряжетямъ но этому предмету, какъ ныне действующимъ, 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 22. Утратившш паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означетемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производитъ за счетъ его публикацш. Если, по 
прошествш шести мееяцевъ со дня публикацш. не будетъ доставлено никакихъ сведеншобъ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними ну
мерами и съ надписью, что они’ выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявлен! й не принимаетъ, и утративппй ихъ 
лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ  случае смерти владельца паевъ и учреждешя падъ имешемъ его опеки, опе
куны, по звашю своему, въ  дЬлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имЬютъ и 
подчиняются, наравне съ  прочими владельцами ггаевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.
§ 24. Правлеше Товарищества состоитъ не менее, какъ изъ трехъ, и не более, какъ 

изъ пяти директоровъ, избираемы хъ общимъ собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя дирек
торовъ определяются § 27. Местопребывание правлешя находится въ  Москве.
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§ 25. Для замЬщешя директоровъ, выбывшигь до истечешя срока, на который они из
браны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собрашемъ пайщиковъ дна кандидата. Сроки избрашя (кандидатовъ определяются § 27, 
Кандидаты ириступаютъ къ исполнен!» обязанностей директоровъ по старшинству избрашя. 
при одинаковомъ же старшинстве— но большинству полученныхъ при избранш голосовъ, а 
въ  случае избрания ихъ одпкаковымъ числомъ голосовъ— по жребш. Кандидатъ, замЬщаю- 
щш выбывшего директора, ислолняеть его обязанности до истечения срока, на который былъ 
избранъ выбывпйй директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время иснолнетя обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, ди- 
ре.кторамъ присвоенными.

§ 26. Въ  директоры и кандидаты избираются лица, имеющш на свое имя не менее 
трехъ наевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ  учреждетяхъ Государ
ственная Банка во все время бытпости избранныхъ лицъ въ номянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за иоследшй годъ нре- 
Оываы!я владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имЪю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, но избранш въ должность, 
пршбрьлъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываетъ одинъ директор!, и одинъ кандидатъ, сначала но жребио, а 
нотомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшие директоры и кандидаты «югутъ быть изби
раемы вновь.

§ 28. После перваго собрашя, созвавнаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щего его место.

Въ  случае избрашя общимъ собрашемъ директора-распорядителя и заступающаго 
его место (§ 31), нредседательствоваше въ  праплеши возлагается на этихъ последнихъ, и 
выбора директорами председателя и заступающаго его место не производится.

§ 29. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли 
вознаграждешя (§ 45), и определенное содержаше, по назначешю общаго собрашя пайщиковъ 
и въ  размере, имъ устанавливаемом^

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенна го коммерческаго дома. К ъ  обязанносгямъ его относятся: a) upieMb поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 40— 42, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в ) определеше необходимыхъ для службы ио Товариществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увильнете;
г ) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ Товарищества;
ж ) выдача и п р и н ят  къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преде- 
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ н условш, какъ съ казен
ными ведомствами и унравлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учреждешнми и частными лицами; i)  снабжеше
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доверенностями лщ ъ , опред'Ьляемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и 
т е х ’ь , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к ) совертеше, по 
постановлен™ общаго собрашя, законныхъ актовъ на прюбр$теше, отчуждеше, отдачу 
въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собранш пайщиковъ 
и вообще, заведываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Товарищества 
относящимися, въ  нределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшей порядокъ 
дъпствш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утвер
ждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 31. Для ближайшаго завЪдывашя делами Товарищества, общее собраше пайщиковъ 
можетъ избрать изъ среды директоровъ правлешя директора-распорядителя и для замещешя 
этого последняго, если онъ будетъ временно лишенъ возможности исполнять свои обязанности, 
заступающаго его место, съ опредедешемъ сроковъ ихъ избрашя ц назвачешемъ имъ возна
граждешя. Директоръ-распорядитель и застунающш его место должны представить, сверхъ 
указанныхъ въ  § 26 паевъ, еще не менее, какъ по три пая каждый, которые хранятся на 
означенныхъ въ  томъ же параграфе основашяхъ. Общее собраше снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкщею. Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше по всемъ тЪмъ 
деламъ, разрешеше которыхъ не предоставлено ему по инструкцш.

§ 32. Правлеше производить расходы по смЬтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собратю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. 
О каждомъ такому расходе должно быть представляемо на усмотрете ближайшаго общаго 
собрашя.

§ S3. Постунанящя въ  правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали», вносятся правлешемъ въ  одао изъ кредитныхъ установлений 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 одпого изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, уш д ая , кутгая крепости 
н друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленш, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлешемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ нриложенюмъ печати Товарищества.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получение суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленш, правле- 
шемъ, съ утвержден)я Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ  кото
р а я  озпаченныя распоряжешя вступаютъ въ  силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ 
известность подлежаппя кредитный установления.

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

§ 35. Въ  необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ местахъ и у  должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ пли стороннее лицо; по въ  делахъ, производящихся въ  судебпыхъ установле- 
шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя со Ш ъ  техъ случаяхъ, где необходимо общее директоров!, действ1е, за 
исключешемъ пориси на паяхъ (§ 15), съ ответственностью нравлен1н предъ Товарище
ством. за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 37. Правлеше собирается но приглашен™ председателя или заступающаго его место, 
а въ случае избрашя директора-распорядителя, по приглашен™ этого последняго, либо за
ступающего его место, по мере надобности, но не менее: въ первомъ случае— одного раза 
въ неделю, а во второмъ— одного раза въ месяцъ. Для действительности решеюй пра- 
влешя требуется присутств1е не менее трехъ директоровъ. Заседашямъ правлешя ведутся 
протоколы, которые подписываются всЬми присутствовавшими членами.

§ 38. Регпешя правлешя постановляются но большинству голосовъ, а когда ае со
стоится большинства, то спорный воиросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, кото
рому представляются также все те вопросы, по которымъ правлете или ревизшнная ком- 
мисЛя (§ 42) признаютъ необходимымь действовать съ соглаш  общаго собратя пвйщи- 
ковъ, или которые, на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкции, 
не подле .к а тъ разрешению правлешя.

Если директоръ, не согласивпййся съ постанов.шшемъ правлетя, потребуетъ занесения 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

В ъ  заседашяхъ правлен! я, въ случае разделешя голосовъ поровну, голосъ председа
тельствующего или заступающаго его место даетъ перевесъ.

§ 39. Директоры и кандидаты исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлен!Гг, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ  случае распоряженш законопротив- 
ныхъ* превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлешй общихъ собрашй пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основаш 
законовъ.

Директоры и кандидаты могутъ быть сменяемы, по определенiw общаго собрашя, и до 
окончатя срока ихъ службы.

Отчетность по дЬлаиъ Товарищества, распредЬлеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Опера щонный годъ Товарищества считается съ 1 сентября по 31 августа включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учрежде- 
шя Товарищества по 31 число ближайшего августа включительно, если составить, ко 
крайней мере, шесть мееяцевъ, или по 31 августа следующего годе, если будетъ менее 
этого сроке. За каждый минувшШ перюдъ правлешемъ составляется, для представлешя на раз
смотреше и утверждеше обыкновенная годового общаго собратя (§ 49), подробный отчетъ 
объ операщяхъ и оборотахъ Товарищества и балансъ его. Печатные экземпляры отчета и ба
ланса раздаются въ правленш Товарищества, за двЬ подели до годового общаго собрашя, 
всемъ пайщикамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрЪшя въ часы ирисутств!я правлен1я, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главный статьи: а) со- 
стояше капитала основного, съ показатель въ пассиве въ отдельности капитала, внесением
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наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капи
талы Товарищества, заключавшееся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цены, но которой бумаги эти приобретены; если же биржевая цена въ  день 
составлешя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ  день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Това
риществе и на npoiie расходы по управлешю; г) счетъ наличная имущества Товарищества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества па другихъ лицахъ и этихъ 
последнихъ на самомъ Товариществ!’.; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж ) счетъ чистой 
прибыли и примерное распределеше ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная коммиш 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ  другихъ, замЪщаемыхъ 
но выбору общаго собрашя или назначенш) правлешя Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представлякнщя Vs часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшнхъ въ  общее собрате 
пайщиковъ иди ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного чледа ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участия въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизюнной коммисш въ  течете двухъ 
лЪтъ со дня выбьгпя. Ревизюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ  своимъ заняйямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммишя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя. при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ  отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по пимъ заключеше въ правлеше, 
которое вноситъ его, съ объяснешями на послЪдовавтш со стороны ревизюнной коммисш 
замЬчашя, на разсмотреше общ ая собрашя.

Ревизюнная комашш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на мЪстахъ и поверку сделанныхъ въ  течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш веб необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступившей гоДъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ  общее собрате пайщиковъ. Независимо огь этого, ревизюпная коммисш въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранш пайщиковъ (§ 49).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ  таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдельпыхъ члеповъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
смотреше ближайшаго 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 изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y , 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.
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§ 44. В ъ  отношенш представлен!я въ  местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y  Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
TieMi. всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется 1 0 %  въ за
пасный капиталъ (§ 46) и определенная общимъ собрашемъ сумма, но во всякомъ случае 
не менее 5 %  первоначальной стоимости каменныхъ строешй и не менее 1 0 % — прочаго не
движимаго и движимаго имущества, на погашеше стоимости сего имущества, впредь до полнаго 
погашешя ея. Оказавшшся затЬмъ остатокъ, если онъ не будетъ превышать 5 %  на основ
ной капиталъ, выдается въ  дивидеидъ, если же сумма эта будетъ превышать означенные 
5 % ,  то изъ излишка сверхъ сего отчисляется: а) 1 5 % — въ награду членамъ правлешя, 
распределяемый между ними пропорционально получаемому каждымъ изъ нихъ содержание,
б) 1 5 % —въ награду темъ служащимъ въ Товариществе, которыхъ правлеше признаетъ 
заслуживающими таковой, причемъ правлешю предоставляется право выдавать сш награды 
къ сроки и въ размерь по своему усмотрешю, в ) 1 0 % — на выдачи пособш православно- 
релипознымъ, учебнымъ н благогворительнымъ учреждешямъ города Егорьевска, между ко
торыми оне распределяются всецело усмотрЬшемъ правлешя, причемъ, однако, правлеше 
должно отдавать преимущество темъ изъ нихъ, въ основаши которыхъ участвовали члены 
семьи Бардыгиныхъ, и г) остальные 6 0 %  поступаютъ въ дополнительный дивпдендъ, если 
только относительно ихъ не последуетъ иного постановлешя общаго собрашя.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ рас
ходовъ, а также на пополнеше изъ него дивиденда, если въ  какомъ-либо году дивидеидъ на 
паи составить менее 5 %  па основной капиталъ. Расходоваше запаснаго капитала произ
водится не иначе, какъ по определенш общаго собрашя пайщиковъ.

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

ность Товарищества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности счи
тается по закону прюстановленпымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ решешю или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На 
неполученный своевременно дивидендный суммы, хранянуяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принад.1ежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявлеше.

Общ!я собрашя пайщиковъ.

§ 49. Общ1 я собрашя пайщиковъ бываняъ обыкновенный и чрезвычайныя.
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Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, въ  марте для разсмотрешя 
и утверждешя отпета и баланса за истекнпй годъ и сметы расходовъ и плана д'Ьйс гв!й 
наступившего года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. Въ  этихъ 
собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя д-Ьла, превышавши я власть правлешя, 
или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требованш пайщиковъ, представляющихъ въ  совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлен^ требовашя о созыве 
собран]я должны быть точно указаны предметы, подлежапре обсуждешю собрашя. Требованш 
о созыве собранiя подлежитъ исполнению въ  течете месяца со дня заявлешя такого 
требования.

§ 50. Общее собраше разр’Ъшаетъ, согласно этому уставу, все  вопросы, до дёлъ Това
рищества относящееся. Но непременному веденш общаго собрашя подлежать: а) иостано- 
влешя о iipioopf/renin недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
ренш предир1ят1я, съ опредЪлешемъ, при расширенш лредпр!ят1я или прюбретеши недвижи
м а я  имущества, порядка погашешя затратъ на таковые предметы, б) избраше и смЬщеше чле
новъ правлетя, членовъ ревизюнной и ликвидацюнной коммисш и директора-распорядителя,
в ) утверждеше и изменеше инструкцш правлешю и директору-распорядителю, г) раз
смотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на настунившш годъ, и отчета 
и баланса за истекшш годъ, д) распредЬлеше прибыли за истекшШ годъ и е) разрешен^ вопро
совъ объ измененш размера основного капитала, расходовали запаснаго капитала, измененш 
устава и ликвидацш делъ Товарищества.

§ 51. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно if во всякомъ 
случай не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. В ъ  
публикащяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраше,
6) помещеше, въ  которомъ оно имеетъ происходить', и в ) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до свЪдЪшя местная 
полицейская начальства.

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

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

§ 53. Дела, подлежащая разсмотрЬшю в ь  общемъ собран!», поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлетя, почему пайщики, желакмще сделать какое-либо иред- 
ложенае общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правлеше. Если предло- 
ж ете сделано пайщиками, имеющими въ  совокупности не менее десяти голосовъ, и притомъ 
пе позже, какъ за месяцъ до ближайшаго общаго собрашя, то правлеше обязано, предста
вить такое предложеше сему собрашю, со своимъ заключешемъ, причемъ сдЬланныя пайщи
ками предложен!я, наряду со всеми другими подлежащими обсуждешю и решенш общаго 
собрашя вопросами, должны , быть означены въ публикащяхъ о созыве собрашя (§ 51).

§ 54. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ  обсужденш предлагаемых?, собранно вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ,
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причемъ въ последнемъ случай правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реннымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ  постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики или ихъ доверенные, 
пользуюпреся правомъ голоса (§§ 55 —  57).

§ 55. Каждый пай даетъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограничешя числа 
голосовъ, предоставляемыхъ въ общемъ собранш одному лицу.

§ 56. Владельцы паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраши .тишь въ томъ 
случае, если они внесены въ  книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня общаго 
собратя, причемъ для учаспя въ  общемъ собранш предъявлетя паевъ не требуется.

§ 57. Пайщики, состояние членами правлешя или ревизшнной либо ликвидащонной ком
мисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожде
ны отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвержде
шя нодписанныхъ ими отчетовъ. При постановленш решешй о заключеши Товариществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  часлк пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, но ихъ избранш. Правительственный, общественныя н частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ  лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ  собраши, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ  поме- 
щеши правлен!я за четыре дня до общаго собрашя. К о т я  означеннаго списка выдается каждому 
пайщику по его требованш.

§ 60. До открыл я общаго собранш ревизионная коммиш проверяетъ составленный пра- 
влешемъ списокъ пайщиковъ (§ 59), причемъ, въ  случае требовашя явившихся въ  собрате 
пайщиковъ, представляющихъ не менее 7*® части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избрапныхъ для этого пайщи
ками изъ своей среды лицъ, въ  числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки списка.

§ 61. Собрашр открывается председателемъ правлетя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрате открывается учредитжемъ. По открыли собрашя, пайщики, 
имекнще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ  общее собрате.

§ 62. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, нредставляюице въ  совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпенш основного 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется ггрнбьгпе пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собратя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчислен!!! сихъ голосовъ на основаши § 55; избраше же
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членовъ правлешя. членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисШ, равпо председателя 
общаго собрашя производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывппе въ  общее собрате пайщики пли ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законяосостоявшимся (§ 62), или если при решепы дТигь въ  общемъ собраны не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 51 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не-ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решеше его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала нредставляютъ прибывппе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены на собрате. В ъ  такомъ вторичномъ 
собран!и могутъ быть разсматриваемы лишь тЬ  дела, которыя подлежали обоужденш пли 
осталась неразрешенными въ  первомъ общемъ собраши, причемъ дела эти решаются про
стым!. большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившШся съ большинствомъ, въ  нраве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившы особое мнеше можетъ, въ  семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло
жена своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ  общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имЬющихъ право голоса пайшиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
гаешя объ избраши и смещены членовъ правлешя и членовъ ревизюнной и ликвидащонной ком
мисш Товарищества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. Реш етя, принятая общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, нодлежащимъ обсужденш и рЬшенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ реш етя приняты, а равно отмъчаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя иричемъ предоеда 
тель собран!я ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ  собраны сужде- 
шямн и решешнми. Правильность протокола удостоверяют!, своими подписями председатель 
собрашя, а также и друие пайщики, но ихъ желашю, въ  числе не менее трехъ. Засвиде
тельствованный правлешемъ копы протокола общаго собрашя, особыхъ мнешй и вообще 
всЬхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому пайщику, по его требо- 
вашю.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и пренращеже дййствш его.

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

§ 70. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащим!» ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предщня'пя Товарищества или при возникгаихъ на него искахъ,
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каждый изъ пайщиковъ отвЬчаетъ только вкладомъ своимъ, постушвютмъ уже въ  co6cw t- 
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополни 
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаешь быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. ДЪйсш я Товарищества прекра
щаются, но постановлению общаго собрашя иайщиковъ, въ  сл'Ьдующихь случаясь: 1) если 
по ходу делъ закрыт!е Товарищества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не попол- 
нятъ его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ кото
раго обнаружился недоетатокъ капитала.

Если, при потер!» двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо нзъ иайщиковъ не впесетъ въ  течете указанная 
выше времени причитающаяся по принадлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, то 
паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заме
няются новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества 
чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паёвъ суммы, за покрьтемъ 
причитающихся по продажЬ и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла
дельцу унпчтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ  случае прекращешя действш Товарищества, общее собраше пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ  составъ ликвидащонной коммисш, назиачаетъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете 
порядокъ' ликвидацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ 
быть переносимо, по постановление общаго собрашя, съ утверждешя Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидащонная коммиш, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ 
повестки и публикацш), кредиторовъ Товарищества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовле- 
творенш, производитъ реализацю имущества Товарищества и вступаетъ въ  соглашенш и 
мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ  пределахъ, указанныхъ общимъ со- 
братемъ. Суммы, следукнщя на удовлегвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обез- 
иеченля полнаго удовлетворен]я спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммиаей, за 
счетъ кредиторовъ, въ  учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приетуплено къ  удовлетворешю пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Товари
щества средствами О дМ<;тв)яхъ своихъ ликвидационная коммисш иредставляетъ общему со
брашю отчеты въ  сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, во окончаши 
ликвидацш, иредставляетъ общш отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежащш 
выдать суммы будуть вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуюгь, 
то общее coopauie опредЬляетъ, куда деньги эти должны быть отданы иа хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ поступить, по и с т е ш и  срока давности, въ 
случае пеявки собственника.

§ 73. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
лоследовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликви- 
дацюннои KOMMncicu, доносится Министру Торговлей Промышленности, а также делаются 
надлежащая публикацш для сведешя иайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества 
прикосновеишхъ.

§ 74. Правила этого устава, касакпщяся: местоиребысашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя ‘24, 25 и 27), числа паевъ, пред-
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стазляемыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступлети ихъ въ  долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избрашя председательствующая въ  правленш (§ 28), порядка 
ведешя переписки по деламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 37), порядка исчислешя операцшннаго 
года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 49), срока предъ
явлена правлешю предложешй пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающ ая право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановленш общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. В ъ  случаяхъ, не предусмотрЪнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акцюнерныхъ компанШ постановленными, а разно общими узаконешями, 
какъ ныне действующими, такъ и теми, которьи впосл-Ьдсгв1и будутъ изданы.

788 Объ утверзкденш устава Товарищества стекольных^, заводовъ «Анпогютте».

Па подлипноыъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить еолзволплъ, въ Кронштадт*, въ 28 день ю ля 1909 года».

Подяпсалъ: Поыощникъ Управляющего делами СовЬта Минпсгровъ Плеве.

УСТАВЪ
ТОВАРИЩЕСТВА СТЕКОЛЬНЫХЪ ЗАВОДОВЪ «АКНАГЮТТЕ».

Ц%ль учрежден!» Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для продолжен!я и развипя действш припадлежащихъ Товариществу Ильгедем- 

ской шерсто-ткацкой Фабрики» стекольныхъ заводовъ «Альтъ-Аннагютте» и «Ней-Аннагютте», 
находящихся въ Випдавскомъ уезде, Курляндской губернш, учреждается Товарищество на 
паяхъ, подъ наименовашемъ: „Товарищество стекольныхъ заводовъ «Аннапотте»“ .

Пргштьчате 1. Учредитель Товарищества— действительный статскш советникъ 
въ  отставке Густавъ Густавовичъ Ш о н ф ъ .

Цримтанк 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединено новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ  разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предприятие, со всемъ относящимся къ нему илуществомъ (въ  

томъ числе землею: при заводе «Альтъ-Аннагютте»,— въ количестве около 800 дес. и при 
заводе «Ней-Аннагютте»,— мерою около 1.100 дес.), равно контрактами, услов1ямн и обяза
тельствами, передается владельцемъ на законномъ основанш Товариществу, съ соблюдешемъ 
всехъ существующихъ на сей предмета законоположешй. Окончательное определеше условш 
иередачи означенная имущества предоставляется соглашении перваго законносостоявшагося 
общаго собрашя пайщиковъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового соглашен!я 
не последуетъ, Товарищество считается несостоявшпмся.

Вопросы объ ответственности за в«е возникпие до передачи имущества Товариществу 
долги п обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ п на самомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаш  кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основанш существующихъ граждаискнхъ законовъ.
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§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ сгществукшитъ законовъ, 
постановлешй и правъ частныхъ лицъ, пр1обр'Ьтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственны я цели учреждешя Товарищества промышленный и торговый заведегая, съ 
нркюретешемъ необходимая для сего движимая и недвижимая имущества.

Примгьчаик. Прюбретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное вла 
fffcHie и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповЪдашя,—  
за исключешемъ передаваемая Товариществу недвижимая имущества (§ 2),— не допу
скается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенш платежа госу

дарственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и м’Ьстныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпр1 ятш  Товарищества относящимся правиламъ и постано
влешямъ 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 «Правительственном!. Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ Обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, 
съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владйльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталь Товарищества определяется въ 400.000 руб., разделенный, 
на 1.600 паевъ, по 250 руб. каждый.

§ 8. Все означенное въ  § 7 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участие въ Товариществе лицами, по взаимному соглатешю.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегь, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, опре
деляемомъ но взаимному его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ тече
т е  тести мееяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна безъ разерочки, съ 
записью взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ 
за подписью учредителя, а впоследствш и самыхъ паевъ. Полученный за паи деньги вно
сятся учредителемъ вкладомъ въ \чреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребовашя правлешемъ Товарищества. Затемъ, по иредставленш Министру Торговли и Про
мышленности удостоверешя о поступленш въ учрежден!я Государственнаго Банка получен
ныхъ за паи денегь, Товарищество открываетъ свои действ1я. Въ  случае неисполнешя сего, 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Примтанге. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Свод. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надшей, Рижской Городской Управе.
§ 11. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителемъ наевъ вносится правле

шемъ Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственная Балка. Паи эти не могутъ
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быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленныыъ порядкомъ отчета за пер
вый операцшнный перюдъ продолжительностью не менее чемъ въ  двенадцать месяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учреждешй Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случай— правлеше, а въ  последнемъ— учредитель, увЬдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и нубликуютъ во всеобщее сведете.

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

Лримтанге 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
нршбрЪтателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная прешя, равная, по 
крайней мере, причитающейся иа каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ npeMiii на увеличеше того же запаснаго капитала.

Лримтанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (400.000 р.), производится съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 14. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пршбретеше 

ихъ принадлежитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ в ыпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго вьшуска не будутъ разобраны владель
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то иа оставппеся неразобранными паи откры
вается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на уолошяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть, по желашю владельцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. Па иленныхъ паяхъ означаются зваше, имя и Фамшпя (фирма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, значаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членовъ правлешя, бухгалтера н кассира, съ приложешемъ печати Товарищества.

§ 16. К ъ  каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по иимъ дивиденда 
въ  течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ  послЬдовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ пай
щикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядке, на следуннщя 
десять летъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспедиции 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача имепныхъ паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью 
на паяхъ, которые, при соответ.ствешюмъ заявленш, должны быть предъявлены правле
шю Товарищества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточ
ную надпись на паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотренныхъ въ  ст. 2167 т. X, ч. 1, Свод. 
Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ  книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ  течеше трехъ дней со дня предъявлешя пра- 
влешю передаваеиыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе паевъ. Передача 
отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякпхъ Формальностей, 
и владельцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, которое имеетъ ихъ въ 
своихъ рукахъ.
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§ 19. Товарищество, въ  отиопшш биржевого обращешя паевъ, подчиняется всемъ уза- 
конешяыъ, правиламъ и распоряжешямъ по атому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ 
и т^мъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ пе 
требуется никакихъ передаточяыхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче нхъ.

§ 21. Утратившш именные паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истек- 
шпхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ иравлешю, съ означешемъ 
нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. 
Если, но прошествш шести месяцевъ go дня публикацш не будетъ доставлено иикакихъ све
дена объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамЪнъ утраченныхъ. Объ утрать купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, наевъ на предъявителя и купоновъ къ 
нимъ правлеше никакихъ заявлешй пе принимаетъ, и утратившш означенные купоны лишается 
права на получеше по нимъ дивиденда. По иаступленш же срока выдачи новыхъ купопныхъ 
лпстовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ паевъ на предъявителя.

§ 22. Въ  случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имЪшемъ его опеки, опе
куны, но звашю своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правь не имеютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Правлеше Товарищества состоитъ не менее, какъ изъ трехъ и не более, какъ 
изъ пяти директоровъ,. избираемыхъ общимъ собрашемъ пайщиковъ. Сроки избрашя директо
ровъ определяются § 26. Местопребываше правлешя находится въ гор. Риге.

Примтанк. Директоры правлешя въ большинстве и одинъ изъ двухъ канди- , 
датовъ къ нимъ (§ 24) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ 
иностранныгь поддашшхъ можетъ замещать только директора изъ иностранны хъ же 
подданныхъ. Директоры-распорядители (§ 30) должны быть русскими поданными. Зав Ь- 
дукнще и управлякнфе недвижимыми имущестсами Товарищества должны быть русскими 
подданными ныудейскаго вероисповедашя.
§ 24. Для замещешя директоровъ, выбывпгахъ до истечешя срока, на который она 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избрашя кандидата определяются § 26. 
Кандидаты приступают къ исполнение обязанностей директоровъ по старшинству избрашя, 
при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избранш голосовъ, а 
въ  случае избрашя ихъ одинаковым'!, числомъ голосовъ— по жреб)ю. Кандидатъ, зачещающш 
выбывптго директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на который былъ избранъ 
выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, 
за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуется всеми правами, директорамъ 
присвоенными.

§ 25. Въ  директоры и кандидаты избираются лица, имею mi я на «вое имя ие менее два
дцати паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ  учреждешяхъ Государствен- 

- наго Банка во все время бытности избраиныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последиiи годъ пребывашя вла-

Собр. уза*. l'JO'J г., o-rjlu i второ#. 2
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дфльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрешю, въ  упомянутая должности и лицъ, не имеющихъ требуе- 
маго количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ  должность, пршбрелъ 
на свое имя, въ  течете одного месяца, установленное выше количество паевъ.

§ 26. По прошествии одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и кандидатовъ, 
ежегодно выбываютъ одинъ дирек торъ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а потомъ по стар
шинству вступлешя; на место выбывающих!, директоровъ и кандидатовъ избираются новые ди
ректоры и кандидаты; выбывало директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 27. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затЬмъ ежегодно, после годич- 
наго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступающаго 
его место.

§ 28. Члены прям от я могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли возна
граждешя (§ 44), и определенное содержаше, но назначен™ общаго собран! я пайщиковъ- 
и въ  размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и каш тлам и  Товарищества, по примеру бла- 
гоустроеннаго коммерческого дома. К ъ  обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ поступившихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал
тер! и, кассы и письмоводства, а равно и составлете, на основаши §§ 39— 41, отчета, балан
са, сметы и плана действш; в ) определеше необходимыхъ для службы* ио Товариществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличный деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страхование имуществъ Товарищества;
ж ) выдача и принято; къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Товарище
ства; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ н условш какъ съ казенными ве 
домствами и управ лешим и, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i)  снабжеше доверенностями 
лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая н техъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ 
на приоритете, отчуждеше, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созва- 
Hie общихъ собрашй пайщиковъ и вообще завЪдываше и распоряжение всеми безъ исключетя 
делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, установлепиыхъ общимъ собрашемъ. 
Блпжайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются 
инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждетя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же нзъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ опредЬлешемъ имъ вознагра
ждешя но усмотрешю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правлешя, долженъ представить, сверхъ онределениыхъ въ  § 25 двадцати паевъ, 
еще не менее двадцати паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе осно- 
вашяхъ. Правлете снаожаегь- директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою н изме
няемою общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созывают!, правлеше но всемъ темъ 
деламъ, разрешеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если дцректоры-распоря- 
дители будутъ назначены не изъ состава правлешя, то круп» правъ и обязанностей ихъ, а

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 95. -  3699 — Ст. 786

равно размеръ впосимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Тате директоры- 
распорядители присутствуют въ  засЪдашяхъ правлетя съ правомъ лишь совещагельнаго 
голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему- собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметиаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящим» отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и носледств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 32. Постутшо1щя въ правлеше суммы, не предназпаченныя къ иемедленному расхо
довали, вносятся правлешемъ въ  одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купчая крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, р у м я  директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одпимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлешемъ правлетя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Товарищества.

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

Вся переписка по деламъ Товарищества, все по ннмъ сношения и счетоводство въ пре
делахъ Российской Имперш производятся на русскомъ языке.

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

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ1е, за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правлетя предъ 
Товариществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши ди- 
ректорамп-распорядителями.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее од
ного раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется npiicyrcTnie не 
менее трехъ членовъ правлетя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подпи
сываются всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешение общаго собрашя, которому пред
ставляются также все те вопросы, ио которымъ правлеше нли ревизюнная коммиш (§ 41) 
признаютъ необходимымъ действовать съ соглапя общаго собран!я пайщиковъ, или которые,
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на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать раз
решен™ правлешя.

Если директоръ, не согласавппйся съ постановлешемъ правлешя, потребуете занесешя 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

Въ  засЪдашяхъ правлешя, въ случа'Ь равделешя голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающего его место даетъ перевесь.

§ 38. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ  случае распоряженш законопрогив- 
ныхъ, превышешя .пределовъ власти, б езд ей стт  и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собрашй иайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ осно
вами законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрания, и до окоя- 
ч а т я  срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Товарищества, распределеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операцюшшй годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетная перюда, который назначается со дня учреждешя 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мере, 
шесть мЬсяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый минувппй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотрЬше и утвер
ждеше обыкновенная годового общаго собрашя (§ 48), подробный отчетъ объ операщяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Товарищества, за две недели до годового общаго собрашя всемъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозрешя въ  часы присутсш я правлетя, книги правленш со всеми счетами, документами 
и приложешями, относящимися кт, отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности следуюиця главныя статьи: а) состояше 
капитала основного, съ показашемъ въ  пассиве въ  отдельности капитала, внесенная наличными 
деньгами и выданная паями, за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, а также кани- 
таловъ запаснаго, на ногашеше стоимости имущества и вспомогательная, причемъ капиталы 
Товарищества, заключакпщеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти пршбрЬтепы; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв
шемуся въ  день заключешя счетовъ; б) общ»! приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в ) счетъ пздержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществе и на 
проч1е расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащие 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ носледнихъ на самомъ 
Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж ) счетъ чистой прибыли и примерное 
распределеше ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком
м и ш  изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлетя, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрата или назначение правлешя Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющая 'Д  часть всего числа паевъ, имеющихся у прнбывшихъ въ  общее 
собраше пайщиковъ или ихъ доверепныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви-
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зюяной коммиш, причемъ лица эта уже не принимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизшнной kommhcih. Члены правлетя и директоры-распорядители, по выбыли 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течете 
двухъ лЬтъ со дня в ы б ь т я . Ревизюнной kommhcih предоставляется, съ разрешешя общаго 
собратя, привлекать къ своимъ заш тям ъ  экспсртовъ.

Ревизюнная коммисш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверк* 
отчета и баланса, ревизюнная коммшя представляетъ свое по нить заключеше въ при в лете, 
которое вноситъ его, съ обьяснешямн на послЪдовавнпя со стороны ревизюнной коммиш 
замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммшя можетъ производить осмотръ п ревизш всего имущества Товарищества 
на места хъ п поверку сд'бланныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнен in этого правленш обязано предоставить kommhcih все необходимые способы. 
На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета и плапъ 
дьйств!н на настушшшй годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, 
въ общее собрате пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ нраве тре
бовать отъ правлешя, въ  случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собратй пайщиков!» (§ 48).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседаю й, съ включе- * 
темъ въ таковые протоколы всехъ имевпшхъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ мнешй 
отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заключетя 
ревизюнной коммисш должны быть внесены правлетемъ, съ его объяснетями, на раз
смотреше ближайшаго общаго собратя пайщиковъ.

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

§ 43. В ъ  отношенш представлешя въ  местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцио «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель- 
наго баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Свод. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за не
исполнение по ст.ст. 473 н 533 того же устава.

§ 44. По утвержден»! отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
пемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 45) и определенная общимъ собрашемъ сумма на norameme 
первоначальной стоимости недвижимая и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ 
правлешя, обращается въ дивидендъ, причемъ, по постановление общаго собрашя, изъ озна
ченной суммы могутъ быть производимы отчислетя на вознаграждеше служащихъ въ Това
риществе, а также на образоваше капитала для вспомощестшашя служащимъ и рабочимъ.

§ 45. Обязательное отчислстб въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
занасный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЪщете, которое обозпечивало бы 
возможность беспрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрыло непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходовап1е запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя пайщиковъ.

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

ность Товарищества, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается ио закону прюстановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами ио- 
стуиаютъ согласно судебному о ннхъ решешю или распоряженш опекунскихъ учрежденш. 
На ненолученныя своевременно дивидендный суммы, хранящаяся въ кассЪ правлетя, про
центы не выдаются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежит!» 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по кунонамь 
наложено судебною властью запрещете, или когда предъявленный кунонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрат!; которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявлеше.

Общ1я собрашя пайщиковъ.
§ 48. Обпця собратя иайщиковъ бываюгъ обыкповенныя и чрезвычайный.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, —  для раз- 

смотрЪшя и утверждешя отчета и баланса за истеышй перк>дъ, равно сметы расходовъ и плана 
дъйствш наступившего года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
В ъ  этихъ собравгяхъ обсуждаются и решаются также и друг5я дела, превьшающ 1'я  власть 
правлетя. или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или ио требованш пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлен^ требованш о созыва 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежанйе обсуждение собрашя. Требо- 
Banie о созыва собрашя подлежитъ исполненш въ  течеше месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 49. Общее собраше разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества относяпцеся. Но непременному в'Ьд^нтю общаго собратя подлежатъ: а) постановлешя 
о прюбретепш недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче въ  аренда и 
залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеюи нредщмя™, 
съ определешемъ, при растиренш предпр1яйя или пршбретенш недвижимаго имущества, 
порядка погашешя затрать на таковые предметы; б) избраше и смЪщеше членовъ правлешя 
и членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш; в ) утверждеше нзбранныхъ правлешемъ дирек
торовъ-распорядителей въ  должностяхъ; г) утверждеше и imifcHeHie инструкцш правлешю и 
директорамъ-распорядителямъ; д) раземотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана дей
ствш  на наступивши! годъ, равно отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределеше при
были за истекшш отчетный першдъ, и ж ) разретеше вопросовъ объ измененш размера основ
ного капитала, расходованш запаснаго и вспомогательна™ капиталовъ, измененш устава и 
ликвидацш делъ Товарищества.

$ 50. О созыве общихъ собрашй дълаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ
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публикашяхъ означаются вг  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
браше; б) помещение, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в ) подробное ноименоваше вопро
совъ, подлежащихъ обсуждетю и решеиш общаго собраши. О томъ же доводится до сведе
шя местнаго* полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми но почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству пайщиковъ. Владельцы паевъ на предъя
вителя извещаются темъ же норядкомъ, въ случае своевременнаго заявлетя ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ новестокъ, по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правлешя по назначенным'!» къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для раземотрешя 
пайщиковъ, но крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 52. Дела, подлежапця раземотрешю въ общемъ собраши, постунаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желаюпие сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться сънимъ въ правлеше не по;;же, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ  совокупности не менее десяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранш. со своимъ заключешемъ.

§ 53. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраши и участво
вать въ обсуждешн предлагаемых^ собратю вопросовъ лично или черезъ доверепныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Дове- 
реннымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей. Въ  постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики или ихъ дове
ренные, цользукншеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждые 2 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не может!, 
иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЬше одною 
десятою частью всею основного капитала Товарищества.

Пайщики, имеюпре менее 2 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

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

Нан иа предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если они представлены въ 
правлеше Товарищества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собраши. Взаменъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостоверешя (расписки) въ  принятш паевъ на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ н действующихъ на основанш Правительством'!» утвержденных!, уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учрежденш, а также иностранны хъ кредитныхъ учре
ждешй и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями пай- 
щнковъ и одобрены Министерсгвомъ Торговли и Промышленности, по соглашение съ Мини- 
сгерствомъ Финансовъ. В ь  удостоверен!яхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Ино
странный банкиршя учреждешя, удостоверен!я (расписки) которыхъ могутъ быть пред
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ставляемы взамЬнъ иодлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикащяхъ о со
зыве общаго собрашя.

§ 56. Пайщики, состояние членами правлешя или членами ревизшнной либо ликвидацюнной 
коммиеШ, пе пользуются правомъ голоса (ни лично, пн по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешении вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождетя 
отъ таковой, устранен!я ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлен!и решений о заключены Товариществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиков1!,, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собранш ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 57. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право участия и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избран™. Правительствешшя, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ  общихъ собрашяхъ правомъ у ч а с ш  и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраши. съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щены правлетя за четыре дня до общаго собрашя. К о тя  означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требовашю.

§ 59. До открытая же общаго собрашя ревизюнная kommhcih проверяетъ составленный 
правлетемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраши чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мбре, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 60. Собраше открывается председателемъ правлетя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открыты собрашя, пайщики, 
нмеюице право голоса, пзбираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя не имеетъ права, по своему усмотрен™, откладывать обсуждеше и разрешеше 
делъ, внесенныхъ въ  общее собраше.

§ 61. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ доверенные, представлятмще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыиеши основного ка
питала, объ изменены устава и ликвидащи делъ, требуется прибьте пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановления общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты бу- 
дутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщиковъ 
или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 54; избраше же членовъ 
правлешя, членовъ ревизюнной и лигсвидащонной коммисш равно 1 гредседателя общаго со
брашя производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывппе въ  общее еобраше пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для нризпашя общаго собрашя 
законносоотояшпимся (§ 61^ или если, при решены делъ въ общемъ собраны, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
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шинства голосовг (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдшем!, 
правилъ, постановлепныхъ въ  § 50 для созыва собраши, вызовъ во вторичное общее собра 
Hie, которое назначается не ранее 14 дпей со дня публикацш. Собраше это считается законно- 
состоявшимся, а решение его— окончательным^ не взирая на то, какую часть основного ка
питала предетавляютъ прибывппе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашен»! на собраше. Въ  такомъ вторичномъ 
собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуждешю или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ двла эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Пайщикъ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. ЗаявнвшШ особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло
жение своего особаго мнешя.

§ 65. Голоса въ общемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одниъ пзъ ичеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шенш объ избраши и смещснш членовъ правлешя и членовъ ревизионной и ликвидащонной ком 
ыисш Товарищества, а также о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 66. РЬшешя, принягыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавших!., такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По делаиъ, подлежащимъ обсуждению и рЪшешю общаго собрашя. ведется по
дробный протоколъ. При изложен!и р'Кшенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решен1я приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лице, приглашенное председателемъ собрашя изъ пайщиковъ или 
стороннпхъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждешями и рететями. Правильность протокола удостоверяют», 
своими подписями председатель собрашя, а также и друг'ю пайщики, по ихъ желашю, въ 
числе не менЪе трехъ. Засвидетельствованныя правлешемъ itoniii протокола общаго собрашя, 
особыхъ мненш и вообще всЬхъ къ нему приложенШ должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованш.

Разборъ споровъ по д^амъ Товарищества, ответственность и прекращеше действш его.

§ 68. Все споры но деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами ре
шаются или въ общемъ собраши пайщиковъ, если обе споряпия стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащим-!, ему имуществомъ, а 
нотому, въ случае неудачи предпр!ят1я Товарищества или при возннкшихъ на него искахъ, ка
ждый изъ найщиковъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступивгаиыъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того пи личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Дъйств1я Товарищества прекраща
ются, по постановленш общаго собрашя пайщиковъ, въ следующнхъ случаяхъ: 1) если по ходу
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д'Ьл'ь з а к р ы т  Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если ио балансу Товарищества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владельцы паевъ не пополнять его въ 
течеше одного года со дня утверждения общимъ собрашемъ отчета, нзъ котораго обнару
жился недостатокъ капитала.

Если при потерь двухъ пятыхъ основного капитала и при выражеиномъ большинствомъ 
иайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ  течете указан- 
наго выше времени, причитаклцагося но принадлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, 
то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете и заменяются 
новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правлешемъ Товарищества 
чрезъ н1>стнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за нокрыттемъ 
причитающихся но продаж!) и публикации расходовъ, часть, равная дополнительному по 
паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 71. Въ  случаЬ прекращешя действш Товарищества общее собраше пайщиковъ избираетъ 
изъ среды своей не мен'Ье трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назиачаетъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опредЬляетъ поря
докъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть пе
реносимо но постановленш общаго собратя, съ утвержден!я Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммйога, прпнявъ дела отъ правлешя, вызываете, чрезъ по
вестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, принимаете меры къ полному ихъ удовлетво
рен^, производить реализацш имущества Товарищества и вступаете въ соглашешя н мировыя 
сдЬлки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, следующая на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя пол
на го удовлетворен!л спориыхъ требованш, вносятся ликвидащонной шшишой, за счетъ кре
диторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть нристу- 
плено къ удовлетворен^ пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Товарищества 
средствами 0 дейаш яхъ своихъ ликвидащонная коммиш иредставляетъ общему собранно 
отчеты въ  сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, 
иредставляетъ общш отчетъ. Если при окончанш ликвидацш не все нодлежанця выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онЬ слЬдуютъ, то общее собра
ше опредЬляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ ними надлежитъ поступить, по нстеченш срока давности, въ случае неявки соб
ственника.

§ 72. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ пе- 
следовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ— ликвида
щонной коммислей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащая публикацш для сведешя пайщиковъ и всехъ лицъ, къ деламъ Товарищества 
прикосновенны хъ.

§ 7В. Правила этого устава, касагшщяся: мЬстопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избранш и норядка замЬщешя (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, предста- 
вляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями яри вступленш ихъ въ должность 
(§§ 25 и 30), норядка избрашя председательствующая въ цравленш (§ 27}, порядка ведешя 
переписки но дЬламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 33), 
сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 36), порядка исчислешя операщоннаго года (§ 39), 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 48), срока предъявлешя ара-
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влешю предложений пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ 
собрашяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, по постановлению общаго co6pani>r, съ утвер
ждетя Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ  случаяхт., не нредусыотртЬнныхъ этнмъ уставомъ, Товарищество руко
водствуется правилами, для акцюнерныхъ KOMiiauiii постановленным'!!, а равно общими уза- 
конешями, какъ ныне действующими, такъ и тЬми, которыя впоследствш будутъ изданы.

• *

787. Объ утвержденш устава Общества льноторговцевъ гор. Ржева.

На подлинноаъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсмагривать и Высочайше 
утвердить соизволил|., въ Кронштадт!;, въ 28 день юля 1909 года».

Подплсадъ; Помощнвкъ Уиравдяющаго дклами Совета Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

О Б Щ Е С Т В А  Л Ь Н О Т О Р Г О В Ц Е В Ъ  ГОР.  Р Ж Е В А .

Ц1ль Общества, его права и обязанности.

§ 1. Общество льноторговцевъ гор. Ржева имеетъ целью: 1) продажу въ Poccin it 
за границей, по поручению члеповъ Общества, льна, кудели и льняной пакли, имъ принадле
жащихъ; 2 ) посредничество между членами Общества и транспортными и экспедиторскими 
конторами при отправкахъ продапнаго членами при посредстве Общества товара въ Pocciio 
и за границу.

Щшмгьчате. Учредители Общества: ржевскш купеческш сынъ Иванъ Алексан- 
дровичъ Поганкиаъ, ржевш е купцы: Константинъ Климовичъ Незшловъ, Иванъ Але- 
ксандровичъ СараФаиниковъ, Александръ Павловнчъ Левтеевъ, Иваиъ Ивановичъ Тороп- 
ченовъ, Ppuropi й Алексаидровичъ СараФанннковъ, Александръ Васильевичъ Сазоновъ, 
Петръ Алексаидровичъ Глушковъ, потомственный почетный тражданинъ Ваы ш й Але- 
ксапдровичъ Неыиловъ.
§ 2. Сообразно указанной цели, Общество имеетъ право: а) устраивать для храненiя 

и продажи упомянутыхъ товаровъ собственные склады или арендовать таковые; б) вступать 
во всякаго рода, необходимые по деламъ Общества, договоры н обязательства съ посторон
ними лицами и учреждешями, и в ) прюбрЪтать въ собственность, на общихъ основашяхъ, 
недвижимыя имущества, нужпыя для целей Общества.

Примпчанге. Прюбретеше Обществомъ въ  собственность или въ срочное владЪ- 
uie и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ  местностяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ зудейскаго вероисповедашя,— не 
допускается.
§ 3. Общество подчиняется относительно платежа повинностей, пошлинъ, гербовыхъ и 

другихъ сборовъ, всемъ постановлешямъ и правиламъ, какъ ныне дъйствующимъ въ Импе- 
рш, такъ и темъ, кои впредь будутъ изданы.

§ 4. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего ыаименовашя.
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Составъ Общества, права и обязанности его членовъ.
§ 5. Въ  члены Общества принимаются лица, занимаюнйяся торговлею лыюмъ, куделью 

и льняною паклею, въ пределахъ Тверской и Смоленской губерпш, а также тортовые дома, 
юварищества и проч., занимавшиеся тою же торговлею.

Лримзьчанге. Распространен ie деятельности Общества на льноторговцевъ иныхъ
губернш можетъ последовать съ особого разрешешя Министра Торговли и Промы
шленности. • •
§ 6. Ж елаю тш  вступить въ члены Общества долженъ заявить объ этомъ письменно 

правленш, которое вноситъ вопрось о npieMfe на обсуждеше общаго собрашя.
§ 7. Каждый членъ при вступленш въ Общество вноситъ пай въ размере одной ты 

сячи рублей.
§ 8. Одно лицо можетъ владеть не более, чемъ десятью паями. Въ  случае надобности, 

число это можетъ быть увеличиваемо по постановленш общаго собрашя.
Лримтанге. Передача паевъ постороннимъ лицамъ не допускается.

§ 9. КромЬ паевыхъ взносовъ, члены Общества вносятъ ежемесячно, на надобности 
по управлешю, по 3 р. 50 к. съ каждаго пая. Эти взносы общее собраше можетъ изменять 
или вовсе отменить временно или навсегда.

§ 10. По внесенш следусмыхъ суммъ, членъ вступаетъ во все права и обязанности, 
указанныя въ семъ уставе. В ъ  upieMe отъ него денежныхъ взносовъ члену выдается кви
танция за подписью председателя правлешя или его заместителя и директора-распорядителя, 
съ приложешемъ печати Общества.

§ 11. Общество открываетъ свои действш не прежде, какъ по вступленш въ него не 
менее восьми членовъ. Если въ течеше шести месяцевъ после распубликовашя устава 
Общество не откроетъ своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

Примтате. Объ открытш действш Общества доводится до сведен!я Министра
Торговли и Промышленности.
§ 12. При желанш выбыть изъ Общества, членъ Общества обязанъ объ этомъ заявить 

правленш письменно, за три месяца до в ы б ь т я . Окончательный расчетъ производится съ 
нимъ въ течете трехъ месяцевъ по подведении баланса за текущ'ш годъ. Суммы, внесенныя, 
согласно требованш § 9, не возвращаются.

§ 13. Если по подведенш баланса окажется, что Общество понесло убытки, то изъ 
принадлежащихъ выбывающему члену (§ 12) суммы удерживается падающая на его долю 
часть убытка; при недостатке же для сей цели причитающейся ему суммы, взыскаше обра
щается на личное его имущество, согласно § 53 сего устава.

§ 14. При обращенш третьими лицами взыскашя на паи члена, съ членомъ делается 
расчетъ согласно § 12, и остатокъ, если таковой окажется, выдается кредитору. ПршбревшШ 
же пак кредиторъ можетъ вступить въ  члены Общества лишь по правиламъ иастоящаго 
устава. На техъ же основашяхъ поступаютъ и при переходе пая по наследству.

Средства Общества.
§ 15. Средства Общества составляютъ капиталы: оборотный и запасный.
§ 16. Оборотный капиталъ образуется: а) изъ членскихъ паевъ (§ 7), б) изъ взносовъ, 

уплачиваемые согласно § 9 устава, и в ) изъ отчисленш отъ прибылей (§ 49). Этотъ капи- 
талъ служитъ для торговыхъ операщй и текущихъ расходовъ Общества.
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§ 17. Запасный капиталъ образуется изъ нроцентиыхъ отчислены отъ чистой прибыли, 
но онределешю общаго собрашя (§ 49). Онъ предназначается исключительно на пополнеше 
убытковъ, могущихъ произойти но операщямъ Общества, и можетъ быть расходусмъ не 
иначе, какъ по постановлен!ю общаго собрашя членовъ Общества.

Примтанк. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЫцеше,
которое обезпечивало бы возможность безпренятственной его реализацш.

Управлеше делами Общества.
§ lb . Делами Общества управляютъ: а) правлеше и б) общее собраше.
§ 19. Заведыван'ю делами Общества принадлежишь правлен!», находящемуся въ 

гор. Ржеве и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ членовъ 
изъ среды своей на три го^а.

Примтате. Число членовъ правлешя можетъ быть увеличено общимъ собрашемъ,
въ зависимое гн отъ размера операцШ Общества.
§ 20. Для заиещешя кого-либо нзъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случай смерти или выбыла директора до срока избирается обшимъ 
собрашемъ членовъ изъ своей среды на два года одинъ кандидатъ, который во время заняли 
должности директора пользуется всеми правами и преимуществами, сей должности присвоен
ными, и остается въ семъ званш до окончанш срока, на который избранъ былъ выбывшш 
членъ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 21. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя членовъ правлешя и 
кандидата, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ, сначала по жребда, а потомъ но стар
шинству вступлешя, и каждые два года— кандидатъ, и на место выбывшихъ избираются 
новые директоръ и кандидатъ. •Выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 22. После перваго собратя, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после 
обыкновенная общаго собратя, директоры избираютъ изъ своей среды председателя и его 
заместителя.

§ 23. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества. К ъ  обязанностямь 
его относятся: а) пр’шмъ отъ учредителей поступившихъ за паи Общества денегъ; б) устройство 
бухгалтерш, кассы н письмоводства, а равной составлеше годовыхъ: отчетовъ,баланса, сметы 
и плана действШ; в) определения необходимыхъ для службы но Обществу лицъ. съ назначе- 
шемъ имъ предметовъ заняли и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) продажа товаровъ 
членовъ какъ за наличяыя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ 
помещешй; е) страховаше имущества Общества; ж ) выдача и п р и н ят  къ платежу векселей 
и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ;
з) учегь векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества доя- 
воровъ и условш какъ съ казенными ведомствами и унравлен1ями, такъ съ частными обще
ствами и товариществами, а равно и городскими, земскими и сословными учреждешнми и 
частными лицами; i)  снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхь правлешемъ на службу 
Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ 
собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на пршбретеше и отчуждеше недвижимой собствен
ности, и л) созваше общихъ собранш членовъ и вообще заведываше н распоряжеше всеми 
безъ исключения делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ
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собрашемъ. Ближайшш порядокъ действШ правлешя, пределы правъ и обязанностей его 
определяются инструкщею, утверждаемою п изменяемою общимъ собрашемъ членовъ.

§ 24 Для ближайшаго заведывашя дыаыи Общества, правлеше, съ утвержд^п1я общаго 
собратя, избнраетъ одного пзъ своихъ членовъ въ качестве директора-распорядителя. Впрочемъ, 
директоръ-распорядитель можетъ быть избранъ и не изъ среды членовъ Общества. Онъ 
действуетъ въ  пределахъ инструкцш, составляемыхъ правлешемъ и утверждаеммхъ и изме
н яем ы й  общимъ собрашемъ.

Примгьчанле. Члены Общества, избранные въ директоры-распорядители, со дня 
избрашя не могутъ производить торговли льномъ за свои счетъ и отъ своего имени, 
ни участвовать своими капиталами въ льняной торговле, производимой другими лицами. 
§ 25. Правлеше производитъ расходы по емЪтамъ, ежегодно утверядаемымъ общимъ 

собрашемъ членовъ Общества. Собранно предоставляется определить, до какой суммы пра
влеше можетъ расходовать сверхъ смбтнаго назначешя въ  случаяхъ, пе терпящихъ отлага
тельства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств'ш 
сего расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшаго 
общаго собрашя.

§ 26. Поступающая въ правлете суммы, не предназначенлыя къ немедленному расходо- 
ванда, вносятск правлешемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленш на имя Общества, и 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 27. Вся переписка по деламъ Общества, все по пимъ спошешя п отчетность въ 
пределахъ Россшской Импсрш, ведутся на русскомъ языкЪ и производятся отъ имени пра
влетя за подписью одного изъ директоровъ.

§ 28. Векселя, доверенности, договоры, условёя, купч!я крепости и друпе акты, равно 
требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установленш, должны быть 
подписаны, по крайней мере, двумя членами правлетя. Чеки по текущимъ счетамъ подписы
ваются однимъ изъ директоровъ, уполномоченныхъ на то постановлешемъ правлешя. Для 
получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного 
изъ членовъ правлешя съ приложешемъ печати Общества.

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

§ 30. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дЬнств1е, за 
исключешемъ подписи на паяхъ, съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ за все 
распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основанш директоромъ-распорядителемъ.

§ 31. Правлете собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не мен’Ье одного 
раза въ  месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутстгае трехъ чле
новъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 32. Решешя правлешя приводятся въ исполнете но большинству голосовъ, а когда 
не составится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собратя.

Примтате. Если директоръ, не соглаеившшся съ постановлешемъ правлешя,
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потребует!» заьесешя своего несогласии въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 33. Члены иравлешя исполняютъ обязаииости свои на основанш общихъ законовъ и 

постановлений, въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжеши пезакономерныхъ, 
превышешя предЬловъ власти, бездейс'шя u iiapyrneiiifl какъ сего устава, такъ и постано
в л я й  общихъ собраши, подлежать ответственности иа общемъ основанш законовъ.

Прилтчате. Члены иравлешя могутъ быть сменяемы по постановлена общаго 
собрашя членовъ и до окончашя срока ихъ службы.

Обсщя собрашя.

§ 34. Обпця собрашя членовъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. Обыкновенный 
собрашя созываются правлешемъ ие менее одного раза въ годъ: не позднее 1 октября для 
раземотрешя и утверждения отчета н баланса за истекшш годъ, для раземотрешя и утвер
ждешя сметы расходовъ и плана действш наступающего года, а также для избрашя членовъ 
правлетя и ревизюнной коммисш. Въ  сихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также н друпя 
дела, превышаются власть правлетя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему 
собранно.

§ 35. Чрезвычайно'1 собраше созывается правлешемъ пли по собственному его усмо
трен® , или по требовашю членовъ Общества, имьющихъ въ совокупности не менее двухъ 
паевъ, или ревизюнной коммисш. Такое требоваше членовъ Общества или ревизионной комыи- 
ciu о созыве чрезвычайная общаго собрашя приводится въ исполнеше правлешемъ не позже 
одного месяца по заявлеши онаго.

§ 36. Общее собраше разрешаетъ, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства стносяицеся. Но непременному вЬдешю его подлежать постановлешя: о пршбретенш 
недвнжимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу припадлежащихъ, а равно о расширенш предпр1ят!я, о npieMb и нсклю- 
чеши членовъ. Общему собратю предоставляется, при расширенш предир1ят1я или приобре
тены иедвияшмаго имущества, определить порядокъ погашешя таковыхъ затрать.

§ 37. О времени и ыЬсте общаго собрашя члены Общества извещаются посредствомъ 
посылки именныхъ повьстокъ въ заказныхъ письмахъ, съ обратными расписками, по адре- 
самъ членовъ, хранящимся въ правленш Общества. Повестки должны быть посылаемы не 
позже, какъ за две недели до собрашя. Въ  повесткахъ этихъ должны быть подробно поиме
нованы вопросы, подлежащие обоуждешю и решешю собрашя.

§ 38. Каждый членъ пользуется въ общемъ собраши правомъ одного голоса, независимо 
отъ числа имеющихся у него паевъ, но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по дове
ренности за отсутствующая члена; более же двухъ голосовъ никому въ coopaniu не предо
ставляется.

Примтате 1. Уполномоч1е иа подачу голоса дается въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено собранно до начала заседашя.

Примгьчате 2. Членъ Общества, непосредственно заинтересованный въ какомь- 
лнбо вопросе, касающемся Общества (по поставке товаровъ, найму помещение и разнаго 
рода торговыхъ сделокъ), не участвуетъ при его решети.
§ 39. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владЬше 

нЬсколькимь лицамъ, то право участия въ общемъ собранш предоставляется лишь одному
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изъ нихъ по ихъ язбрашю; равно н торговые дома и товарищества могутъ иметь въ  общемъ 
собраши не более одного представителя, безъ какихъ-либо относительно числа голосовъ пре
имуществ!.. •

§ 40. Для действительности общихъ собранш требуется присутшпе не менее одпой 
трети всехъ членовъ Общества, или ихъ доверенныхъ, а для реш етя вопросов!,: о расши- 
peHiii предвр1я'пя, объ увеличен!» или уменьшеши оборотнаго капитала, объ измененш устава 
и ликвидащи делъ, о upicwl; и исключенш члеповъ требуется лрибыт!е не менее половины 
общаго числа членовъ или ихъ доверенныхъ. Дела въ  общемъ собраши решаются простымъ 
большинствомъ голосовъ, причемъ, въ случат, равенства голосовъ, голосъ председателя даетъ 
перевЪсъ; изъ сего исключаются указанные въ  этомъ параграфе вопросы, для решешя коихъ 
ебязательно большинство а/з голосовъ всехъ присутствующихъ членовъ.

Примтанге. Все выборы въ  общемъ собратй, а равно и исключеше члетж ь
нзъ состава Общества производятся закрытою баллотировкою; во всехъ остальныхь
случаяхъ способъ подачи голосовъ определяется самимъ общимъ собрашемъ.
§ 41. Если въ собраше не явится определенная § 40 числа лицъ или если, при 

рЬшеши делъ въ общемъ собранш, не окажется достаточна го числа голосовъ, то не ранее, 
какъ черезъ две недели, делается указаннымъ выше порядкомъ (§ 37) вызовъ во вторичное 
общее собрате, которое считается законносостоявшимся, а решеше его окончательными, не 
взирая на число членовъ, присутствовавшнхъ въ  собраши, о чемъ правлеше обязано предва
рять въ  самомъ приглашен»! на собрате. Въ  такомъ вторичномъ собранш могутъ быть раз- 
сматриваемы лишь гЬ дела, которыя подлежали обсуждешю или остались не разрешенными 
въ первомъ общемъ собранш, причемъ дЪла эти решаются простымъ большинствомъ голо
совъ. Решешя, принятая общпмъ собрашемъ, обязательны для всехъ членовъ, какъ присут
ствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 42. Дела, подлежащ'ш раземотрешю въ общемъ собранш, поступаютъ въ  оное не 
иначе, какъ черезъ посредство правлешя, почему члены Общества, желаюпуе сделать какое 
либо предложение общему собрашю, должны письменно обратиться съ онымъ въ  правлеше 
не нозже двухъ недель до общаго собрашя. Если предложеше сделано членами, имеющими 
въ совокупности не менее двухъ паевъ, то правлеше обязано во всякомъ случае представить 
таковое предложеше ближайшему общему собранш съ своимъ заключешемъ.

§ 43. Общее собраше избнраетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секретаря, 
причемъ члены правлешя и ревизюнной коммисш не могутъ быть избираемы въ эти долж
ности. До избрашя председателя его заменяетъ въ  общемъ собратй председатель правлешя.

§ 44. Поетановлешя общихъ собранш удостоверяются протоколами, подписываемыми 
председательствовавшимъ въ  собранш, секретаремъ, всеми наличными въ  собраши членами 
правлешя и, по крайней мере, тремя изъ присутствовавшнхъ членовъ Общества.

Отчетность по деламъ Общества и распределение прибыли.

§ 45. Операщонный годъ Общества считается съ 1 августа по 31 ноля. За каждый 
минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенная общаго собрашя (§ 34), подробный годовой отчетъ объ онеращяхъ Общества 
и балансъ его оборото'въ. Экземпляры годового отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за р е  недели до общаго собрашя всемъ членамъ, заявившимъ о желанш получить
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таковые. Съ того же времени открываются членамъ, для обозрйшя, книги правлешя со всЬми 
счетами, документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 46. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЬдующ1я главный статьи: а) состо
ите капитала оборотная, а также калиталовъ запаснаго и на ногашеше стоимости иму
щества, причемъ капиталы Общества, заключакищеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше тон цЪны, по которой бумаги эти прюбрйтены; если же бир
жевая цЪна въ день составлена баланса ниже покупной цЬны, то стоимость бумагъ показы
вается пе биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ 
и расхвдъ за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупка матер1аловъ и 
проч., такъ и по продажй товаровъ; в ) подробный счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ Обществ* и на проч1е расходы по управлению; г) счетъ паличнаго имущества Общества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счегъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ 
посл'бднихъ на самомъ Обществ*, и е) счетъ доходовъ и убытковъ н примерное распредЬ- 
лсше чистой прибыли.

§ 47. Для повЪрки отчета и баланса общее собраше избираетъ за годъ впередъ реви- 
зшнную комиисш изъ трехъ или болЪе члеиовъ Общества, не состоящихъ ни членами пра
влешя, ни въ другихъ должностяхъ по управленш делами Общества. Комлист эта соби
рается обязательно не позже, какъ за ы'Всяцъ до следующая обыкновенная общаго собрашя, 
и по обревизовали отчета и баланса за истекшш годъ, вс'Ьхъ книгъ, счетовъ, документовъ 
и приложевш, а равно делопроизводства правлешя и конторъ Общества, представляетъ отчетъ 
и балансъ съ  своимъ заключешемъ въ правлеше, которое вноситъ его, съ объяснешями на 
нослЬдовавппя со стороны ревизшнной коммисш заключен! я, въ общее собраше, которое и 
ностановляетъ по онымъ окончательное рйшете. Комзшсш этой предоставляется, если она 
признаетъ нужнымъ или общимъ собрашемъ ей будетъ поручено, производить также осмотр* 
и ревизш всего имущества Общества на м’Ьстахъ и повйрку сд’Ьланныхъ въ  течете года 
работъ, равно произведенныхъ расходовъ по возобновление или ремонту всего имущества и 
вообще производить всЬ необходимый изыскашя для заключешя о степени пользы и своевре
менности, а равно выгодности для Общества какъ произведенныхъ работъ и сдЬланныхъ 
расходовъ, такъ и вс'Ьхъ оборотовъ Общества. Для исполнешя вышеизложенная, правлеше 
обязано предоставить коммисш всЬ необходимые способы. На предварительное той же ком
мисш раясмотрйше представляются c« tra  и планъ дЪйствш на наступающш годъ, которые 
вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ  общее собрате членовъ. Независимо отъ 
сего, коммисш предоставляется право требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею 
необходимости, созыва чреввычайныхъ общихъ собрашй членовъ Общества.

§ 48. Отчетъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, публикуется во всеобщее евйдйте 
въ мЪстныхъ оргзпахъ печати и въ сВЪетннкй Финансовъ, промышленности и торговли», 
въ игвлеченш, и представляется въ Министерство Торговли и Промышленности.

§ 49. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ изъ годового чистаго дохода, т. е. суммы, 
остающейся за покрьтемъ вс'Ьхъ расходовъ и убытковъ, если таковая окажется, отчисляется 
пе менЬе пяти процентовъ въ запасный капиталъ и не болйе пяти процентовъ первоначальной 
стоимости каменныхъ строенш и десяти процемтовъ прочая недвижимаго имущества на пога- 
шеше стоимости сего имущества впредь до полная погашешя оной. РаспредЪлеше же осталь
ной загкмъ суммы зависитъ отъ усмотрЪшя общаго собрашя членовъ, по половина этой 
суммы должна быть во всякомъ случай отчисляема на образов iHie особая Фонда для уве- 
личешя оборотныхъ средствъ Общества.

Собр. узак. 1909 г., o r j t . n  второй. 3
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§ 50. Обязательное отчислеше въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться сумме, определенной общимъ собрашемъ. Обязательное отчислеше возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована. Отчислеше въ  особый фопдъ продол
жается, пока онъ не достигнетъ суммы, определенной общимъ собрашемъ.

§ 51. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше извещаетъ членовъ заказными 
письмами.

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

§ 52. Все  споры по деламъ Общества между членами Общества и между ними и чле
нами правлешя, а равно споры Общества съ другими обществами и частными лицами, ре
шаются или въ  общемъ собранш членовъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 53. Ответственность Общества определяется всЪмъ принадлежащимъ ему движим имъ 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами. Сверхъ того, при неудаче предщ нят Общества, 
т. е. при возпикшихъ къ оному требовашяхъ и въ  случае невозможности удовлетворить 
последшя сполпа вьшеуказаннымъ имуществомъ Общества, члены его отвечэютъ дополни
тельно н личнымъ своимъ имуществомъ въ  пятикратной сумме паевъ, каждому принадлежащихъ.

§ 54. Срокъ существовала Общества не определяется, по оно обязано приступить къ лпкви- 
дащй своихъ делъ, когда число членовъ его будетъ менее восьми или оборотный капиталъ 
Общества будетъ менее десяти тысячъ рублей.

§ 55. Если но какимъ либо обстоятелъствамъ признано будетъ необходимымъ присту
пить къ закрытие Общества и ликвидацш его делъ, то действ1 я его прекращаются по поста- 
новлетю о томъ общаго собрашя въ  двухъ шшедовательныхъ чрезвычайныхъ собрашяхъ 
онаго, если до вторичнаго заседашя выясненные на первомъ заседанш поводы къ закрытко 
Общества не будутъ устранены.

Примтьчанк. Закр ьте  Общества можетъ быть постановлено на общемъ собраши
не менее, какъ 2/з голосовъ всехъ членовъ Общества.
§ 56. В ъ  случае прекращешя действШ Общества общее собраше членовъ избираетъ 

язъ среды своей не м ей е  трехъ лицъ въ  составъ ликвидащонной коммисш и опредЪляетъ 
порядокъ ликвидацш делъ Общества. Коммиш эта принимаетъ дела отъ правлетя. Ликви
даторы вызываютъ чрезъ повестки и публикацш кредиторовъ Общества, принимаютъ м еры . 
къ  полному ихъ удовлетворен®, производятъ реализацш имущества Общества и вступаютъ въ 
соглашения и мвровыя сделки съ третьими лицами, на основашяхъ и въ пределахъ, указан
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, слЬдуюхщя на удовлетворение кредиторовъ, а равно необхо
димый для обезпечешя поднаго удовлетворешя слорпыхъ требовашй; вносятся ликвидаторами 
за счетъ кредиторовъ въ  учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенно членовъ Общества соразмерпо остающимся въ  распо
ряжении Общества средствами 0 дейс'шяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему со
бранш отчеты въ  сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши 
ликвидацш представляютъ общш отчетъ. Если по окончаши ликвидацш не все подлежапця 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне слЬдуютъ, 
то общее собраше оиределяетъ, куда эти деньги должны быть отданы на хранеше впредь до 
выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по истечеши срока давности въ случае 
неявки собственника.
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§ 57. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и по окончаши оной, съ объяснешсмъ 
последовашпихъ распоряженш, въ первомъ случае правлешемъ и въ  послЬдпеыъ ликвида
торами доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делается надлежащая пу- 
бликащя (§ 48) для св’ЬдЪшя членовъ Общества и всехъ лицъ, къ деламъ Общества при- 
косновешшхъ.

§ 58. Если бы губернаторъ призпалъ необходимымъ закрыть Общество, то онъ предста
вляю т обч. этомъ на усмотрите Министерствъ Торговли и Промышленности и Внутреппихъ 
Делъ.

§ 59. О закрыли Общества печатается въ «Вестнике Финансовъ, промышлснпости и 
торговли» и местныхъ губернскихъ в'Ьдомостяхъ и доводится до СВ’ЬД'ЬШЯ Мииистерствъ 
Торговли и Промышленности и Внутрешшхъ Делъ.

7 8 8 .  Объ увеличенш основного капитала Россшскаго транспортнаго и страхового 
Общества.

ВелЪдсше ходатайства «Россшскаго транспортнаго и страхового Общества» *), Г о с у 
д а р ь  И м н к р  а т о р ъ, но положенш Совета Министровъ, въ 28 день ш ля 1909 г., Высо
чайше повелеть сонзволилъ:

I. Предоставить «Россшскому трапспортпому и страховому Обществу» увеличить основ
ной капиталъ съ 3.250.000 до 4.250.000 руб., посредствомъ выпуска 10.000 дополпитель- 
«ыхъ акщй, въ общей сумм* 1.000.000 руб., на нижеследующихъ основашяхъ:

а) указанный акцш выпускаются по нарицательной цене предыдущихъ, т. е. 100 руб. 
каждая, безъ приплаты по нимъ сверхъ сего еще премш въ  запасный капиталъ Общества;

б) причитакнщяся за упомянутая акцш деньги вносятся сполна не позже птс : ; и иеся- 
девъ со дпя распубликовашя установленнымъ порядкомъ разрешешя на вынускъ дополнитель- 
ныхъ акщй;

в ) преимущественное право на прюбретеше новыхъ акщй имЬютъ владельцы преды
дущихъ акцш Общества, соответственно числу припадлежащихъ имъ акцш; если же акщй 
новаго выпуска не будутъ полностью разобраны владельцами акцш предыдущихъ выпусковъ 
сполна, то остальная часть ихъ распределяется на основашяхъ, имеющихъ быть устано
вленными правлешемъ Общества съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности;

г) вновь выпускаемый акцш носятъ назваше привилегированных^ отмечаются особыми 
нумерами, причемъ, по желанш владельцевъ ихъ, могутъ быть выдаваемы именными или 
на предъявителя;

д) привилегировапныя акцш Общества, начиная со следующая за действнтельнымъ 
выпускомъ сихъ акщй операщоппаго года Общества, ежегодно, въ течете 20 летъ, погаша
ются изъ чистой прибыли предщпяпя путемъ тиража, съ переносомъ недостающихъ на сей 
предметъ суммъ на счетъ прибылей следующнхъ летъ, и съ темъ, чтобы ко времени окон
ч а т я  упомянутая срока все эти акщй были сполна погашены; ближайшш порядокъ пога- 
шен'ш привилегированныхъ акцш и оплаты по нимъ капитала, равно количество сихъ акцш, 
подлежащихъ, по расчету, ежегодному выходу въ тиражъ, определяются общимъ собрашемъ 
акцюнеровъ, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности;

*) Уставъ утвержденъ 28 декабря 1903 года.
8*
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е) все привилегированный акцш пользуются, въ  отношенш дивиденда, преимуществомъ 
в*ь томъ смысле, что, по утвержденш отчета общимъ собрашемъ, эа производствомь изъ 
годового чистаго дохода отчисленш, указанныхъ въ § 85 устава Общества, и подлежащей 
суммы на погашение привилегированныхъ акцш Общества (п. д), изъ остальиой суммы чи- 

'стои прибыли отчисляются прежде всего 6 %  па нарицательный капиталъ, представляемый 
привилегированными акщямя, и эта сумма поетупаетъ въ  дивидеидъ по оаиаченнымъ акщямъ; 
затемъ изъ суммы, которая останется после сего, выдается дивндендъ по остальнымъ 
(обыкновенпымъ) акщямъ, также въ размере 6 %  ихъ нарицательной стоимости; могущш же 
оказаться затЬмъ изляшекъ чистой прибыли распределяется поровну между владельцами 
всехъ акщй Общества, какъ обыкновешшхъ, такъ и привилегированных^ Если же годовой 
чистый доходъ Общества, по производстве указанныхъ выше отчисленш, не достигнетъ въ 
какомъ-либо году суммы, необходимой для выплаты сполна озеачепныхъ 6 %  по привилеги- 
рованнымъ акщямъ Общества, то таковой дивидеидъ выдается въ пределахъ имеющейся 
суммы, съ соответственнымъ увеличешемъ цифры отчисленш на cie въ следующемъ году; 
если же и въ  томъ году полученная чистая прибыль окажется недостаточной на означенный 
предметъ, то упомянутыя отчисления производятся б ъ  требуемому размере въ дальнейшие 
годы, въ  коихъ по состояшю прибыли это будетъ возможиымъ,

и ж ) въ остальныхъ отяошешяхъ къ вновь выпускаемымъ акц'шмъ применяются по
становлешя, изложенный въ  уставе Общества.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по приведенш въ исполнеше 
указанной въ  предыдущемъ ( I )  пункте меры, сделать въ  действующемъ уставе Общества 
соответственный измЬнешя и дополпешя, изложивъ прим. къ § 3 устава, въ смысле вос- 
прещешя Обществу дальнейшего, сверхъ владеемыхъ имъ недвижимостей (5 дес. 2145‘ 7»оо кв. 
саж), прмбретешя недвижимыхъ имуществъ въ  местностяхъ, закрытыхъ для иностраннаго 
и еврейская землевладения, съ исключешемъ имеющейся въ  § 10 устава ссылки на это 
примечаше.

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

7 8 9 .  О  ггрисвоенш Международному экспортъ-импортному торгово - коммиеювному 
О б щ е с т в у  наименования « С р е д н е  AeiaTCKoe торгово-промышленное О б щ е с т в о » .

Вследств1е ходатайства «Международная экспортъ-импортнаго торгово-коммимоннаго 
Общества» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положешю Совета Министровъ, въ 28 день 
ш л я  1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Присвоить названному Обществу новое наимсноваше: «Средне - Аз!атское торгово- 
промышленное Общество», съ соответственнымъ сему измЬпешемъ назвашя предщняш и в ъ  
§ 1 устава Общества.

II. Сделать въ  действующемъ уставе названнаго Общества следующее изменеше:
Прим. 2 къ § 1 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

*) Уставь утвйрждпнъ 12 марта 1906 года.
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ПримЪчаше 2 къ § 1. Bet договоры и обязательства, совершенные Обществомъ по 
прежнему его наименовашю («Международное акепортъ-импортное торгово-коммисшиное Обще
ство») сохранятотъ силу и для «Средне-Аз1атская торгово-промышленная Общества»,

и Ш. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать въ действующемъ 
уставе Общества изменвшя и дополнетя, соответственный состоявшемуся учреждение пред- 
npiflTiH, съ оплатой его первоначальная основного капитала.

7 9 0 .  О п р о д д е н ш  о р о к а  с у щ е с т в о в а л а  Т о в а р и щ е с т в а  С у п р у н о в с к а г о  с в е к л о с а х а р н а г о  

з а в о д а .

Всл'Ьдств1 е ходатайства «Товарищества Супруновскаго свеклосахарнаго завода» *), Г о с у- 
д а р ь  И м п е р а т о р ъ, по ноложешю Совета Министровъ, въ 28 день поля 1909 года, 
Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Продолжить истекающш 15 апреля 1913 года срокъ существовали названнаго То
варищества на 12 летъ, т. е. по 15 апреля 1925 года.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать въ действующемъ 
уставе упомянутая Товарищества измЪнешя и дополнешя, соответственный изложенному въ 
предыдущемъ ( I )  пункте, а также состоявшемуся учреждена npeAnpinm, съ оплатой его 
основного капитала и переходу упомянутая въ  § 1 устава Товарищества завода, со всемъ 
относящимся къ нему имуществомъ, въ собственность другого владельца, дворянина Л. I. Рус- 
со-де-Живоппа.

и 1П. Встр 1 1 чающ1 яея въ уставе Товарищества указатя на «Министра и Министерство 
Финансовъ» заменить, въ подлежащие случаяхъ, ссылками на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

Распоряжеше, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

7 9 1 .  Объ утвержденш устава Радзивиловокаго Общества вэаимнаго кредита.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 28 августа 1909 года 
Подписалъ: Мпяистрь Финансов!., Статсъ-Сскретарь В. Коковървь.

УСТАВЪ
РАДЗИВИЛОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеже Общества и образоваше его капитала.
§ 1. Радзивиловское Общество взаимнаго кредита учреждается въ м. Радзивилове, Волын

ской губ., Креыеиецкаго уезда, съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго зватя, преимущественно же занимающимся 
торг 'влею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ ка
питалы.

Примпчанге. Лица, состояния членами сего Общества,’ не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
*') "Уставъ утверждопъ 3 мая 1896 года.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ не,мъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж- 
ности или сумме лредетавленнаго каждымъ обезпечешя, шгЬютъ учаспе, вместе съ тГ.мъ, 
въ  происходящихъ огь оперший Общества прибыляхъ и отвЬтствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

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

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляете ка
питалъ, обезпечнвающш операцш Общества.

Примпчанге. Для увеличения оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ  томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размерь устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ креднтовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименыпш размеръ дояускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

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

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

Если въ течеше шести мееяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откростъ 
своихъ действШ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовали Общества не определяется, но 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 Обще
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношете, и если при этомъ Общество не приметь не
медленно меръ къ возстановлешю сего отношешя: прмстановлешемъ щнема вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ 
елучаяхъ, указанныхъ въ  ст. 116 и последующихъ разд. X  Уст. Вред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенш общаго собрашя.

Примтанге. О времени открытая действш Общества, равно какъ и о назначеши 
ликвидащи его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр!емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

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

§ 9. lIpieM'b въ члены Общества допускается: 1) по известной щпемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на осповаши залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящ ая въ  ы. Радзивилове и Кременецкомъ уезде, за исключешемъ земельныхъ имуществъ, 
находящихся въ сельскихъ м'Ьстностяхъ; 3) на основа1ин заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акц!й нли облигащй, пользующихся гаранйею Правительства, а также закладныхъ листовъ 
и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учрежденШ, и 4 ) на основаши ручательства одного или 
Н'Ьсколькихъ лицъ, прнзиаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Пр1емньш комитетъ, изъявляя соглаае на щнемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, пли по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примтанк. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободиости имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ  строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владЪльцемъ, по установленной Обществомъ ФормЬ, и утверждается подписью владельца 
и трехъ члеповъ Общества по назначенш совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьб* члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однип высшаго предала, установленная 
■совЬтомъ (§ 49), съ соотвЬтствующимъ дополнешемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшение части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
въ § 12.

§ И .  Приемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ нзменешяш, происшедшими 
въ  местныхъ денежныхъ и торговыхъ дЬлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ 
Общества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ  случай 
неисполнешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размъръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрешю, потребовать отъ члена, пршштаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлегая вещественная обезпечешя 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 возвращешомъ ему 
соответствующей сему уменынешю 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 членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается тЬмъ не менее ответственпымъ по 
возмЬщетю убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета сь нимъ н возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членсый 1 0 %  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если эаявле- 
Hie о выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя общимъ собрашемъ
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отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявлете; если же заявлоте о выходе подано во 
вторую половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующий 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото
рая можетъ упадать па него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывавший членъ 
не имеетъ права на дивидендъ за то полуго-це, въ течеше которая подаио нмъ заявлете 
о выходе; за время жо со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 
1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  раз
мере, одинаковомъ съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Цримтате. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
вы бы вш ая члена, все взыскания, могуиця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. В ъ  случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или з а к р ы т  торговаго дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращена гражданской правоспособности члеповъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дпя получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленный такими членами при всту
пленш въ  Общество обезпечешя, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указан н ы »  въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. ТЬмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  к ъ  взпосы, могутъ быть обращены на пополнете взыскашй, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истечеши установленная въ  § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предваритель
номъ пополнеши всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должпнкомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 1 0 %  его 
членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае подлежитъ немедленному исключешю изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношенш выдачи изъ .Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10в/о взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ которая обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участа въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.
§ 17. Радзивиловскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуюпця 

операцш:
1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на вексель, 

кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правло- 
шемъ, совместно съ щнемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочный ссуды, не далее, какъ на шесть месяцевъ, и открыта кредитовъ (спе-
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щальиый тскущШ счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следую
щего рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигащи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размере не 
свыше 9 0 %  биржевой цены всЪхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользукнщяся гаран- 
йею Правительства, въ размере не свыше 5 0 %  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежных'!,, по 
усмотрешю правлетя, помЪщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размерь не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ цЬнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ бол'Ье срока заклада, причемъ полисы на 
cin товары должны храниться въ  Обществе;

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

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ щнискахъ. 
подъ обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цт,ны закладываемая металла.

Примтанге. Обезпечешя, представленный членами на основаши § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечошемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнете порученш членовъ Общества, по полученш платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ  тиражъ бума- 
гамъ, по покупка и продаже заграничныхъ векселей и цЬнныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Poccin.

Примлъчаик. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переподъ денегъ, по поручешю членовъ Общества въ друпя места, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр1 емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

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

обращешя изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1 яхъ, съ темъ, чтобы билеты-въ удостовереше щнема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

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

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

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

церезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ  закладъ отъ часты,1 хъ лицъ, съ согласи! сихъ посл-Ёдпихъ.
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§ 18. Разм'Ьръ процентовъ и условия по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

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

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

нятымъ для вс'Ьхъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлеши за подписью владельца ихъ, что, 
въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанция) о приняли 
закладовъ. Въ  семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
а обезпечешя и на какихъ услов‘!яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прннятымъ отъ поеторонпихъ лицъ и иестъ 
лкладамъ (въ  томъ числе и на текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
оолее чемъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный теку
щш счетъ) не должна превышать размера оборотная капитала более, чемъ въ  десять разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на блапкахъ, которые могутъ быть пс- 
1 атаемы въ  Экспедицш Заятовлеш я Государственпыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и пе выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредЬленнымъ въ  Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
шданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствуюгщя суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текугцахъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

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

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

В ъ  случае неисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а прц недостатке этого 
взноса— изъ. представленная имъ прп вступленш въ Общество обезпечешя; если же обезпе
чешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке енаго,
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когда такой члмгь принять былъ въ Общество на основанш п. 4 § 9— съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
па пололнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыта убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр1емный комитетъ можетъ 
потребовать нредставлешя въ обезпечеше кредита вещественна™ залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основанш личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. В ъ  случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протест^ 
представляются ко взыекапш порядкомъ, установленнымъ въ  вексельномъ уставе.

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

Примгъчанй 1. В ъ  случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному членомъ 
въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить платежи, 
то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правлешя, или выкупить 
сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественными При неисполне- 
nin сего векселепредъявителями въ  месячный срокъ со дня отсылки правлешемъ со
ответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последств1 ями, изло
женными въ § 12 сего устава.

Примянаш 2. Въ  случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, нри наступленш сроковъ уплатъ, 
^постанавливать продажу обезпечивающихъ есуды ценностей впредь до утвержден1 я въ 
правахъ наследства или утверждены духовная завещашя умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, по при непременномъ 
условш представления ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ 
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 обязапы подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженш правлешя: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ мЬстахъ, где нетъ 
биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ  помещснш 
Общества, или въ  техъ складахъ, где хранится товаръ, въ  присутствш членовъ правлешя 
и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложепныя Обществу, согласно § 9, въ случае обраще- 
шя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченш месяч
н а я  срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вестнике». Торгь производится вь  заседанш совета и начинается съ
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сунны долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоедииешемъ къ ней пени 
(S 31) и вс'Ьхъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенного за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставнвъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семь последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичная торга, по сношенш Общества съ 

. нотар1 усонъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни были 
предложена. Суш а, остающаяся свободною, за покрьтенъ теего долга Обществу съ пеней в 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее место.

Примтанк. Числяпцяоя на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ  государственныхъ, земскнхъ пли яродскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

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

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

V. Управление.

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

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

въ  годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решешю совета, нли по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному нравленш, должны быть созываемы 
чрезвычайныя обпця собратя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраши делается публикащя, не позже, какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ  местной газете. О чреэвычайномъ общемъ* собраши, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ  публикащяхъ, означаются предметы, подлежапце 
«бсужденда общаго собрашя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и реш етя  его обязательными для со
вета, правлешя, npieMimro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ  собранш присут
ствовало не менее одной трети члеповъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ  совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. В ъ  случае,
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если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менЪе одной трети оборот- 
наго канитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель поел Is несостоявшагося собрашя. Решешя въ  семь собраши постановляются присут
ствующими членами, въ  какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подле
жать только дела, для репгешя коихъ было созываемо несостоявгаееся въ первый разъ 
общее собраше.

§ 36. Въ  общихъ собрашяхъ предсЬдательствуетъ одипъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избраиш, производимому при самомъ открыли собрашя, до приступа 
къ другимъ занят1яиъ. До сего избрашя предсЬдательствуетъ въ собранш председатель со
вета или лицо, заступающее его место.

Лрилиъчанк. Въ  председатели собратя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, щнемнаго комитета, ревизионной коммисш, а также друпя служащЫ
въ Обществ* лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имЪетъ въ общемъ собранш право па одинъ голосъ, 

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

Примпчанге. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правлеши, по крайней мерь, за три дня до общаго собратя.
§ 38. Реш етя  общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для действительности постановлений по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39 
необхормо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрат! 
членовъ.

§ 39. Предметы занят'|й общаге собрашя составляютъ:
1. Избраше члеповъ правлетя, депутатовъ въ советъ, члеповъ въ ревизшнную ком- 

миейо, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следнимъ. .

2. Разсмотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер
ж а л а  и управленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекшей операщонный годъ, въ связи съ заме- 
чашями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределена 
прибыли.

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

5. Обсуждеше преролагаемыхъ изменешй и дополнетй устава.
6. Разрешеше предположен^ о прюбрЬтенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помЪщеюя управлешя и устройств» складовъ Общества.
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7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 
членовъ npieMHaro комитета и ревнзшнной коммисш.

8. Постановлеше о закрытш н ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 
новода.

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

§ 41. Дела вносятся въ  общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
телыюмъ раземотрешя советомъ, а потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
д м ствш  самого правлетя, то долженъ обратиться въ  правлеше, которое представляетъ пред- 
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотретя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, предло- 
жеше или жалоба, подписажшя не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три для до со- 
брашя. Предложешя же объ измЬнешяхъ въ  уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже, какъ за мЬсяцъ до дня собрашя.

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

6) Совтыт Общества.

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

В ъ  случае развппя делъ 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 жребгемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству вступлешя. 
Выбывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. В ъ  случае выбыли кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещешя вы бы вш ая избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примтьчанк. В ъ  случае увеличен!я числа депутатовъ, очередь ихъ выбыпя опре
деляется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. В ъ  

случае отсутсш я председателя избирается временно нредседательствующш.
§ 46. Советъ собирается не мепее одного раза въ  месяцъ.
Въ  случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шешю правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менее, какъ тремя депу
татами.

§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуете не 
менее пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.
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§ 48. Дела въ советь решаются по простому большинству голосовъ. При равенств* 
голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даетъ перевесъ.

§ 49. К ъ  предметамъ запятШ совета относятся:
1. Опред'Ьлен!© наибольшего размера, вышо котораго креднтъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и комиисшннаго вознаграждешя за производство поручены и хранеше 
ценностей, равно определение прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. ОнредЪлеше и увольнеше, по представлению правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощпп- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержан!я.

Прим1ьчанк. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правления.
4. Раземотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управлешю делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ сметь на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположены о способе и размере 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкщй правлешю о распределены заняты между членами и о порядке 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Перссмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, припятыхъ пра- 
влеюемъ, свидетельствовало наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
заппыхъ ревизШ.

Примгьчанге. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюдешя за операциями Общества. ВсЬ свои замечашя относительно веде- 
шя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае несоглаая 
своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласы созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемВсячныхъ балансовъ о положены делъ 

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

9. Определеше, по представлен™ правлешя, подъ кашя цЬиныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размерь, въ  пределахъ, указаппыхъ въ  § 17.

10. Предварительное раземотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждение въ общемъ 
собраши, и представлеше собрашю по всЬмъ деламъ заключены.

11. Постановлешя о продаже припятыхъ въ  залогъ, па основаши § 9, недм»жимыхъ 
имуществъ, въ  случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

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

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей недвижимые имуществъ, представляемыхъ членами Общества
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въ  обезпечеше принимаема го ими на себя обязательства ответствовать цо операщямъ
Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящим, въ  составъ совбта и правления, въ 
приемный комитетъ для опредеяетя размера кредита, открываема™ вновь встунающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненш 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требуннцихъ мзменошй устава.

§ 50. Сов^гь даетъ отчетъ о своихъ действыхъ въ  течеше года общему собрашю.
В ъ  случай разпогласм между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопроса хъ, дЪла 

! ггупаютъ на разрешеше общаго собранш.
§ 51. Депутаты, нрисутствуюпце въ  совете, въ  вознаграждеше за свои труды поль

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

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенпыхъ 
на нихъ обязанностей по управленш делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому пзъ ннхъ кредита.

в) Правлете.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ 'собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей председа
теля на одинъ годъ.

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

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

Примьчанге. В ъ  случае реличеш я числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбыпя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ  случае отсутсш я председателя, место его заступаетъ о р н ъ  изъ членовъ 

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

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно прхемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

В ъ  частности, ведешю правлешя подлежигъ:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцШ.
2. Определеше, совместно съ щнемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ
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Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опред'Ьле 
Hifi по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрЪшю общаго 
собрания.

4. Изготовлеше ежемЬсячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Составлете годового отчета для общаго собранш.
6. Составлете годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ  сохрапеиш наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размерь, какъ для безостановочнаго удовлетворешя требованш о 
возврате вкладовъ и унлатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
пршштыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. В с ё  письменный сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред 
сЬдателя и одного пзъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред 
сЬдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Возиаграждеше членовъ правлетя зависитъ отъ усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчисления въ раздЪлъ между ними 
указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединения того и другого способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше занятш между его членами и вообще 
внутрепнш 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 кайой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности засЬдашя правлешя требуется присутствие председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ  правлеши решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го- 
лосъ председателя даетъ персвесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мнЬнш по 
одному делу, то дело это передается на ръшеше совета.

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

§ 60. Председатель и члены правлетя должны исполнять свои обязанности на осно
ванш сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкщй, а также постановленш общаго собрашя, 
по долгу совЬсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противо
законный действ1 я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представленио о 
семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ  установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества отвЪтствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому пзъ нихъ кредиту.

%) Нркмный комитетъ.

$ 61. Для раземотрешя прошешй о п р и н я т  въ члены Общества и оценки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредЬлешя совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размера той суммы

Собр. уча». 1909 г., отд(иъ «торой. 4
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свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Прими,чате. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npiemuaro комитета можетъ, по решение общаго собран in, быть увеличено.
§ 6‘2. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мееяцевъ, 

половина составляющих-!, его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбываншце изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее, какъ чрезъ 

шесть мееяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающш должности члена правлешя или депутата, можетъ 

быть приглашенъ въ члены npieMiiaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.
§ 63. HpieMiibiii комитетъ, для разсмотрешя передакаемыхъ въ  него правлешемъ протеши, 

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

члены Общества, щнемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеше посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ  которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ  пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

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

§ 65. В ъ  случае отказа просителю въ  приняли его въ  члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснеиш о руководившихъ 
комитетомъ соображешяхъ.

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

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMiiaro комитета зависитъ отъ усмотр-Ьшя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизюнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очереднымъ 
общимъ собрашемъ. Для зам етет  я отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же со
браши три кандидата. Коммиш  заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ  
докладе общему собранно и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ  общее собрате,, 
совету Общества.
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Способъ вознаграждешя членовъ ревизшнной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Примтанк. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо -
в а н т  ея, надлежаиця объяснения, св'ЬдЬшя, а равно все кннги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ  одной нзъ местныхъ газетъ, а также помещается въ  извлечении въ  «Вест
нике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: ежемесячные 
въ  местныхъ вЬдомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 ш л я), кроме того, въ  «Вестнике 
Финансовъ, промышленности и торговли».

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

*

VII. Распрсд-Ьлеше чистой прибыли.
§ 73̂  Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 

томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаше 
и управлеше Обществомъ и в ) убытковъ но операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менее 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальпая сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ  раздЬлъ между всеми членами Общества, имеющими 
право на дивидеидъ, пропорщопально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложений совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступивнре въ  Общество въ  течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидеидъ и только въ  томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ  Обществе менее полу- 
года, въ  разделе дивидепда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, невостребованные членами въ  течете десяти летъ, причисляются къ 
общимъ ирибылпмъ Общества.

§ 77. Потери, при заключети годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылен, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется 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 покрыло убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. В ъ  тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотная капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.-

§ 79. Занасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ  случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подложить распределение между членами Общества, 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имЬлъ право пользоваться.
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§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Радзивиловское Общество взаим
наго кредита».

§ 82. Общество можегь щпобретать только таия  недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственна™ помещешя и устройства складовъ въ м. Радзивилове.

§ 83. В ъ  случае прекращешя деятельности Общества и закр ьтя  его, ликвидащя 
дЪлъ и операщй Общества производится порядкомъ, указашшмъ въ  Уставе Кредитномъ 
(Св. Зак. т. X I, ч. 2, разд. X).

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

IX. Общга постановлешя.

СЕНАТСКАЯ ТИП0ГРАФ1Я
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