
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т ’Й.

24 Октября 1909 г. №  101. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 824. Объ изнЪнеши § 21 устава Николаевской биржи.
82а. О нрисвоеши нефтепромышленному и торговому Обществу «Новь» наименовагая: «Нефтепро

мышленное а торговое Общество Д. Б. Авапъ-Юзбашевъ и К°».
Siti. Объ пзиЬненш устава акцюнернаго Общества п.фтландъ-цементнаго завода «Волынь».
827. Объ уменьшенш основного капитала Товарищества «Васспдло и К0».
828. Объ утверждеши устава ашцонериаго Общества горныхъ чугуноплавдлышхъ заводовъ и ♦абрпк'ь 

«Стомпорковъ».
829. Объ утверждены устава Златопольскаго Общества взаимнаго кредита.
830. Объ утвержденш правплъ о замЬиъ общихъ собрашй страхователей собратемъ уполномочен- 

ныхъ въ Московскомъ городскоыъ Обществ^ взаимнаго отъ огня страхован^.

В ы с о ч д й ш з  утвержденная полошешя Совета Мгннстровъ:
8 2 4 .  Объ И8м4ненш § 21 устава Николаевской биржи.

Вследств1е ходатайства Николаевскаго Биржевого Комитета, Г о с у д а р ь  Ампера-  
торъ,  по положешю Совета Министровъ, въ 28 день шля 1909 года, Высочайше соизво
лилъ на нижеследующее пзмЬнеше § 21 устава Николаевской биржи (Собр. узак. и расп. 
Правительства 1886 года «Рб 6):

§ 21. Председатель Биржевого Комитета и его товарищъ избираются на трехлЪтшй 
срокъ общимъ собрашемъ биржевого общества изъ его среды.

8 25 . О присвоенш нефтепромышленному и торговому Обществу «Новь» наименован!» 
«Нефтепромышленное и торговое Общество Д. Б. Авант.-Юзбашев'в и К0».

Вследств1е ходатайства учредителей нефтепромышленная и торговаго Общества «Новь# *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положение Совета Министровъ, въ 28 день шля 1909 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

Присвоить нефтепромышленному и торговому Обществу «Новь» наименоваше «Нефте
промышленное и торговое Общество Д. Б. Аванъ-Юзбашевъ и К0», съ соответственные 
сему изменешеиъ назвашя Общества въ § 1 устава его.

•) Уставъ утвержденъ 16 декабря 1906 года.
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8 2 6 . Объ ивмЬненш устава алсцюнернаго Общества порхландъ - цементнаго завода 
«Волынь».

Велидсийе ходатайства акщонернаго Общества портландъ-цементнаго завода «Волынь» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , но положенно Совета Министровъ, въ 28 депьполя 1909г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Разрешить упомянутому Обществу выдавать все акщй оиаго, по желанш владЬль- 
девъ ихъ, какъ именными, такъ и на предъявителя.

И. Сделать въ действующемъ уставе названнаго Общества с.тьдунлшя изменешя:
А) Примечаше къ § 4 означепнаго устава изложить такимъ ибразоыъ:
Примечаше къ § 4. Сверхъ владеемой Обществомъ въ Волынской губерши внегород

ской земли: на правь собственности,— мерою 8 дес. 1.360 кв. саж., и па праве аренды-- 
въ количестве 5 дес. 706 кв. саж., Обществу воспрещается дальнейшее заспмъ ирМрЪте- 
Hie въ собственность или въ срочное владеше и нользоваше недвижимы хъ имуществъ въ 
мЪстностяхъ, где таковое прюбретеше не дозволено, по закону, иностранцамъ или лицамъ 
1удейскаго исповВдашя.

Б) Исключить изъ устава упомянутаго Общества § 9 и прим. къ § 21, а изъ конца 
§ 11 слова «причемъ должно быть въ точности соблюдаемо правило § 9».

и В) Изменить, согласно иеключенш одного параграфа,' нумерацш прочихъ парагра 
фовъ устава и встречающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

П1. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать въ действующемъ 
уставе Общества соответственныя изложенному въ I пупкте изменешя и дополнешя.

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

8 2 7 .  Обх уменыпеши основного капитала Товарищества «Воссидло п К0».
ВслЬдств1е ходатайства Товарищества «Воссидло и К0» Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 

по иоложенио Совета Министровъ, въ 28 день шля 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:
I. Определенный въ § 7 устава Товарищества «Воссидло и К0» основной капиталъ въ

500.000 руб., разделенныхъ на 5.000 паевъ, по 100 р., уменьшить до 350.000 руб., раз- 
деленныхъ па 3.500 паевъ, по 100 р. каждый.

II. Сделать въ уставе названнаго Товарищества слЬдуюидя изменешя:
А) § 7 и прим. 2 къ §13 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 7. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 350.000 руб., разделенныхъ на 

3.500 сполна оплаченныхъ паевъ, по 100 р. каждый.
Примечаше 2 къ § 13. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превы

шающую суммы первоначальнаго выпуска (350.000 р.), производится съ разрешошя Ми
нистра Торговли и Промышленности.

и Б) ВстрЬчаюпняся въ § 38 сего устава слова: «члены правлешя» заменить слова** 
«директоры и кандидаты».

и III. Предоставить Министру Торговли п Промышленности произвести въ уставе То
варищества друпя изменешя и дополнешя, соответственныя состоявшемуся учрежденш То
варищества, съ оплатой его основного капитала.

*) Усхавъ утвержденъ 4 ноня 1897 года.
**) Уставъ утвержденъ 11 ипрЬля 1908 года.
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8 2 8 .  Объ утвериден1п устава акцюнернаго Общества горныхъ чутуноплавпжьиыхъ 
ваводовъ и фабрикъ «Стошгорковъ».

На подлшшонъ паппсапо: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сеВ разсматрпвать и  Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Кронштадта, въ 28 день 'тля 1909 года».

Подиисалъ: Помощшнгь Управляющего Д'Ьлаии Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТЗА ГОРНЫХЪ ЧУГУНОПЛАВИЛЬНЫХЪ ЗАВОДОВЪ И ФАБРИКЪ
«СТОМПОРКОВЪ».

Ц1ль учрежден!» Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для продолжешя и развит дгЬйств1й нрипадлежащихъ графу Юлiушу Тарновскоиу 

горныхъ чугупоплавильныхъ заводовъ и Фабрикъ сСтоапорковъ», находящихся въ Кон- 
скомъ уезде, Радомскои губерши, въ усадьбе «Стомпорковъ», для устройства или npioope- 
тешя и эксплоатацш другихъ заводовъ и Фабрикъ для выработки горныхъ и чугуноплавиль- 
ныхъ продуктовъ и для торговли предметами производства означенныхъ заводовъ и Фабрикъ, 
учреждается акцшнериое Общество, подъ наименовашемъ: „Акционерное Общество горныхъ 
чугуноплавильныхъ заводовъ и Фабрикъ «Стомпорковъ»“ .

Иримзьчанк 1. Учредитель Общества— граиъ НЫупгь Яновичъ Тарновсый.
Примтанк 2. Передача учредителей другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан

ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-лвбо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли в Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпр̂ ятсе, со всемъ относящиеся къ нему иауществомъ, 

въ томъ числе землею въ количестве около 40 десятинъ, равно контрактами, услов1ями и 
обязательствами, передается владфльцемъ на законяомъ оеноваши Обществу, съ соблюдешемъ 
всЪхъ существующихъ на сей предмета законоположенш. Окончательное определеше условш 
передачи означеннаго имущества предоставляется соглашешю перваго законкосостеявшагося 
общаго собрашя акщонеровъ съ владельцемъ имущества, прнчемъ, если такового соглашешя 
не послЪдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникппе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежапце какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласия кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на оспованш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлений и правъ частныхъ лицъ, приобретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственныя цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя, съ 
пршбретешемъ необходима™ для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примпчанк. Сверхъ передаваемаго Обществу, при его учрежден! и, недвижимаго 
имущества (§ 2), Обществу разрешается прщбретать въ собственность или въ срочное 
владеше и пользоваше, для надобностей предпр1яш , участки земли вне городскихъ 
поселешй губершй Царства Польскаго, съ темъ, чтобы пространство всехъ означен
ны хъ участковъ, прюбретенныхъ Обществомъ, не превышало въ общей сложности 
100 досятинъ; дальнейшее зат£мъ пробретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было

1*
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основаши недвижимых* имущсствъ въ местностям», где таковое дршбр'Ътеше воспре
щается, ио закону, иностраицамъ или лицамъ 1удеискаго вЬроисноведашя, — не
допускается.
§ 4. Общество, въ отношенш занят горнымъ иромыслоиъ, подчиняется всемъ законо- 

положешямъ, ннструкщямъ и разъяснешнмъ по втому предмету, какъ ныне дЬйствующимъ, 
такъ и гЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы ы агенты подчиняются, — в’ь отношенш платежа государ
ственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,—всемъ общимъ и къ предприятие Общества относящимся правиламъ и постановлешмъ 
ио этому предмету, какъ ныне дЬйствующимъ, такъ и т'Ьмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикации Общества во всЬхъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставъ слу- 
чаяхъ делаются въ «Иравнтельотвенномъ Вестнике», «Вестнике Фивансовъ, промышленности 
и торговли», «Варшавскомъ* ДаевникЪ» и мЬсгныхъ губернских* вЪдомостяхъ, съ соблю- 
дешемъ установленных* правилъ.

§ 7. Общество имЬетъ печать съ изображешемъ своего наименован!я (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владельцевъ ихъ, облигации.

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 700.000 рублей, разделенныхъ на 
2.800 акд)и, но 250 рублей каждая.

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

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, акцш Общества, ио нарицательной цене, въ числе, опре- 
деляемомъ по взаимному его соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 11. По распубликованы этого устава, вносится не позже, какъ въ течеше шести 
месяцевъ, на каждую акцш, за исключешемъ тЪхъ акцш, которыя, согласно § 10, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 125 рублей, съ записью внесенный, денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учре
дителя, а впослЪдствш—именныхъ временныхъ свидетельства Получешшя за акцш деньги 
вносятся учредителемъ вкдадомь въ учреждешя Государственная Банка, где и остаются до 
востребовал'ш правлешемъ Общества. Затемъ, по представлен]» Министру Торговли и Промы
шленности удосговеремя о поступленш въ учреждешя Государственная Байка первопачаль- 
наго взноса на акщй, Общество открываетъ свои деиспля. Въ !фотивномъ случае Оищество 
считается несостоявшимся, и внесенный ио акщямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собрашя акщонеровъ, по мере надобности, съ темь, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцпо суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня от
крыла Обществомъ своихъ действш. Въ случае неисполнен'ш сего Общество обязано ликви
дировать свои дела. О срокахъ и размбрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три 
месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ сви- 
детельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Лримтате. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акщй, ведутся съ
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч, 1 Свод. Зак., изд.
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1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы хя> 
листамъ и надписи, Копскому Городовому Магистрату.
§ 12. Если кто-либо изъ владЬльцевъ временных* свидетельств* не внесет* погребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ месяцъ иа ; невиесенную къ сроку сумму. Если же и затем* 
деньги но свидетельствам* не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чем* 
публикуется во всеобщее сведшие, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, сви
детельствами, которыя продаются правлешом* Общества. Изъ вырученных* за гам  свиде
тельства суммъ, за покрытом* оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженных* 
свидетельства

§ 13. Оставленный за учредителемъ временный свидетельства или акцш вносятся нра- 
влешемъ Общества на хранение въ учреждения Государственнаго Банка. Временный свиде
тельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьим* лицамъ до утверждешя устано
вленным* порядком* отчета за первый операщонный перюдъ продолжительностью не менее, 
чъмъ въ двенадцать месяцевъ (§ 44).

§ 14. Объ учреждешй Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 а И ), 
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнем*—учредитель, уведояляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и нубликуютъ во всеобщее сведеше.

§ 15. По полной оплате первоначально вынужденных* акщй, Общество можетъ увеличить 
основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акщй нарицательной цены 
первоначально выпущенных* акщй, но не иначе, какъ по постановление общаго собрашя 
акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядком*, имъ утвер- 
ждаемым*.

Прштчате 1. По каждой изъ в пот, выпускаемых* акщй должна быть вносима 
пртбрЪтателеыъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранных* 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

П римтш т 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальная выпуска (700.000 р.), производится с* разрешешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 16. При последующихъ вынускахъ акщй преимущественное право на приобретете 

ихъ принадлежит* владельцам* акщй Общества предыдущих* выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у них* акцш; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оотавппяся неразобранными акща 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности п на услошяхъ, иодле- 
жащихъ предварительному его утверждедио, публичная подписка.

§ 17. Акцш Общества могутъ быть, по желании владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и «амил1я (Фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члеповъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложением* печати Общества.

§ 18. Къ каждой акщй прилагается листъ купоповъ на полученш по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти леть; на купонах* этнхъ означаются нумера акщй, к* которым* каждый 
из* нихъ принадлежать, и года въ последовательном* порядке. По истечеши десяти лет*
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акщонерамъ нмеютъ быть выданы новые листы купоиовъ, въ томъ же порядке, на следу
ющая десять летъ и т. д.

§ 19. АкпДи Общества, облигацш (§ 26) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акщй отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свядЪтельствахъ и акщяхъ, которыя при соответствен- 
номъ заявлеши должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидЬтельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1. Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акщй должна 
быть делаема правлешеиъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя пра- 
влешю передаваемыхъ свидетельствъ п акщй и, — въ случаяхъ, когда передаточиая надпись 
делается сампмъ правлешемъ,— надлежащпхъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ сви
детельствъ ц акщй. Передача отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онЬ находятся.

§ 21. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получение правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; условие 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 22. Общество, въ отношеши биржевого обращен!я временныхъ свидетельствъ, акцш 
и облигацш (§ 26), подчиняется всемъ узаконешямъ, правнламъ и распоряжешямъ по этому 
предмету, какъ ныне действующий'!,, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за рсклю- 
чешемъ купоновъ истекшпхъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоиовъ не 
требуется пикакихъ передаточныхъ надписей па купонахъ или заявленШ о передаче пхъ.

§ 24. УтратившШ врсменпыя свидетельства или пмепныя акщй или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ истекшихъ п текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленш, съ ознатешемъ пумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш иди купо
новъ. Правлеше производить за счетъ его публикащю. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведешй объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамЬнъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй не принимаетъ, и утратившш означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступлеши же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцам, 
акщй на предъявителя.

§ 25. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельстве или акщй и учрежде
шя надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ не имеють'и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельствъ или акщй, общимъ правиламъ этого устава.

§ 26. По полной оплате первоначально вынущенныхъ акщй Обществу предоставляется, 
для образовашя оборотнаго капитала, выпустить облигацш на нарицательпый капиталъ, не 
превышающий стоимости принадлежащаго Обществу на праве собственности недвижимаго иму
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щества гг, во всякомъ случай, на сумму не свыше половины основного капитала, съ тЬмъ:
1) чтобы нарицательная цЬна каждой облигацш была не мепЬе 250 руб., и 2) чтобы уплата 
процентовъ по означенными облнгащямъ и капитала по облнгащямъ, вышодшимъ въ тиражъ, 
была обезпечена преимущественно предъ всЬми долгами Общества: а) всЪми доходами Об
щества, б) запаснымъ капиталоыъ и в) всЪмъ движимымь и недвнжимымъ имуществомъ 
Общества, какъ пршбрЪтеннымъ до выпуска облигацш, такъ и тъмъ, которое послЬ сего 
иршбрЬтено будетъ. Согласии сему, облишцш выпускаются только по наложенш занрещешя, 
въ полной нарицательной суммъ выпускаемый, облигацш, па все недвижимое имущество 
Общества и,—въ случай пахождешя недвижимыхъ имуществъ Общества въ губерши\ъ 'При
балт! иски хь и Царства Польскаго,—по внесен in облигащопнаго долга, также въ иолиой суммъ 
сихъ облигацш, въ нублкчпыя (кр'Ьпостныя) и инотечныя книги на правахъ первой ипотеки, 
причемъ все недвижимое имущество ООщестзэ, при самомъ выпуске облигацш, очищается 
отъ всЪхъ могущихъ быть на немъ долговъ. ВмЪсгЬ съ тЬмъ Общество, въ лицъ своего 
иравлен1я, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь npio6pli- 
таемомъ Обществомъ имуществе, для наложения на него запрещешя, а также представлять 
удостоверила о внесенш имущества въ поддежащйхъ случаяхъ въ публичный (крепостныя) 
и ппотелпыя книги, съ учинешемъ надлежащей охранительной отметки объ обезпеченш обли- 
гащоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случай несостоятельности Общества и 
ликвидацш его делъ, владельцы облигацш удовлетворяются преимущественно предъ прочими 
кредиторами Общества, за исключешемъ долговъ, причисленныхъ по пн. 1,2,4—10, ст. 506 Уст. 
Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложениихъ къ сг. 1899 т. XVI ч. 1 
Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ о производстве делъ о несостоятельности въ 
НркбалтШскпхъ губершяхъ,—къ первому разряду, и пршшегированныхъ долговъ, указанныхъ 
въ п.п. 1, 2 и 4 ст. 41 инотечнаго устава 1818 г., и ст. 7 и 9 ипотечнаго устава 1825 г. Что 
касается размера процентовъ, уплачиваемыхъ по облнгащямъ, условий ихъ выпуска, *ормы 
облигащй, сроковъ и способа погашешя ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска 
облигацШ, утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглашешю съ Миннстромъ Торговли и 
Промышленности.

1[римтанге. По точному смыслу этого параграфа, Общество не можегь уже со
вершать послЬ выпуска облигацш никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.
§ 27. Объ утрать облигацш и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявлешй не 

лрнпимаетъ, и утратившш купоны лишается права наполучеше по нимъ процентовъ. По 
настунлеши же срока выдачи новыхъ кушшыхълистовъ по облнгащямъ, таковые выдаются 
владельцами облигащй.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 28. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директором,, избпраемыхъ общимъ со
брашемъ акщонеровъ. Сроки избран!я директоровъ определяются § 31. МЬотопребываше 
правлен!я находится въ усадьбе СтомпорковЬ, Конского уезда, Радомской губерши.

Приттнге. Директоры правлен!я въ большинства и одинъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нимъ (§ 29) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ 
иностранныхъ подданныхъ можетъ замещать только директора изъ иностранныхъ же 
ноддашшхъ. Директорани-распурядителямн (§ 36) и поверенными по деламъ горной
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промышленности не могутъ быть лица 1удейскаго вТ.роиенов'Ьдашя, не имЪкнщя, по 
закону, права заштя горнымъ промысломъ, и иностранные подданные. Заведующими 
и убавляющими недвижимыми имуществами Общества могутъ быть только руссше 
подданные не 1удейская вероисновЬдашя.
§ 29. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до нстеченш срока, на который они 

избраны, или временно лигаенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об
щим ъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 31. Кандидаты прис/гупаютъ къ исполненш обязанностей директоровъ по старшинству из- 
брашя, при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избраши голо
совъ, а въ случае избрангя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребш. Кандидатъ, за
мещающей выбывшаго директора, исполпяетъ его обязанности до истечения срока, на кото
рый былъ избранъ выбывппй директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кан
дидата. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми пра
вами, директорамъ присвоенными.

§ 30. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имЬклщя на свое имя не менее 
деадцати акцш, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности избрапныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждеюя отчета и баланса за последнш годъ нребывашя 
владельцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрВнш, въ упомянутая должности и лицъ, пе имеющихъ тре
буемая количества акцш, но съ т£мъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, npio- 
брелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акцШ.

§ 31. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и канди
датовъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ из
бираются новые директоры и кандидаты; выбывпне директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 32. ПослЬ перваго собрашя, созванная учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго coopauia, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.

§ 33. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 49), определенное содержаше, по назначению общаго собратя акщонеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемому

§ 34. Правлеше распоряжается всеми делами .а капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ постунив- 
шихъ за акщй Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельствъ, а по пол
ной оплате ихъ— и самыхъ акщй, а также наблюдете за исправною уплатою процентовъ и 
погашешя по облнгащямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтер!и, кассы и 
письмоводства, а равно составлеше, на основанш §§44—46, отчета, баланса, сметы и плана 
действШ; в) определеше пёобходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначешемъ имъ 
иредметов'ъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка и продажа движи
мая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квар- 
тиръ и другихъ помещешй; е) страхование имуществъ Общества; ж) выдача и принята къ 
платежу векселей и другихъ срочдыхъ обязательствъ, въ пределахъ, установленвыхъ общимъ
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собрашемъ; з) днсконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени 
Общества договоровъ и условШ какъ съ казешилми ведомствами и у правлешями, такъ и съ 
частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учре
ждениями и частными лицами; i) снабжение доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ 
на службу Общества, не исключая и тЕхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на пршбретеше, отчуждение, отдачу въ 
аренду и залогь недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собранш акщонеровъ и 
вообще завЪдываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Общества относящи- 
мися, въ пределахъ, устаиовлениыхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш 
правления, пределы правъ и обязанности его определяются ииструкщею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 85. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждения общаго 
собратя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ опредЪлешемъ имъ вознаграждения по усмо- 
Tpeuiio общаго собран!я. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определепныхъ въ § 30 двадцати акщй, еще не 
менее двадцати акщй, которыя хранятся па указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. 
Правлеше спабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ тЪмъ деламъ, 
разрЬшеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкции. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Таюе директоры-распо
рядители присутствуютъ въ заседашяхъ правлетя съ правомъ лишь совещательная голоса.

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

§ 37. Поступающш въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлений на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 38. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлетя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, ус.шпя, кутгая крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то иоста- 
новдешемъ правлешя. Для получения съ почты денежныхъ суммъ, носылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное нолучеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правлешемъ, 
съ утверждеюя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
озиаченныя распоряжения вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ известность 
подлежащая кредитиыя установлешя.
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Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношения п счетоводство въ преде
лахъ РоссШской Импе-piu производятся на русскомъ языке. Въ частности, въ губершяхъ 
Царства Польскаго, въ отношенш переписки, сношешй и счетоводства, Общество соблюдаете 
правила, устаповленныя п. VIII Высочайше утвержденнаго 6 шня 1905 г. положешя Коми
тета Министровъ о порядке выиолнешя п. 7 Именного Высочайшего Указа Правительствую
щему Сенату 12 декабря 1904 г. и Высочайше утверждеинымъ 17 октября 1905 г. положе- 
нхехгь Комитета Министровъ объ употреблены литовскаго языка въ делопроизводстве некото- 
рыхъ установлен^ Привислинскаго края.

§ 39. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлетю предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; разно дозволяется правленш уполномочивать на сей предмета одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ деляхъ, приводящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 40. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действ5е, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 17), съ ответственностью правлетя предъ 
Обществомъ за все распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
рами-распорядителями.

§ 41. Правлеше собирается до мере надобности, по, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности рБшешй правлешя требуется приоутсгв!с 
трехъ членовъ правлетя. Заседашямъ правлетя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 42. Решения правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешение общаго собратя, которому 
предоставляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизшная коммисш 
(§ 46) признаютъ необходимымъ действовать съ соглаш общаго собрашя акщонеровъ, или 
которые, на основаны этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подле
жать разрешению правлешя.

Если директоръ, не согласившшся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занес,ешя 
своего несоглас1я въ протоколе, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеше.

§ 43. Члены правлетя исполняют'!, свои обязанности на основан!и общихъ законовъ н 
постановлены, въ этомъ уставе заключающихся и, въ случае распоряжешй законопротив- 
ныхъ, превышения предбловъ власти, бсздейсшя и нарушен!я какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собрашй акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаны 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определению общаго собран!я акщонеровъ, 
и до окончатя срока ихъ службы.

Отчетность по дЬлаиъ Общества, распргдележе прибыли и выдача дивиденда.

§ 44. Операщонный годъ Общества считается съ 18 !юнн но 17 нюня включительно, 
за иоключешслъ перваго отчетнаго иер!ода, который назначается со дня учрежден!я Общества
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по 17 число ближайшаго шня включительно, если составить, по крайней иере, шесть мЪся- 
цевъ, или по 17 шня следующего года, если будетъ менее этого срока. За каждый ми
нувший годъ правлешемъ составляется, для представленйя на раземотреше и утверждеше 
обыкновенная годового общаго собрашя (§ 53), подробный отчетъ объ операцйяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленйи 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, заявляюпцимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акцйоперамъ, для обозр Ьп1я въ часы 
приеутствш правлетя, книги правления со всеми счетами, документами и приложениями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 45. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюнцйя главныя статьи: а) состой
те капитала основного, съ показашемъ въ пассив!; въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданпаго акицями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и облигацйонпаго, съ 
указанйемъ уплаты по последнему процентовъ и погашешя, причемъ капиталы Общества, 
заключающиеся въ нроцентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, 
по которой бумаги эти приобретены; если же биржевая цена въ день составленйя баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключения счетовъ, б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется, в) счетъ издержекъ на жалованье служаицимъ въ Обществъ и на нрочйв 
расходы по уиправлешю, г) счетъ наличного имущества Общества и припадлежаицихъ ему за- 
пасовъ, д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последннхъ на самомъ 
Обществе, е) счетъ доходовъ и убытковъ и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре
деление ея.

§ 46. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизйонная кон- 
миейя изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлетя, ни въ другихъ, замЪщае- 
мыхъ по выбору общаго собрашя или назначению правлешя Общества, должпостяхъ. Лица, 
представляюнцйя одну пятую часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее 
собраше акщонеровъ клн ихъ довЬренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зйонпой коммиейи, причемъ лица эти уже не ппршшманотъ участия въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизионной коммиейи. Члены правлешя и директоры-распорядители, по 
выбытйи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизйонной коммиейи 
въ течение двухъ лЪтъ со дня выбытйя. Ревизйонной коммиейи предоставляется, съ разре- 
иленйя общаго собратя, привлекать къ своимъ заяятйямъ экспертовъ.

Ревизйонная коммиейя обязана, не позже какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизйи всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докумептовъ н вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизйонная коммиейя представляетъ свое по нимъ заключенйе въ правле- 
нйе, которое вносить его, съ объяснениями на последовавшйя со стороны ревизйонной ком
миейи замечашя, на раземотреше общаго собрания.

Ревизйонная коммиейя можетъ производить осыотръ и ревизйю всего имущества Об
щества на мВстахъ и поверку сдЬланныхъ въ теченйе года работъ, равно произведешныхъ 
расходовъ. Для иенполнешя этого правлеше обязано предоставить коммиейи все необходимые 
способы. На предварительное раземотреше ревизйопиои коммиейи представляются также смета 
и плапъ действйй на наступившйй годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заклоченйеыъ
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к0!iw in , въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревнзшнная коммисня въ 
правъ требовать огь правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраны акщонеровъ (§ 58).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ засЬданш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всЬхъ им'Ьвшнхъ место суждении и заявленныхъ особыхъ 
iiHBiiiii отдЪльныхъ членовъ коммисы. Означениыс протоколы, равно всЬ доклады и заклю
чен'! я ревиашиой коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснившими, на 
разсыогрьше ближайшаго общаго собранш акщонеровъ.

§ 47. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности н Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечение пзъ отчета, составленшоо согласно ст 473 Уст. Прям. Нал. (Свод. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 48. Въ отношенш представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикан̂ и, заклночитель 
наго баланса и извлечешя изъ отчета, правление Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Свод. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неиснолннеше но 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 49. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за ннокры- 
тнемъ всъхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашешя по облнгащямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не менЪе 5 %  въ запасный капиталъ (§ 50) и 
определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше первоначальной стоимости недвижимаго 
и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашешя ея. Остальная затемъ сумма, 
за выдачею изъ нея вознаграждения членамъ правлешя, обращается въ дивидендъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещение, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализации.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ и 
погашешя по облнгащямъ, которая останется непокрытою ню случаю недостатка па cie дохо
довъ Общества, а равно на покрытие непредвиденныхъ расходовъ. Расходоваше запаснаго 
капитала на этотъ пооледнш предметъ производится не иначе, какъ по определению общаго 
еобрашя акцшнеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашешя по облигащямъ 
вполне обезпечена доходами! Общества. Въ те годы, когда доходовъ Общества будетъ недо
статочно для уплаты процентовъ и погашешя по облигащямъ и недостающая сумма но можетъ 
быть покрыта изъ имеющегося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается въ про
дажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 51. О времени и мЪстЪ выдачи дивиденда правление публикуетъ во всеобщее сведете.

§ 52. Дивидендъ пд акщямъ, проценты по облигащямъ и капиталъ но облигащямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ течеше десяти летъ, обращаются въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности считается, 
во закону, нрностановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со вебми означенными суммами посту-
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паютъ согласно судебному о нихъ рТ.пгешю или распоряжешт опекунскихъ учреждешй. На 
вей указанныя суммы, не взяшя въ срокъ и храняпйяся въ касс* правлешя, проценты не
выдаются.

Правленш не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежать 
предьявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда па выдачу дивиденда по куцонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрать которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Общ»я собрашя акцткеровъ.

§ 53. Обтщя собран1 я акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенная собрания созываются правлешемъ ежегодно, не позже ноября—для раз- 

смотрЬшя л утверждешя отчета и баланса за истекmi й годъ и сметы расходовъ и плана 
действШ наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаются власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрит» 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлеши требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапцо обсуждению coopauia. Требоваше 
о созыве собратя подлежитъ исполнению въ течение месяца со дня заявлешя такого тре
бовашя.

§ 54. Общее собраше разрЪшаетъ, согласно этому уставу, всё вопросы, до делъ Обще
ства относящиеся. Но непременному ведйтю общаго собран1я подлежать: а) постановлешя о 
прюбрЪтенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширена предпр1ят1я, 
съ ояред'Влешемъ, при расширенш предпр1ят1л или пршбретеши недвижимаго имущества, 
порядка погашешя затрать на таковые предметы; б) избраше и смЬщеше членовъ правления 
и членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисШ; в) утверждение избранныхь правлешемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждение и измЪнеше инструкщй правле- 
Н1ю и директорамъ-распорядителямъ; д) раземотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана 
действш на наступившш годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; с) распредЬлете прибыли 
за истектш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ обь изменен!и размера основного капитала, 
расходовали запаснаго капитала, выпуске облигащй, изменен!и устава и ликвидацш деть 
Общества.

§ 55. О созыве общихъ собрашй делаются публикации заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публцкащяхъ означаю тся въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраше;
б) номмцеше, въ которомъ оно имбетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежищихъ обсуждении и решенш собран]я. О томъ же доводится до сведЬшя местнаго 
полицейскаго начальства.,

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ иублнкацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по
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указанному въ книгахъ правлетя местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй па предъ
явителя извещаются гЬмъ же порядкомъ, въ случаЬ своевременная заявлешя ими правленш 
о желанш получили таковмхъ повЪстокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 56. Доклады правлетя по назпаченнымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотреши 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 57. Дела, подлежавши разсмотрЬшю въ общемъ собрали, поступаютъ въ него пе 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желакнще сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя Если предложеше сделано акционерами, имеющими 
въ совокупности не менее семи голосовъ, го правлени- обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему обшему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 58. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участвовать 
въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, причемъ 
въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ 
можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей. 
Въ иостановлешяхъ общаго собрашя участвуют-! только акщонеры или ихъ доверенные, 
пользуюпнеся правомъ голоса (§§ 59— 61).

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

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

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

Акщй на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончанш собрашя. Взаменъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (расписки) въ принятш акщй на храиеше или въ закладъ какъ гооударственныхъ, 
такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ усгавовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногороднихъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждены и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собратями акщонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашен!») съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удоотоверешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранный 
банкиреш учреждешя, удостоверения (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
нодлипныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собратя,

§ 61. Акщонеры,состоящее членами правлешя или ревизшнной или ликвидащонной коммисш 
не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) при 
разрешен in вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, уотранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждены и утверждения 
подиисанныхъ ими отчетовъ объ операцшхъ Общества. При постановленш рЬшешй о заклю-
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чеши Обществомъ догопоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ собрашй ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 62. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколышмъ лицамъ, то право у част in и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственпыя, общеетвенныя и частный 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участи и 
голоса въ лице закопныхъ своихъ представителей.

§ 63. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имЪгощихъ право участвовать 
въ собрашй, съ озпачешемъ нумеровъ принадлежащие имъ акщй, выставляется въ поме- 
щенш правлетя за четыре дня до общаго собратя. Котя означеннаго списка выдается 
каждому акщоиеру, но его требоватто.

§ 64. До открьтя общаго coopauia ревизшная коммиш провЪряегь составленный 
правлен1емъ списокъ акщонеровъ (§ 63), причемъ, въ случае требоватя явившихся въ 
собрате акщонеровъ, представляющих'!, не менЬе ‘/го части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхь для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по край
ней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала 
проверки списка.

§ 65. Собраше открывается предсЬдателемъ правлетя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открытии собрашя, акщонеры, 
имевшие право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
братя не имеетъ права, по своему усмотрены», откладывать обсуждете и разрешете делъ, 
внесепныхъ въ общее собрате.

§ 66. Для действительности общихъ собранШ требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представлякпще въ совокупности не менее одной пятой ча
сти основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпеши основного 
капитала, выпуске облигащй, изменешц устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного ка
питала.

§ 67. Постанов летя общего собран! я нолучаютъ обязательную cifty, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне
ровъ *ил и ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основаши § 59; избрате же 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя об
щаго собратя, производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 68. Если нрибывипе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять гой части основного капитала, какая необходима для прпзнашя общаго собра
тя  закопносостоявпшмся (§ 66), или если при решети делъ въ общемъ собрашй не ока
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнЬшя, не считая случаевъ, когда достаточно про
стого большинства голосовъ (§ 67), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ 
соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ § 55 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное 
общее собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате эго счи 
тается законносостоявшимся, а решете его окончательным ь, не взпрая на то, какую часть 
основного капитала представляюгь прибывпле въ него акщонеры или ихъ доверенные, о 
чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашена на собраше. Въ
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такомъ вторпчномъ собрашй могугь быть разсматриваемы липтъ те дела, которыя подлежали 
обсуждение или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собран1и, причемъ дела эти 
решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 69. Акщонеръ, не согласпвшШся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившей особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изложе- 
Hie своего особаго мнЬшя.

§ 70. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ тгЬющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рЪшенш объ избранш и смЪщенш членовъ правлешя и членовъ ревизшнной и ликвидащонной 
коммисш Общества, а также о привлеченш ихъ къ ответственности.

§71. РЪшешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 72. По деламъ, подлежащимъ обсуждетю и ръшенда общаго собратя, ведется по
дробный протоколъ. При изложеши рЪшешй собрания указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особый 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или 
стороннихъ лицъ, прнчемъ председатель собратя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждешями и решстями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собратя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коши протокола общаго собранiя, 
особыхъ мнешй и вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому 
акцюнеру, по его требовашю.

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

§ 73. Все споры по деламъ Общества между акщонераыи и между ними и членами пра 
в^ешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу лицами 
и споры Общества съ обществами, товариществами п частными лицами, решаются или 
въ общемъ собранш акщонеровъ, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 74. Ответственность Общества ограничивается прннадлежащимъ ему имуществом., а 
потому, въ случае неудачи предщдяпя Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 75. Срокъ существовашя Общества не назначается. ДЬйстя Общества прекращаются, 
по постановленш общаго собратя акщонеровъ, въ следующихъ, кроме указапнаго въ § 11, 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрыта Общества признано будетъ необходимым  ̂и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не 
пополнять его въ течете одного года со дня утверждеюя общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акщонеровъ желаши пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ, въ течете указан-
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наго выше времени, пршштзющагооя по принадлежащимъ ему акщямъ дополннтельнаго пла
тежа, то акцш 8тп объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее св*д*ше, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, ащями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за по- 
крьтемъ причитающихся по продаже и публикац!и расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акщямъ взносу, обращается на пополнение основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 76. Въ случай прекращешя действш Общества, общее собраше акщонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не мепъе трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назна
чает^ съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываюе и опре
деляете порядокъ ликвидацш делъ Общества. Mf»cTonpe6biBanie ликвидащонной коммисш 
можетъ быть перепосимо, по постановлешю общаго собратя, съ утвержден!я Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммиш, принявъ д*ла отъ правлешя, вызываетъ 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворим), производить реализацию имущества Общества u вступаетъ въ соглашешя и 
мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, слЪдукмщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпечешя полнаго удовлетворен!я спорныхъ требованш, вносятся ликвидацюнной коммиЫей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до ’того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворен  ̂ акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжешй 
Общества средствамъ. О дМств1яхъ своихъ ликвидащонная комнишя представляетъ общему 
собранно отчеты въ сроки собрашемъ установленные, н, независимо отъ того, по оконча
ши ликвидац!и, представляетъ общ'1й отчетъ. Если, при окончаши ликвидац!и, не 
вс* подлежанщя выдач* суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ он* сл*дуютъ, то общее собраше опред*ляетъ, куда деньги эти должны быть отданы 
на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ поступить по истечеши срока 
давности, въ случа* неявки собственника.

§ 77. Какъ о приступ* кг ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объясненнемъ 
последовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случа*—правлешемъ, а въ последнемъ—ликви
дащонной ко.ммиаей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежаща нубликац!и для сведения акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прн- 
косновенныхъ.

§ 78. Правила этого устава, касакнщяся: м*стопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 28, 29 и 31), числа акцш, пред- 
ставляемыхъ членами правлен!я и директорами-распоряднтелями при вступлешн ихъ въ должность 
(§§ 30 и 35), порядка избрашя председательствующая въ правленш (§ 32), порядка веден!я 
переписки по д*ламъ Общества п подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 38), 
сроковъ обязательпаго созыва правленш (§ 41), порядка исчислешя операщоннаго года (§ 44), 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраны (§ 53), срока предъявления пра
влении предложении акщонеровъ (§ 57) и числа акцш, дающаго право голоса въ общихъ 
собрашяхъ (§ 59), могутъ быть изменяемы, по постановлению общаго собрашя, съ утвер 
ж дени я Министра Торговли и Промышленности.

§ 79. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ эгимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компаний постановленными, а равно общими узаконен!ями, какъ 
нын1’. действующими, такъ и т*ми, которыя будутъ впоследствии изданы

Собр. рм. 1909 г., OTjtJi второй. 2
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Распоряжен1я, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ.

8 2 9 . Объ утвержденш устава Златополъскаго Общества взаиынаго кредита.
На поддпнномъ написано: «Утверждаю». 22 августа 1909 года.

Подписа.гь: Минпстръ Финансов!., Статсъ-Секретарь В Ноковцж.

У С Т А В Ъ
ЗЛАТОПОЛЬШГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрешдеже Общества и образоваже его капитала.
§ 1. Златопольское Общество взаимнаго кредита учреждается въ м. Влатопол'6, Чигиринскаго 

уезда, Шевской губ., съ целью доставлять, па основаши сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго зватя, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскнмъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примтанге. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности пли сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, пмЪюгь учасие, вместе съ тЪмъ, 
иъ пронсходящпхъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

Примпчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 

\ § 4. Изъ десятипроцентныхъ денете, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо
ротный капиталъ. Сумма всехъ нредставлеиныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезпечивающш операцш Общества.

IIpuMmanie. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличены процентный, взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменения.
§ 5. Наимепышй. размеръ доиуокаемаго отдельному лицу кредита определяется въ сто 

рублей; наиболышй пределъ, свыше когораго пе долженъ быть открываемъ кредите 
никому изъ членовъ, устаповляется по усмотренпо совета, сообразно развитие делъ Общества 
(§ 49), но пе должеаъ превышать более, чемъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои действ1я не прежде, какъ но вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.
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Е сли въ  течете шести месяцевъ со времени обнародования устава Общество не откроегъ 
своихъ действШ, то оно считается песостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовали Общества не определяется, по Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти или ес.ш 
сумма, принятая во вклады и на текущШ счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, прсвзойдетъ указанное въ § 21 отношение и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно мЪръ къ возстановлешю сего отношешя: пршстаповлешемъ upieaia вкладовъ, пога- 
шетемъ части займовъ или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Пред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго coopauia.

Примтанк. О времени открыли действШ Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр1емъ и выбыт!е членовъ, права и обязанности ихъ.

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

§ 9. npieMb въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, состоя* 
щаго въ м. Златополе и Чнгиринскомъ уезде, за исключешемъ земельныхъ имуществъ, 
расположенпыхъ въ сельскихъ мЬстностяхъ; 3) на основаши заклада государственныхъ 
продентныхъ бумагъ, акщй или облигащй, пользующихся гараатою Правительства, а также 
закладныхъ листовъ н облигацш инотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4) на основаны 
ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ коыитетомъ вполнЪ 
благонадежными.

DpieMUbifi комптетъ, изъявляя соглаше на щйемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размерь онаго, смотря но степени 
благонадежности лица или по роду и ценности представлепнаго имъ обезпечешя.

Примтанк. При обезпеченш кредита недвижимымъ нмуществомъ, должны быть 
представлены, а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоптъ въ стросшяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владЪльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владельца н трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 49), которые отвЬчаютъ 
за правильность сделанной вь описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита не
движимое имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Приемный комитегь имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнешеиъ 10% взноса, такъ и уменыиеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшению части 10% взноса, 
пе иначо однако же. какъ норядиомъ, установлеинымъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12

8е
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§ 11. Приемный комитегь имеетъ право, соображаясь съ нзменеииями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представления дополнительна™ обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случат, не- 
пспометя такого требования со стороны которая-либо изъ членовъ, размерь открыт,что ему 
кредита долженъ быть умеиьшенъ.

Комитегь можетъ, по собственному усмотрЪнш, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество ка основан1и одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста 
клеш я вещественная обевпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнения сего 
требования, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращением и, ему со- 
ответствующей сему уменьшение частя 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желанонцш выбыть изъ Общества можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правь, съ членскимъ 
зватемъ сонряжешиыхъ, выбывают!» членъ остается тЬмъ не мен he ответственньшъ по воз
мещению убытковъ по операщямъ, распредЬляемыхъ между всеми членами согласно § 2G 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% 
взноса его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были нгаъ предста
влены (§ 9). Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если 
заявление о выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собра- 
ипемъ отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеи1с; если же заявлеше о выходе по
дано во вторую половину года,—то после утверждешя йбтцимъ собрашемъ отчета за после
дующий годъ. При этомъ пзъ выдаваемыхъ взносовъ и обеспечений прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающий 
членъ не имеетъ права на дивидендъ за то полугоще, въ течение котораго подано имъ за
явление о выходе; за время же со срока прекращения права на дивидендъ и до дня возвра
щения 10% взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ 
размерь одинаковом!» съ процентами но безерочнымъ вкладамъ.

Примгьчате. При исчислении прибылей и убытисовъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, все взыскашя, могуппя поступить ню долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающий членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскан!я.
§ 13 Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидации пли закрытия торговаго дома, 

промышленная и всякая другого учреждения, состоящая членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведет я. Представленный такими членами при всту
пленш въ Общество обезпеченш, а равно 10% ихъ взносы, по возмещении изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права -выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, нгредставлснныя Обществу его членнами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополиеше взысканий какъ казенаыхъ, 
такъ и частныхъ, пе прежде, какъ по истечеши установленная въ § 12 срока для возвра
щения сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительиомъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 101. — 3989 — Ст. 829.

пополпенш всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбываюнцемъ члене, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельяымъ долвникомъ, или 
если па пего будетъ предъявлен!, исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10% 
его членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случае подлежите немедленному исключению изъ членовъ Общества, прнчемъ въ 
отношении выдачи изъ Общества представленныгь таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 
10% взноса, а равпб дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ которая обращенъ на покрыта долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 н 27), лишается права на участне въ разделе прибылей за весь топ. годъ, въ те
чете коего онъ оказался иеисправнымъ плательщикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Златопольскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следуюиия 
оиерад1в:

1. Учете представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще, нно крайней мере, одна подпись лица, признанная правлешемъ, 
совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открыта кредитовъ (стегаль
ный текущш счетъ, ссуды до востребования, on call) члепамъ Общества, подъ следующего 
рода заклады и обезпечешя:

а) государствеииыя процептпыя бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигащй ипотечпыхъ учреждении, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всей, сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуншщяся гаран- 
'пено Правительства, въ размере пе свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, ню 
усмотрешю правлешя, помещенаяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размерь не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости,- определяемой на основаши торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нпхъ ссуды не менее, какъ на 10%, 
и ерокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитаннцш транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогь, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варраиты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показапныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
cin или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое начастныхъ пршекахъ, иодъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяпоста процептовъ бир
жевой цены закладываемая металла.

Нримтате. Обезпечешя, представленный членами на основании § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могуть служить обезнечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполнеше поручений членовъ Общества, нюстороннихъ лицъ и учреждешй по полу

чению платежей по векселямъ и другимъ документам'!,, процентовъ по купонамъ и капитала
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по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупке п продаже заграничиыхъ векселей и цен- 
ныхъ бумагъ, обраицеше коихъ дозволено въ Pocciu.

Примтанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по нредварнтельномъ получении потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручению членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждений 

въ друпя места, где находятся агенты и корреспонденты Общества.
5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторонннхъ лицъ, къ учету про

центныхъ бумагъ, выипедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. npieM'b отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ для 

обращеипя изъ процентовъ, на безсрочииое время, на сроки, а также на текуицш счетъ, па 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npieaa вкладовъ были выда
ваемы лиипь именные и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примтанк. Въ случае ликвидации делъ Общества, вклады, ииринятые оть чле- 
повъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесешиьпхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пpieмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждении, на хранеше, 

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

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

перезалогъ процентныхъ бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласия 
сихъ послбднихъ.

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

Примтанк. Размеръ означении,ихъ процентовъ свыппе 1 %  противъ размера 
интересовъ, платигаыхъ въ то же время ГосударственнымъБанкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решеюю совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прннимаемыхъ' Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всехъ кредитныхъ установленш порядкомъ, т. е. ипростою передачеио заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленш Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правление можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, нричемъ заемщику выдается свидетельство (квиташця) о принятщ 
закладовъ. Въ семь свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества ио принятымъ отъ постороннихъ лицъ и игЬстъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущш счетъ) н по переучету векселей не должна превышать более 
чемъ въ ииять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ Общества 
по всемъ вкладамъ и займамъ (нереучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный текуицШ счетъ) 
не должна превышать размера оборотнаго капитала более, чемъ въ десять разъ.

§ 22. Наличный суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущий счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегатсльш,ия кассы, должны быть постояшио 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
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§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экепедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и па текущее счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещен™ или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определенны мъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
дапнщъ билсговъ. Но ио взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствующ'ш суммы какъ изъ ихъ обезпеченШ, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
Летовъ, припадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 20. Если при заключенш счетовъ по онеращямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сушу, причитающуюся па его долю, 
ио распределена убытковъ между всеми членами, пропорцшнально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщя.чъ Общества (§ 2).

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на иошшеше убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ приемный комитета можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принята въ Общество только на основаши личной благонадежности 
(п. i § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтешшмъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскание порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ но ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез
печенш (п. 2 § 17), пеуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченш; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пепей, возвращается заемщику.

Примгъчате 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному чле- 
яомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или прекратить 
платежи, те членъ векселепредъявитель обязапъ, по первому требовашю правлетя, или 
выкупить сей вексель или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. При 
неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последствиями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примтанк 2. Въ случае смерти члена -Общества, задолжавшая по ссудамъ
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или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступдети сроковъ уплатъ, 
^постанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или утверждешя духовпаго ?авЬщашя уыершихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непреыЬнномъ 
условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуем ихъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступления срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наслед
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правилам}., установлен
нымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженш правлешя: ценныя бумаги — черезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
петь биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ поме- 
щети Общества или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ нра- 
влен'|я и двухъ членовъ совета, после предварительно!! публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
meuifl на нихъ изыскания за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истечеши 
месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести не
дель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ нрисоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведши, продать оное по 
вольной ценЬ, но не позже истечения года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
темь же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по оношенш Общества съ 
нотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрыпемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

П ргм тсте. Числящ'шся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственных  ̂ земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цЬпы, и въ сихъ видахъ количество этпхъ 
иедоимокъ 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 непополпенная сумма распределяется ко 
изысканно съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанпымъ въ томъ же § 26.

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

Примтанк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски-
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ваетъ съ неисправная плательщика все расходы судебные, нота/лальные и друпе 
тому подобные.

V. Управлемв.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собрание, б) советь, в) правлеше и
г) npieiiDuii комитегь.

а) Общее собраны.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, пе позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решешю совета, или по требование 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы чрез 
вычайныя обпця собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ coopauia делается публикащя, не позже, какъ за две 
недели до назначенная дня, къ агЬстной газет-Ь. О чрезвычайпомъ общемъ co6paniu, пезави- 
спмо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми по
вестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежат  ̂
обсуждение общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для совета, 
правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй присутствовало не 
менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ сово
купности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ, или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньте двухъ недель поели 
песостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собрашй постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденш собран in подлежатъ только д£ла, 
для решетя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собрате.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ предсЪдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избрал iso, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ заняпямъ. До сего избрашя предсЪдательствуетъ въ собрашй председатель со
вета или лицо, заступающее его место.

Примтанк. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, npieMHaro комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя служанця 
въ Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй, но 

нравомъ голоса пользуются только члены, сделавнпе взносы не менее 50 рублей.
Примтанк 1. Члены, сдЬлавпце взносы менее 50 руб., если совокупность ихъ 

взносовъ равняется этой сумме, могутъ выбирать изъ своей среды для присутство- 
вашя въ общемъ собранш съ правомъ голоса не более одного уполномоченная на 
каждые 50 руб., представлениихъ ими взносовъ.

Примгьтнк 2. Членъ, отвВчающш приведепнымъ въ семъ параграфе требова
шямъ, имеетъ право на одинъ голосъ, но можетъ располагать еще двумя голосами но 
доверш отъ отсутствующая члена. Более же трехъ голосовъ никому въ общемъ со- 
браши не предоставляется.
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Примтанк 3. Умолнимоч'ш на подачу голоса даются въ оорыЪ письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Решешя общаго собран!я постановляются простымъ больпшнствомъ голосовъ, 

исключая делъ, озиаченныхъ въ п.н. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голживъ, голосъ 
председателя даегъ перевесь.

Для действительности постановлен1й по деламъ, означеннымъ въ п.п. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрашй 
членовъ.

§ 39. Предметы занятой общаго собратя составляйте:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ совете, членовъ въ ревизшнную ком- 

мжпю. для поверки отчета Общества за текупдй годъ, а также кандидатовъ къ симъ но-
СЛЪДНИМЪ.

2. Раземотреше п утверждеше представляемыхъ советомъ смета расходовъ по содер
жанию и управлешю Обществомъ.

3. Раземотреше отчета Общества за истек mi ii операл'юнпый годъ въ связи съ замеча- 
шями на отчета ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распределен»! 
прибыли.

4. Раземотреше и разрЬшеше, согласно съ симъ уставомъ, предположен  ̂ правлешя, 
совета и членовъ Общества, а par.no всехъ делъ, превышающихъ полпомоч1е правлешя и 
совета.

5. Обсуждете предполагаемыхъ пзмепенш и дополкешн устава.
6. Разрешеше предположен  ̂ о пршбретвнш недвижимыхъ имуществъ, необходимые 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества
7. Назначеше способа и размера вознаграждены депутатовъ совета, членовъ правлешя, 

членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытии п ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 

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

Увольиеше депутатовъ совета н членовъ правлетя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположеше, производится закрытию баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собрате пе иначе, какъ чрезъ правлеше, ио предварп- 
тельномъ разсмотреши советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлетя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред- 
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на раземотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред- 
ложеше пли жалоба, нодписанпыя не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на раземотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя п совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, но меньшей мере, за три дня до со
брашя. Предложешя же объ измЬнешяхъ въ уставе должны быть представлены въ иравлеше 
не позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ па утверждеше Министра Финансовъ.
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С) Совтътъ Общества

§ 43. Советь Общества состоять изъ шести депутатовъ, избцраемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлетя.

Въ случай развит д-Ьлъ Общества число депутатовъ и членовъ правлен! я можетъ 
быть увеличено, по постановлешю общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются ва три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой ареб1еиъ, каждый годъ ио два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. 
Выбывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо пзъ депу
татовъ до срока, для замЬщешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собранш, 
новый депутатъ, который остается въ втомъ зваши до окончания срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примтанк. Въ случае увеличения числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

шение правлешя Общества, или ио желанш, изъявленному не менее, какъ тремя депу
татами.

§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуем не 
менее пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.

§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даетъ перевесь.

§ 49. Къ предметамъ занятш совета относятся:
1. Определеше наибольшая размера, выше которая креднть не долженъ быть откры- 

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

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

3. Определеше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеровъ, ихъ ноыощни 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примпманге. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлетя.
4. Раземотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленш делами Общества и предъя- 

влеше таковыхъ сметь на утверждеше общаго собратя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собратя предположенш о способъ и размере 

вознагражден in председателя и членовъ правлетя, членовъ npieMHaro комитета и ревизшн
ной коммисш.

6. Утверждеше ннструкцш правленш» о распределена занята между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.
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7. Псресмотръ, каждые три мйсяца, всйхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ нра- 
влешемъ, овидйтельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезаи- 
ныхъ peuusiii.

Примпманк. Совйтъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для
постояннаго наб.подетя за оиеращямн Общества. Bet. свои замйчашя относительно ве-
дешя д'Ьлъ Общества депутаты эти сооощаютъ правленш), которое, въ случаи несогла-
ш  своего съ замйчашямн депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать совйтъ.
8. ПовЪрка составляемы хъ правлешемъ ежемйсячныхъ балансовъ о положат и дйлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлете но селу отчету доклада въ общее собраше, 
съ нредположешеыъ о распредйленш прибылей или о иокрытш убытковъ.

9. Онредйлеше, по представлешю правлетя, нодъ каш  цйнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размйрй, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрЬше всЬхъ дйлъ, подлежащихъ обеуждешю въ общемъ 
co6paniu, и представлеше собрашю по веймъ дйламъ заключили.

11. Постановлешя о продаж!; принятыхъ въ залогъ, на основалiu § 9, недвижимых!, 
имуществъ, въ случай неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означепныхъ имуществъ.

12. РазрЬшеше представляемыхъ правлешеиъ разныхъ вопросовъ и недоразумйшй, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотрйшю общаго собрания.

13. Замйщеше своими членами членовъ правлешя, въ случай временная ихъ отсутств1я 
или окончательная выбьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
новйрки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, нредставляемыгь членами Общества 
въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ Об
щества.

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

10. Представлеше на разрйшеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнстто 
сего устава, иедоразумешй и вопросовъ, не требующихъ измйнешй устава.

§ 50. Совйтъ даетъ отчетъ о своихъ дййс'шяхъ въ течете года общему собрашю.
Въ случай разно глас! я между совйтомъ и правлешемъ въ какихъ-либо воиросахъ, дела 

ностунають на разрйшеше общаго собратя.
§ 51. Депутаты, присутствующее въ совйтй, въ вознаграждение за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засЪдаше, но утвержденш общимъ собрашемъ 
размЪра вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ тЪ годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ на 
пихъ обязанностей по управлешю дйлами Общества, но за убытии и долги Общества по его 
операщямъ отвЪтствуюгь наравне съ другими членам Общества, соразмерно суммй откры
таго каждому изъ нихъ кредита.
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в) Цраоленге.

§ 53. Правлеше Общества состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
теыъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

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

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собрашй друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самый лица.

Примпчанге. Въ случай увеличения числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Бъ случай отсутств!я председателя, место его заступаетъ одипъ изъ членовъ 

правлешя, по определешю правлетя, а для замены заступившаго мйсто председателя или же 
отсутствующаго ио 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 собранш, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ срокъ,' 
на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлешя членъ. Во время исполнешя 
должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несеть все обязанности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставлеппыхъ не
посредственно приемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденш правлешя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволепныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ ир!смнымъ комитетомъ, степени благонадежиости пред- 

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

3. Предварительное обсуждеше всехь вопросовъ, подлежащихъ разсиотренш общаго 
собрашя.

4. Изготовлете ежемЬсячныхъ балаасовъ о положеши делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собран! я.
6. Составлеше годовыхъ сметь расходааъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранена наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворешя требований о 
возврате вкладовъ и уплатъ ио текущимъ счета аъ, такъ и вообще для точная исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменный сношешя Общества производятся правлешеиъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Возиаграждеше членовъ правлетя зависитъ отъ усмотрешя общая coopauia и 
можегь состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между ними 
указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соедниешя того и другого способовъ,
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§ 58. Днп заседашя правлешя, распределено занятой между его членами и вообще вну- 
тренши порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

Для действительности заседашя правлетя требуется присутствие председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

Постановлен!я правлешя записываются въ журналъ и подписываются всъми присут
ствующими въ заседаши членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на основа
ши сего устава, данныхъ ныъ советомъ ппструкщй, а также постаповлешй общаго собрашя, 
но долгу совести и въ видахь пользы Общества. За превышеше власти и вообще противо
законный дейотая, они, независимо отъ увольнения общнмъ собрашемъ, по представлешю о 
семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г ) Пргемный комитетъ.

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

Примгьчагж. Если число членовъ Общества значительно возрастает-ь, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ. по решешю общаго собратя, быть реличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываютъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбываюпце изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее, какъ чрезъ 

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающШ должности члена правлешя или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засЬдате.
§ 63. IIpicMiibiu комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про

шений, документовъ и векселей, собирается по мЪрЪ надобности.
§ 64. После словесныхъ совещашй о лицахъ, ходатайетвующихъ о приеме ихъ въ 

члены Общества, npieMiiuii комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеше посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ тЬмъ, размеръ суммы, въ которой 
ыожетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.
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Для действительности постановленш но сему предмету npieiiHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующих'!, чле
новъ комитета, и чтобы въ засЬдаши находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случат, отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненш о руководив- 
шихъ шштетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъ являем ыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей во должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяются въ общихъ заседавяхъ правлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагракдеше членовъ npieMHaro комитета зависать отъ усмотрена общаго 
собран)».

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизионная коммишя состоитъ изъ трехъ членовъ,, избираемыхъ ежегодно оче- 
редыымъ общимъ собрашемъ, Для замйщешя отсутствующих'/, членовъ, избираются въ томъ 
же собрашй три кандидата. Коммисш заключение свое но произведенной поверке излагает;, въ 
докладе общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собраше, 
совету Общества.

Снособт. вознаграждения членовъ ревизшнной коммисш за труды ихъ определяется об
щимъ собрашемъ.

Примтанк. Правлеше и совегь Общества представляютъ коммисш, по требо
вашю ея, надлежащ)я объяснешя, сведешя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утверждении отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее свъдеше въ одной изъ местныхъ газетъ, по усмотренж Общества, а также поме
щается въ извлечены въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы 
Общества печатаются: ежемесячные въ одной изъ местныхъ газетъ по усмотренио Общества 
и полугодовые (на 1 января и 1 юля), кром'Ё того, въ «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшнной коммисш. доклады совета и правлетя, протоколъ об
щаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярий но Кредитной Части).

VII. Распред%леше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ нзъ валового дохода: а) процентовъ но вкладамъ и займамъ, б) расходовъ ва содер-
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жаше н управлете Обществомъ и в] убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запаспый капиталъ, а вся ссыль
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздИлъ между всеми членами Общества, 
имеющими право па дивидендъ, пропорцшнально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступивппе въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, пмеютъ право лишь на полугодичный дпвидепдъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе мевее 
полу года, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключеши годовыхъ счетовъ, списываются сь прибылей, а за не
достатком!, таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами, указапнымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

§ 80. Въ случае ликвидацш дЬлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворемемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределен® между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имЪлъ право пользоваться.

IX. Общ1я постановлена.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Златопольское Общество взаим
ная кредита».

§ 82. Общество можетъ приобретать только таюя недвижнмыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помещешя и устройства складовъ въ м. Златополе.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрыли его, ликвидавдя делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указапнымъ въ уставе кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ насгоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне дЬйствующимъ, такъ и тЬмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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Министромъ Внутреннихъ Дйлъ.
8 3 0  Объ утвержденш правилъ о зам'Ьн'Ь общихъ собрашй страхователей собрашемъ 

уполномоченныхъ въ Московскомъ городовомъ Обществ^ взаимнаго отъ огня 
страховашя.

На подлпнныхъ написано: «Утверждаю». 8 ноля 1909 года.
Подиисаль: За Министра Внутрешшхъ ДЬлъ, Иачалиикъ Главиаго Управлешя по д’блаиъ «-Ьстнаго

хозяйства Гербель.

ПРАВИЛА
О ЗАМЪНЪ ОБЩИХЪ СОБРАН 1Й СТРАХОВАТЕЛЕЙ СОБРАШЕМЪ УПОЛНОМОЧЕННЫХЪ ВЪ 

МОСКОВСКОМЪ ГОРОДСКОМЪ ОБЩЕСТВЪ ВЗАИМНАГО ОТЪ ОГНЯ СТРАХ0ВАН1Я.
§ 1. Собраше уполномоченныхъ Московскаго городского Общества взаимнаго отъ огня 

страховашя есть высшее учреждеше этого Общества, окончательно разрешающее, въ преде
лахъ устава, вс ё  касаюпйеся Общества дела и вопросы; оно заменяете. общ! я собрашя 
членовъ Общества по всемъ возложеннымъ на это последнее, согласно уставу, обязанностямъ.

Примгъчате. Лица, слушания въ Обществе по выборамъ, могутъ быть избираемы 
на должности, какъ изъ среды уполномоченныхъ, такъ и вообще изъ членовъ Общества, 
за указанными въ § 18 устава Общества изъяиями, причемъ въ послЪднемъ случае 
лица эти участвуютъ въ собрашяхъ уполномоченныхъ съ правомъ лишь совещатель
ная голоса.
§ 2. Уполномоченный избираются на 3 года въ числе 120 человекъ.
§ 3. Срокъ для производства выборовъ уполномоченныхъ Общества назначается наблю- 

дательнымъ комитетомъ. За месяцъ до перваго избирательная собрашя производится трое
кратная публикащя въ местныхъ ведомостяхъ.

§ 4. Въ избирательные списки вносятся члены Общества въ томъ порядке, въ какомъ 
они следуютъ по сумме, въ которой застраховано принадлежащее имъ недвижимое имущество.

§ 5. За два месяца до перваго избирательная собрашя члены Общества, внесенныя въ 
списокъ, делятся на три разряда, а именно: къ 1 разряду относятся те изъ показанныхъ въ 
начале списка избирателей, страховыя суммы недвижимыхъ имуществъ которыхъ соста- 
вляютъ въ совокупности одну треть всей суммы страховашй недвижимыхъ имуществъ 
Общества; ко второму разряду причисляются следующее за ними по списку избиратели 
страховыя суммы недвижимыхъ имуществъ которыхъ также въ совокупности составляютъ 
одну треть всей суммы страховашй недвижимыхъ имуществъ Общества; въ 3 разрядъ зачи
сляются все остальные члены Общества.

§ 6. Составленные такимъ образомъ списки, за месяцъ до перваго избирательная собра
тя, выставляются въ помещены Общества для просмотра членами Общества. Въ течете двухъ 
недель со времени объявлешя списковъ члены Общества имеютъ право подавать наблюда
тельному комитету иисьменныя воэражешя противъ неправильностей или неполноты списковъ.

Пргшгьчпнй. Въ течете указанная двухнедельная срока вышеозначенные 
списки ^дополняются по соответствующимъ разрядамъ вновь вступающими членами, а 
равнымъ образомъ исправляются путемъ перенесешя изъ однаго разряда въ другой 
техъ членовъ Общества, въ страховой сумме имуществъ которыхъ произошли нзме- 
нетя.
§ 7. По истечеши двухнедельная срока, наблюдательный комитетъ, раземотревъ 

возражения членовъ Общества (если таковыя яоследуютъ) противъ неправильности или не-
Собр. уза*. 1909 г., отд1иъ второй. 3
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полноты списковъ, утверждаетъ оные въ окончательной ихъ редакцш. За симъ никакихъ 
изм’Ьнешй въ спискахъ не допускается, кроме нсключешя лицъ, выбывшихъ изъ членовъ 
Общества. • *

Примтанк. Лица, вступивння въ члены Общества, по утвержденш списковъ, 
не могутъ участвовать въ качестве избирателей, но не лишаются права баллотиро
ваться въ уполномоченные въ случав, если они будутъ заявлены кандидатами со сто
роны кого-либо изъ избирателей.
§ 8. Упомянутые въ пункте 5 три разряда избирателей образуютъ каждый самостоя

тельное собраше, которое выбираетъ закрытой баллотировкой шарами ио 40 уполномоченныхъ 
и по 10 къ нимъ кандидатовъ, прнчемъ избнрателямъ предоставляется выбирать уполномо
ченных'!. какъ изъ собственной среды, такъ изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ другнмъ 
разрядамъ.

Примтанк 1. Избирательное собрате признается состоявшимся, не взирая на 
число явившихся въ него лицъ.

Примтанк 2. Уполномоченными не могутъ быть лица, заниманнщя въ Обще
стве камя-либо административныя должности, замЬщаемыя ио назначение, а не по 
выборамъ, и лица, ограниченныя или лишенныя правъ по суду.
§ 9. Въ случае многочисленности избирателей третьяго разряда, избирательное ихъ 

собраше можетъ быть подразделено на irf,сколько собрашй, созываемыхъ отдельно съ рав- 
нымъ числомъ членовъ въ каждомъ; эти собрашя избираютъ причитающуюся [на ихъ долю 
часть изъ общаго числа уполномоченныхъ и кандидатовъ третьяго разряда.

Примтанк. Если въ какомъ-либо изъ трехъ разрядовъ выборы должная числа 
уполномоченныхъ не будутъ окончены въ одинъ день, то могутъ быть продолжены въ 
слВдуюнйе дни, по назначешю самихъ избирателей.
§ 10. Въ избирательныхъ собрашяхъ, кроме вопросовъ, касающихся выбора уполно

моченныхъ и кандидатовъ къ нимъ, не допускается обсуждешя или рЬшен i я какихъ-либо 
другихъ делъ Общества. Въ собрашяхъ этихъ председательствуете одинъ изъ членовъ 
наблюдательная комитета по назначен™ сего последняя. Всв замВчатя и возражетя про
тивъ неправильностей, допущенныхъ при производстве выборовъ уполномоченныхъ и канди
датовъ къ нимъ, заявляются председателю въ томъ же собранш избирателей и симъ собра
шемъ решаются окончательно.

§ 11. Въ избирательныхъ собрашяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса все 
члены Общества, именище по закону право распоряжаться своимъ имуществомъ, причемъ 
лица мужского пола участвуютъ въ избирательныхъ собрашяхъ или лично, или передавая 
право голоса одному изъ своихъ сыновей; лица женская пола поручаютъ право голоса 
отцамъ, мужьямъ, сыновьямъ, зятьямъ, внукамъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ доверен
ности должно быть обозначено, въ какомъ именно родстве состоять доверенный къ довери
тельнице. Вместо лицъ, находящихся подъ опекою или попечительствомъ. участвуютъ въ 
собрашяхъ ихъ опекуны или попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собрашяхъ не 
можетъ иметь более одного голоса. Совладельцы одного имущества, а равно акщонерныя 
общества и друпя учреждешя, участвуютъ въ избирательныхъ собрашяхъ съ однимъ голо- 
сомъ, въ лице того именно совладельца или представителя, которому будетъ дана особая на 
этотъ предмете доверенность. Владельцы и совладельцы несколькихъ застрахованныхъ въ 
Обществе имуществъ имеютъ наравне съ прочими членами одинъ голосъ. Членъ Общества, 
инеющш лично принадлежащее ему имущества и въ то же время являющШся совладельцем^
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въ другомъ застрахованномъ имуществе, лично участвуя въ выборахъ по первому имуще
ству, можетъ дать доверенность и по второму, а если это последнее отнесено къ другому 
разряду или группе, то и вторично участвовать въ выборахъ по доверенности остальныхъ 
совладельцев  ̂ Правило это распространяется на представителей акщонерныхъ обществъ, 
торговыхъ домовъ и другихъ учреждешй. Во всЬхъ случаяхъ, въ которыхъ на основаши 
изложенныхъ правилъ допускается присылка повереппыхъ, доверенность на право голоса 
можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Примтанк. Во всехъ случаяхъ, когда для учаспя въ избирательныхъ собра
шяхъ допускается выдача доверенности, подпись доверителя должна быть засвиде
тельствована въ местномъ полицейскомъ участке, у Horapiyca или мирового судьи, 
если подпись эта неизвестна правленш Общества.
§ 12. Каждый членъ Общества, имбющш право участвовать въ избирнтельномъ собра- 

ши, получаетъ отъ наблюдательная комитета особый для сего именной билетъ за порядко- 
вымъ №, съ печатью наблюдательная комитета и за подписью председателя или дежурная 
члена комитета. На билегахъ, выдаваемыхъ обществамъ и учреждешямъ, означаются ихъ 
паименовашя.

Пршпъчанк. Выдача билетовъ на избирательное собрате начинается за 10 дней 
до перваго избирательная собрашя и прекращается за два дня до соответствующая изби
рательная собрашя. Порядокъ выдачи билетовъ для входа на избирательное собраше, а 
также порядокъ заявлешя лицъ къ баллотирован  ̂ въ уполномоченные определяется 
наблюдательнымъ коыитетомъ и опубликовывается въ срокъ, указанный въ § 3 настоя- 
щихъ правилъ.
§ 13. Избранными въ уполномоченные признаются лица, получивппя наибольшее число 

голосовъ и притомъ более половины голосовъ всехъ наличныхъ избирателей.
§ 14. Если избранныхъ, после первой баллотировки уполномоченныхъ, окажется менее 

числа, подлежащего избранию, то для выбора недостающая числа уполномоченныхъ и кандн- 
датовъ къ нимъ составляется изъ лицъ, иолучившихъ наиболее голосовъ после избранныхъ, 
списокъ кандидатовъ, не более какъ въ двойномъ числе противъ подлежащихъ еще избранно 
уполномоченныхъ и кандидатовъ къ нимъ въ данномъ собрашй, и затЬмъ производится новая 
баллотировка только означенныхъ лицъ, по которой получивппе наибольшее число голосовъ 
считаются избранными, хотя бы оно и не достигало половины всехъ поданныхъ голосовъ.

§ 15. Во всехъ случаяхъ, когда избираемые получатъ равное число голосовъ, выборь 
решается посредствомъ жреб1я.

§ 16. Кандидаты заменяютъ уполномоченныхъ того же разряда, въ случае совершен
ная выбьтя последнихъ изъ состава уполномоченныхъ рапее срока, на который они были 
избраны, и но срокъ ихъ избрашя.

§ 17. Если въ какомъ-либо изъ разрядовъ или группъ 3 разряда лпца, избрапныя 
кандидатами, въ последующихъ избирательныхъ собрашяхъ войдутъ въ составъ уполномо
ченныхъ, то вместо нихъ зачисляются въ кандидаты те изъ баллотировавшихся того же 
разряда или группы, которые получили па выборахъ последующее большинство голосовъ; а 
въ случае равенства, зачисление производится по жребио.

Очередь же вступлешя кандидатовъ въ уполномоченные по 3 разряду устанавливается 
въ самомъ собрашй, въ последней его группе, жршемъ между всеми избранными по этому- 
разряду кандидатами.
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§ 18. Предметы ведешя собрашя уполномоченныхъ и порядокъ занятШ определяются 
постановлешями устава Общества, относящимися до общихъ собрашй членовъ за нижесле
дующими ИЗЪЯНАМИ.

§ 19. Сверхъ предусмотренныхъ въ § 25 устава случаевъ созывъ чрезвычайныхъ 
собрашй уполномоченныхъ производится по требовашю не менбе 20 уполномоченныхъ, за- 
явившихъ о томъ правленш, съ указашемъ предметовъ, подлежащихъ обсужденш чрезвычай- 
наго собран'ит. Въ этомъ случае созывъ чрезвычайная собратя производится не позднее 
одного месяца по выдаче заявленШ.

§ 20. Собраше уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив
шихся вънего уполномоченныхъ, но для действительности постановленш по деламъ, указан- 
нымъ въ пунктахъ а, б, в и г § 31 устава, требуется нрисутптае не менее двухъ третей 
общаго числа уполномоченныхъ.

§ 21. Собрашя уполномоченныхъ открываются председатедемъ наблюдательная коми
тета и, предварительно обсуждешя очередныхъ делъ, избираютъ изъ своей среды председателя, 
на обязанность коего возлагается надзоръ за порядкомъ въ совЬщашяхъ и руководство сими 
цоеледними.

§ 22. Дела въ собрашй решаются простымъ большинствомъ голосовъ присутствующихъ 
лицъ, за исключешемъ делъ, особо перечисленныхъ въ § 31 устава, постановлешя поконмъ 
считаются действительными, если утверждены двумя третями ялосовъ уполномоченныхъ, 
присутствующихъ въ собранш.

§ 23. Выборы должностныхъ лицъ и кандидатовъ къ нимъ производятся закрытой 
подачей голосовъ (баллотировкой шарами), а въ нрочихъ случаяхъ этотъ снособъ допускается 
по определение самого собрашя уполномоченныхъ.

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФ1Я.
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