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Высочайше утвержденная ш о з к е ш  Совета Министровъ:
8 3 9 . о  присвоеши новаго наименоватя акдшнернону Обществу суконной ману

фактуры Леонгардта, Велькера и Гирбардта въ с. Домбров*.
Вследств1е ходатайства «Акцюнернаго Общества суконной мануфактуры Леонгардта, Вель

кера и Гирбардта въ с. Домбров'Ь» *), Г о с у д а р ь  Импера т оръ ,  по положешю Совета 
Мшшетровъ, въ 28 день шля 1909 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Присвоить упомянутому Обществу новое наименоваше: «Акционерное Общество сукон
ной мануфактуры Леонгардта, Велькера и Гирбардта въ гор. Лодзи».

II. Сделать въ действующемъ уставе названнаго Общества следующая изменение
§ 1 съ прнмечашями, примечаше къ § 4 и § 23 съ прнмечашями означеннаго устава 

изложить такимъ образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1897 г. «Акщонерное Общество суконной мануфактуры Леонгардта, 

Велькера и Гирбардта въ с. Домброве» продолжаете свое существоваше, подъ наименова
шемъ: «Акщонерное Общество суконной мануфактуры Леонгардта, Велькера и Гирбардта въ 
гор. Лодзи» для содержания и развития действш паровой прядильной, ткацкой, красильной и 
ааретурной Фабрики, а равно Фабрики сукна и суконныхъ изделш, принадлежавтихъ герман
скому подданному Гильмару Гирбардту и находящихся въ гор. Лодзи.

П тмгьтнк 1. При учреждешй Общества учредителями его были: германше 
поданные Вальгельмъ Велькеръ, Гильмаръ Гирбардте, Фридрихъ-Эрнестъ Леонгардта и 
Арминъ Фритце.

Примтанк 2. Все договоры и обязательства, совершенные Обществомъ по 
прежнему наименовашю («Акщонерное Общество суконной мануфактуры Леонгардта, 
Велькера и Гирбардта въ с. Домброве»), сохраняютъ силу и для «Акцюнернаго Обще
ства суконной мануфактуры Леонгардта, Велькера и Гирбардта въ гор. Лодзи». 
Примечаше къ § 4. Прюбрегеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владЬ- 

Kie и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбретеше воспре
щается, но закону, иностранцамъ или лицамъ у̂денскаго вероисповедания,—за исключешемъ 
перед;,нваго Обществу указаннаго выше (§ 2) имущества,— не допускается.

§ 23. У правлеше делами Общества принадлежите правленш, находящемуся въ гор. Лодзи 
и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ изъ 
среды своей на три года.

Ш. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать въ уставе Общества 
другш измьнешя и дополнешя въ связи съ вышеизложенными (п. II), а равно соответственно 
состоявшемуся учреждению предщия'пл, сь оплатой его первоначальная основного капитала.

и IV. Встречавшаяся въ уставе Общества ссылка на «Министра и Министерство Фи
нансовъ» заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаншми на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

8 4 0 .  Объ изменение устава Товарищества высшей парфюмерш «А. Ралле и К0.. 
Вследств1е ходатайства „Товарищества высшей паршмерш «А. Ралле и I iV ‘ *•),

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положешю Совета Министровъ, въ 28день шля 1909 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

*) Уставъ утвержденъ 4 шля 1897 roia.
**) Уставъ утвержденъ 27 декабря 1896 года
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I. Разрешить названному Товариществу выдавать все пая онаго, по желанш влад’бль- 
цевъ ихъ, какъ именными, такъ и па предъявителя, съ воспрещешемъ Товариществу npio6pe- 
тешя въ собственность или въ срочное владеше и нользоваше недвижимыхъ имуществъ въ 
мЪстпостяхъ, где таковое пршбрътеше не дозволено, по закону, иностранцамъ или лицамъ 
Ёудейскаго вероисповедашя.

II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сделать въ действующемъ 
уставъ Товарищества изменешя и дополнешя, соответственный изложенному въ предыдущемъ 
(I) пункте, равно какъ состоявшемуся учреждений предпр1яйя, съ оплатой его основного 
капитала

и Ш. Встречающ'шся въ уставе Товарищества ссылки на «Министра и Министерство 
Финансовъ» заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, указашяни на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

841. о присвоенш Русскому авц1онерному Обществу для производства составовъ 
«Годьцапфедь и ИСавдръ въ Севастополе* новаго наименоватя: Русское акцио
нерное Общество для производства составовъ «Голъцалфедь и Жандръ» въ ОдессЬ.

Вследстме ходатайства Русскаго акщонернаго Общества для производства составовъ 
«ГольцапФель и Жандръ въ Севастополе» *), Г о с у д а р ь  Им п е р а т о р ъ , по положешю 
СовЬта Министровъ, въ 28 день шля 1909 года, Высочайше повелеть соизволилъ:

I. Присвоить упомянутому Обществу новее наименоваше: „Русское акщонерное Общество 
для производства составовъ «ГольцапФель и Жандръ» въ 0дессЪ“ .

и 1L Сделать въ действующемъ уставе названнаго Общества слЪдуюпця изменения:

§ 1 и прцмБчан1е 2 къ сему § изложить такизгь образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1903 году «Русское акщонерное Общество для производства со
ставовъ ГольцапФель въ Одессе», переименованное въ 1905 году въ «Русское акщонерное 
Общество для производства составовъ ГольцапФель и Жандръ въ Севастополе» продолжаете 
свое сущесгвоваше, подъ нанменовашевъ: «Русское акщонерное Общество для производства 
составовъ ГольцапФель и Жандръ въ Одессе» по производству составовъ ГольцапФель и дру
гихъ не обрастающихъ составовъ для окраски подводныхъ частей судовъ и по торговле 
означенными составами, равно вообще по производству подобныхъ составовъ, а также вся
каго рода красокъ и лаковъ и по торговле ими.

Примечаше 2 къ § 1. Все договоры и обязательства, совершенные Обществомъ по 
прежпимъ его нэнменовашянъ («Русское акщонерное Общество для производства составовъ 
ГольцапФель въ Одессе» и «Русское акщонерное Общество для производства составовъ Голь
цапФель и .Жандръ въ Севастополе»), сохраняютъ свою силу и для «Русскаго акцшерпаго 
Общества для производства составовъ ГольцапФель и Жандръ въ Одессе».

*) Уставъ утвержденъ 13 декабря 1903 года.
Г
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8 4 2 . Обь утверждении устава акцюнернаго Общества «Ферро-цементъ» для жедЬао-бе- 
тояиыхъ сооруагенш.

На иодливыонъ написано: « Г о с у д а р ь  Н ы н е р а т о р ъ  уставь сей рассматривать и Высочайше 
утвердить сопчволилъ, вь Кронштадт^, вь 28 день ноля 1909 года».

иодаясалъ: Помощнвдъ Уиравдающаго дЪлами СовЪта Министровъ lheue.

У С Т А В Ъ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА <ФЕРРО-ЦЕМЕНТЪ» ДЛЯ ЖЕЛЪЗО-БЕТОННЫХЪ СООРУЖЕНА.

I. Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для производства строительны хъ работъ вообще и железо-бетонныхъ сооружешй 

въ частности, а также для выделки искусственнаго портландъ-цемента и продажи его, учре
ждается акционерное Общество, иодъ наименовашемъ: „Акцшерное Общество «Ферро-цементъ» 
для жел'Ьзо-бетонныхъ сооруженш“ .

Пршаьчаше 1. Учредители Общества: окончившШ курсъ наукь въ Харьковскомъ 
Университете Викторъ Адамовичъ Крыпшн, инженеръ-технологъ Mapiam> Францевичъ 
Лютославскш, житель г. Варшавы Ковстангинъ Константнновичъ Папроцкш, инженеръ 
Сте*анъ Антоновичъ Моздзинскш и житель г. Люблина Вигсептш Теодоз1евичъ ГуминскШ.

Цримтанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ иравъ и обязан
ностей по Обществу, присоедините новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Принадлежащее инженеръ-технологу М. Ф. Лютославскому заводъ для производства 

жел’Ьзо-бетонныхъ балокъ Сигварга и контора железо-бетонныхъ рабогъ въ г. Варшаве, со 
всемъ относящимся къ нимъ имуществомъ, равио контрактами, условшми и обязательствами, 
передаются владедьцемъ на законномъ основаши Обществу, съ соблюдешемъ вс'Ьхъ суще
ствующихъ на сей предметъ законоположенш. Окончательное определеше условш передачи 
означеннаго имущества предоставляется соглашешю перваго законносостоявшагося общаго 
собрашя акщонеровъ съ владЪльцемъ имущества, прнчемъ, если такового соглашешя ае по
следуете, Общество считается несостоявпшмся.

Вопросы объ ответственности за все возник inie до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежание какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно иереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согл&ш кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, ио- 
становленш и правъ частныхъ лицъ, пршбрЪтать въ собственности, устраивать и арендовать 
соответственныя цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя, съ upi- 
обретешемъ необходимая для сего движимая и недвижимаго имущества.

Примтате. Обществу предоставляется право пр1обретать въ собственность или 
въ срочное владеше и нользоваше вне городскихъ поселенШ губершй Царства Поль
ская участки земли съ залешамп сырыхъ матершовъ (глины и камня), съ темъ, 
чтобы пространство всегь пршбрЪтениыхъ Обществомъ въ этихъ местностяхъ участ- 
ковъ земли не превышало въ общей сложности 30 десятинг; дальнейшее затемъ npi- 
обретеше Обществомъ на какомъ бы то ни было основаши недвижимыхъ имуществъ
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въ мЬстностяхъ, где таковое приобретете воспрещается, по закону, иностраицамъ илн 
лицамъ 1удейскаго в'ЬроисловЬдан1я,—ив допускается.
§ 4. Общество, вь отношеши занят гернымъ промысломъ, подчиняется всемъ законо- 

положетямъ, инструкщямъ и разъяспешямъ но этому предмету, какъ ныне действующимъ, 
такъ и гЬмъ, которыя впредь будутъ нздапы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеши платежа государ- 
ствеппаго промысловаго налога, тааожеппыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мЬсгныхъ 
сборовъ,—всЬмъ общимъ и къ нредар1ятш Общества относящимся правпламъ и постапов.м- 
шямъ по этому предмету, какъ пын11 действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всЬхъ указанныхъ въ законЬ и въ этоиъ уставъ случаяхъ 
дЬлаются въ «Цравптельетвевномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности и 
торговли», мЬстныхь губерлскихъ вЬдомосгяхъ и «Варшавскомъ Дневнике», съ соблвде- 
шемъ установлениыхъ правилъ.

§ 7. Общество имеете печать съ изображешемъ своего наименоваи!я (§ 1).

Основной капиталъ Оо'щзства, акцш, права и обязанности владЬльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 250.000 рублей, разделенныхъ на
2.000 акщй, но 125 рублей каждая.

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

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

§ И . Следующая за акцш сумма, за исключешемъ техъ акцш, кои, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течете 
шести месяцевъ со дня распубликовашя этого устава, вся сполна, безъ разерочки, съ за
писью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за 
подписью учредителен, а впослъдствш и самыхъ акцш. Нмучешыя за акщй деньги вно
сятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственная Банка, где и остаются до 
востребовашя правлетемъ Общества. Затемъ, но представленш Министру Торговли и Про
мышленности удостоверешя о поступлении въ учреждения Государственпаго Банка получен- 
пыхъ за акцш денегъ, Общество открываете свои действ!я. Въ случае неиеполнешя сего 
Общество считается не состоявшимся, и внесении я по акщямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Примтанк. Книги для записи нашл суммъ, впошшхъ за -акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ ид. 4—10 ст. 21(36, т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надпиеи, Варшавскому Городовому Магистрату.
§ 12. Оставленный за учредителями акщй вносятся правлешеиъ Общества иа храпеше 

въ учреждешя Государственпаго Банка. Акцш эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утверждения устаноЕленпымъ порядкомъ отчета за первый операщонный нершдъ 
продолжительностью не менее, чкмъ вь двенадцать мЬсяцевъ ($ 40).
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§ 13. Объ учреждешй Общества, или же о тоыъ, что оно пе состоялось (§§ 2 и 1Д  
въ первомъ случай—правлеше, а въ послЪднемъ—учредители, ув'Ьдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 14. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акщй нарицательной цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ 
по постановлешю общаго собратя акщонеровъ н съ особаго, каждый разъ, разрешешя Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примтанк 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
нршбрЪтателемъ ея, сверхъ нарицательной Ц'Ьны, еще извеетпая лропя, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему баяансу, съ обращешемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премий на увеличеше того же запаснаго капитала.

Прилиьчанге 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (250.000 руб.̂  производится съ разрешешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующих'!, выпускахъ акщй, преимущественное право на пршбрЪтеше. 

ихъ принадлежитъ владЪльцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцш. Если же акщй новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппяся не разобранными акцш 
открывается, съ разрешен!» Министра Торговли и Промышленности и на услов!яхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 16. Акцш Общества могутъ быть, по желашю владелъцевъ ихъ, именными пли на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются звате, имя и фэмшпя (Фирма) владельца. 
Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члеповъ правлетя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последователышмъ порядке. По истечеши десяти летъ, 
акщоперамъ игЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дуюнця десять летъ, и т. д.

§ 18. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедищи Заго- 
товлешя Государственны хъ Бумагъ.

§ 19. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною над
писью па акщяхъ, которыя, при соответствешюмъ заявленш, должны быть предъявлены 
правленш Общества для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ переда
точную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, нредусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определение. Отметка въ книгахъ о передаче акщй 
должна быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня дредъяклешя 
правленш передаваемыхъ акщй и,—въ случаяхъ, когда' передаточная надпись делается са- 
мимъ правлешемъ,—надлежащихъ документовъ, свндътельствующихъ о переходе акцш. Пере
дача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ Формаль
ностей, и владельцев акцш на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ кото
рая оне находятся.
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§ 20. Общество, въ отношеши биржевого обращетя акщй, подчиняется всемъ узако- 
нешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ пыне дЬйствующимъ, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче .означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлен!!! о передаче нхъ.

§ 22. Утрптивгши имеиныя акцш или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ нравлешю, съ означе- 
шемъ нумеровъ утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его пуб- 
ликац'ш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено ни
какихъ СЕ'Ьд1;ши объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. 
Объ утрате купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ нменнымъ акщямъ, акцш на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не пршшмаетъ, и утра
тивший означенные купоны лишается права на получеше по шшъ дивиденда. По насту- 
плеши же срока выдачи новыхъ купошшхъ лисговъ по акщямъ на предъявителя, таковые 
выдаются владЬдьцамъ акщй на предъявителя.

§ 23. Въ случай смерти владельца акщй и учреждешя надъ имЪтемъ его опеки, опе
куны, по званш своему, въ дЪлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имЬютъ и подчи
няются, наравне съ прочими владельцами акцш, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права я обязанности его.

§ 24. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираеныхъ общимъ собра
шемъ акщонеровъ. Сроки избрашя членовъ правлешя определяются § 27. МЬстопребываше 
правлетя находится въ гор. Варшаве.

Примгъчаюе. Члены правлетя въ большинстве и одинъ изъ двухъ кандидатовъ 
къ нимъ (§ 25) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ иноетраи- 
ныхъ поддакпыхъ можетъ замещать только члена правлешя изъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Директоръ-распорядитель (§ 31), поверенные по деламъ горной промышлен
ности и эаведукнще и управляюцце недвижимыми имуществами Общества должны быть 
русскими подданными не 1удейскаго вероисповедашя.
§ 25. Для замЬщешя членовъ правлешя, выбывшихъ до истечешя срока, на который 

ouu избраны, иди временно лишеппыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются § 27. 
Кандидаты приступаютъ къ иополпетю обязанностей члеповъ правлешя по старшинству 
избран1Я, при одинаковогь же старшипстве — по большинству полученныхъ при избраши 
голосовъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковым!, числемъ голосовъ—по жребш. Капдндатъ, 
замЪщаюпцй выбывшего члепа правлешя, исподняетъ его обязанности до истечешя срока, на 
который былъ избранъ выбывппй членъ правлетя, но не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей членовъ правлешя, пользу
ются всеми правами, члеиамъ правлен1я присвоенными.

§ 26. Въ чл^ы правлешя и кандидаты избираются лица, имЪклщя на свое имя не 
менЬе двадцати акцш, которыя и хранятся въ кассЬ Общества или въ учреждеи1яхъ Госу-
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дарственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутый, звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пре- 
бывашя владЬльцевъ акцш членами правлетя и кандидатами. Общему собранш предоста
вляется избирать, по ближайшему своему усмотрЪшю, въ упомянутый должности и лицъ, не 
имеющихъ требуемаго количества акцш, ио съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ 
должность, прмбр'Ьлъ на свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количе
ство акцш.

§ 27. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избран1я членовъ правления и 
кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ членъ правлешя и одинъ кандидата, сначала по 
жребш, а потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ членовъ правлешя и 
кандидатовъ избираются новые члены правлешя и кандидаты, выбывшее члены иравлешя и 
кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. ПослЬ перваго собратя, созваннаго учредителями, и загБмъ ежегодно, после 
годичиаго общаго собран1я, члены правлешя избираютъ изъ среды своей председателя и 
заступающаго его место.

§ 29. Члены правлетя могутъ получать, кроме процезтиаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 45), и определенное содержите, по назначешю общаго собрашя акцюнеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемому

§ 30. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: a) npieMb поступив- 
шихъ за акцш Общества денегъ и выдача акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основан]и §§ 40—42, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за иаличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ Общества;
ж) выдача и принят къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ преде
лахъ, установлевныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Обще
ства; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными ведом
ствами и унравлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждетями и частными лицами; i) снабжение доверенно
стями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, кото
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на приобретете, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и 
л) созваше общихъ coopauiu акцюнеровъ и вообще заведываше и распоряжение всеми безъ 
исключен']я делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ со
брашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правь и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ,

§ 31. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей директора-распорядителя. Директоръ- 
распорядитель долженъ представить, сверхъ онределенныхъ въ § 26 двадцати акцш, еще не 
менее двадцати акщй, которыя хранятся на указанныхъ вътомъ же параграфе основашяхъ. 
Правлеше снабжаетъ директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоръ-распорядитель созьшаетъ правлеше по всемъ темъ деламъ, 
разрешеше которыхъ не предоставлено ему по инструкции.
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§ 32. Правлеше производить расходы по емЪтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
еобрап'.емъ. Общему собрапио предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметпаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последствия сего расхода. О 
каждоыъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшаго общаго 
собрания.

§ 33. Поступающая въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), впосятся правлен̂ емъ въ одно изъ кредитныхъ установлен  ̂ на имя Общества, а 
нолучаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью директора-распорядителя. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купчая крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлений, должны быть подписываемы директоромъ-распорядителемъ совместно съ дру
гимъ членомъ правлешя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ директоромъ- 
распорядителемъ, въ случае получешя имъ на то полномоч1я отъ правлепш. Равнымъ обра
зомъ для получения съ почты денежныхъ суммъ, носылокъ и документовъ достаточно под
писи одного директора-распорядителя, съ приложешемъ печати Общества. Подпись директора- 
распорядителя можетъ быть во всехъ случаяхъ заменена двумя совместными подписями 
другихъ членовъ правлепш или лицъ, уполномоченныхъ на это особою доверенностью нра- 
влешя.

При изменеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлений. правлешемъ, 
съ утверждеюя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
озпаченныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежапця кредитныя установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ преде
лахъ Россшской Пмперш производятся на русскомъ языке. Въ частности, въ губершяхъ 
Царства Польскаго, въ отношенш переписки, сношешй и счетоводства Общество соблюдаешь 
правила, устаыовленныя п. YIII Высочайше утвержденнаго С шня 1905 г. положен is Коми
тета Министровъ о порядке выполнешя п. 7 Именного Высочайшаго Указа Правительствую
щему Сенату, 12 декабря 1904 г.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется право 
ходатайства въ присутствепныхъ мЬстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до
веренности; равно дозволяется нравлешю уполномочивать па сей предметъ одного нзъ своихъ 
членовъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее членовъ правлешя действ!е, за 
исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ 
за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши днректоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 37. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всяшгь случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется нрисутств1е трехъ 
членовъ правлешя. ЗасЬдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.
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§ 38. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится па разрЪшете общаго собратя, кото
рому представляются также вей те вопросы, по которымъ правлеше или ревкзшная ком- 
мнш (§ 42) признаютъ необходимымъ действовать съ соглаая общаго coopanin акщонеровъ, 
или которые, на основаши этого устава н утвержденной общимъ собрашемъ ннструкцш, не 
подлежать разрешенш правлешя.

Если членъ правлешя, не согласивппйся съ постанозлешемъ правлешя, потребуетъ за- 
несешя своего несогласш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состо
явшееся постановлеше.

§ 39. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлегай, бъ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй законопротив- 
ныхъ, превыщешя пределовъ власти, бездейитая и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлетй общихъ собранш акцюнеровъ, подлежать ответственности на общемъ основан! и 
закоповъ.

Члены правлетя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собрашя акщонеровъ, 
и до окончат я срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распредУеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операщонныи годъ Общества считается съ 1 ноября по 31 октября включительно, 
за исключешемъ перваго отчетного нерюда, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшаго октября включительно, если составите, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 октября следующего года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
шшувппй годъ правлетемъ составляется, для нредставлетя на раземотреше и утверждеше 
обыкиовеннаго годового общаго собрашя (§ 49), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собратя. всемъ акщонерамъ, заявляющиаъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрешя въчасы 
лрисутстая правлетя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуют!я главпыя статьи: а) состо
ите капитала основного, съ показатель въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаспаго и иа погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы Об
щества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти приобретены; если же биржевая цена въ день составлен!я 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключен!я счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за ко
торое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жаловате служащнмъ въ Обществе и 
на проч!е расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этахъ последнихъ на 
самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное 
распределено ея.

§ 42. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизионная ком- 
миш изъ пяти акцюнеровъ, пе состоящихъ ни членами правлетя, ни въ другихъ, заме-
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щаемыхъ по выбору общаго собратя или назначеиш правлешя Общества должностяхъ. Лица, 
представ л якиц'| я */* часть всего числа акц!й, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше 
акц'юнеровъ или ихъ довЪрениыхъ, пользуются правомъ избирать одяого члена ревизшной 
коммисш, причемъ лица эти уже пе принимают!, учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и въ томъ чяслв директоръ-распорядитель, 
по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной комми
сш въ течете двухъ лЬтъ со дня выбьтя. Ревнзшнпой коммисш предоставляется, съ раз- 
рЬшешя общаго собран! я, привлекать къ своимъ запяшмъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за мЬсяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ повЬркЬ кассы и капиталовъ и къ ревизш вс'Ьхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повЬркЬ 
отчета и баланса, ревнзшная коммимя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правле- 
nie, которое вносить его, съ объяснешями на послЪдовавппя со стороны ревизшнной ком
мисш замЬчашя на разсмотрЬше общаго собратя.

Ревизюнная коммийя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на мЬстахъ и повЬрку сдЪланныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш всЬ необходимые 
способы. Па предварительное разсмотрЬше ревизшнной коммисш представляются также смЪта 
и плаиъ дЬйствш на наступивший годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшиная коммийя въ 
правь требовать отъ правлетя, въ случаЬ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собрашй акщонеровъ (§ 49).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ засЬданш, со вклю- 
четсмъ въ таковые протоколы всЬхъ имЬвшихъ мЬсто сужденш и заявлепныхъ особыхъ 
мнЬюй отдЬльныхъ члеповъ коммисш. Означенные протоколы, равно всЬ доклады и заклю- 
четя ревизшнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснениями, на раз- 
смотрЬн1е ближайшаго общаго собратя акщонеровъ.

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

§ 44. Въ отношенш представлетя въ мЪстную казенную палату отчета и балапса и 
въ редакщю «ВЬстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечетя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
■пемъ всЬхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менЬе 
5®/о въ запасный капиталъ и опредЬлепная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по
гашешя ея. Остальная затЬмъ сумма, за выдачею изъ пея вознаграждстя членамъ правле
тя, обращается въ дивидепдъ.

§ 46. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.
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Запасному капиталу можетъ быть дане липн. тякое помещете, которое обезпечтшо бы 
возможность безпренятственной его реализацш.

Запаспый капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхь рас
ходовъ. Расходовяше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определешю общаго 
собрашя акцюнеровъ.

§ 47. 0 времени и месте выдачи дивиденда иравлете публикуете во всеобщее сведете.
§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти хЬгь, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по Закону прюстановденнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решешю им распоряжешю опекунскихъ учреждешй. На пе по
лученный своевременно дивндендпыя суммы, хранящ!яся въ кассе правлетя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежать 
предъявителю его, за нсключетемъ т-Ьхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещение, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тЬхъ, объ утрагЬ которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Обвдя собрашя акцюнеровъ.
§ 49. Обпйя собратя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже марта, для раз

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
даЬйствш наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюшгой комми
сш. Въ этнхъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друйя д’Вла, превышаюпця 
власть правлешя, или тЬ, которыя правлетемъ будутъ предложены общему собран'™.

Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ или по собственному его уемотрЬнш 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлен!и требовашя о 
созыве собрания должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждетю собратя. 
Требоваше о созывъ собрашя подлежишь иснолнешю вь течете месяца со дня заявлешя та
кого требовашя.

§ 50. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об 
щества относяпцеся. По непременному ведет» общаго собратя подлежать: а) постановлен!я 
„о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужден!и, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расгаирешн предпр1ягпя, 
съ определешемъ, при расширен!и ггредпр!ят1я или иртбрьтеши недвижимаго имущества, по
рядка погашешя затрать на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ правлен! я и 
членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избраннаго правлешемъ ди
ректора-распорядителя въ должности; г) утверждеше и иэменеше ннструкцш нравлешю и 
директору-распорядигелю; д) раземотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действШ 
на наступивши! годъ н отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределеше прибыли за 
истекшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ изменен»! размера основного капитала, рас
ходовании запаснаго капитала, изменеши устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 51. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш -заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ
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публикащя1ь означаются въ точности: а) депь и часъ, на которые созывается общее co
opanie; б) помещете, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше во
просовъ, подлежащихъ обсуждетю и р'Ьтенио собратя. О томъ же доводится до свЪдЪшя 
местяаго полицойдаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собрате, независимо огь публикащй, по
вестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правлетя местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй па предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная) заявлешя ими правле- 
Hiio о хслаши получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному или местожительству.

§ 52. Доклады правлетя по назначеннымъ къ обсуждетю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, ио крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 53. Дела, подлежащая разсмотренно въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не 
шгаче, какъ чрезъ посредство правлетя, почему акционеры, желающее сделать какое-либо 
предложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше пе позже, 
кап. за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее семи голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 54. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ после,днемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено, по крайней 
мере, за семь дней до общаго собратя. Доверенньтаъ можетъ быть только акщонеръ, 
и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей. Въ поетаяовлетяхъ общаго со
братя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверенные, пользующееся правомъ голоса 
(§§ 55-57).

§ 55. Каждыя 20 акщй предоставляют!, право на голосъ, но одинъ акщонеръ не мо
жетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даеть право владеше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акщй, имекнще менее 20 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акщй, для получешя нрава на одшгь и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для учасия въ общемъ собрашй предъявлетя имен
ныхъ акщй не требуетея.

Акщй на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мЬре, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончаши собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государственны хъ, 
такъ и действующихъ на основаши Правительством!, утверждепныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногородннхъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждешй и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Мннистерствомъ 
Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (раснискахъ) обозначаются нумера акцш. Иностранный бан
киром учреждешя, удостов’Ьрешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акщй, должны быть поименовапы въ публикащяхъ о созыве общаго собратя.
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§ 57. Акщонеры, состоящее членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной 
коммисШ, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщоне- 
ровъ) при разрЬшенш вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности пли осво- 
бождешя отъ таковой, уетранешя ихъ отъ должности, назначетя имъ вознаграждешя а 
утверждешя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлен»! решений о заключенш Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это ке пользуется правомъ 
голоса въ собрашй, пи лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 58. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному пзъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственпыя, общественный и частныя 
учрежден!я, общества н товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участия и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлетемъ сппсокъ акцюнеровъ, имеющигь право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ нрннадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме- 
щеши правлетя за четыре дня до общаго собрашя. Еошя означеннаго списка выдается каж
дому акцюяеру, по его требовашю.

§ 60. До открыли общаго собрашя ревизюнная коммиш проверяете составленный . 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
браше акцюнеровъ, представляющихъ не мепее ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами нзъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акцюнеровъ, которая потребовала 
проверка списка.

§ 61. Собрате открывается председателеиъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ нзъ учредителей. По открытш собрашя, акщо
неры, иыекнще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрашя пе имеетъ права, по евоему усмотренш, откладывать обсуждение и разрепшне делъ, 
внесенныхъ въ общее собрате.

§ 62. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры пли пхъ доверенные, представляющ'ю въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпеши основного 
капитала, объ изменешп устава и ликвидацш делъ, требуется прибьше акщонеровъ или ихъ 
довероппыгь, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановления общаго собратя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акцю
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голосовъ на основании § 55; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш и председателя общаго 
собрашя производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывгше въ общее coopanie акщонеры или ихъ доверенные пе будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собратя 
законносостояншнмся (§ 62) или если при решети делъ въ общемъ собранш не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнЬшя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю
дешемъ правилъ, постановлеиныхъ въ § 51 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается
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законнососгоявшимся, а решете его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляют ь прибывало въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ правлеше 
обязано предварять акщонеровъ пъ самомъ приглашены на собраше. Бъ такомъ вторичномъ 
собранш могутъ быть разсматриваемм лишь те дела, которыя подлежали обсужденш или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти решаются нро- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ С5. Акщонеръ, не согласившийся съ большинствомъ, въ праве подать особое миеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собратя. Заявившш особое мнете можегь, въ семи
дневный со дня собратя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнЬшя.

§ 66. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решены объ избраши и смещены членовъ правлетя, а также членовъ ревизшнной н ликви
дащонной коммисШ Общества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. Решен!я, принятия общнмъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавший..

§ 68. По деламъ, нодлежзщнмъ обсуждешю и решенш общаго собратя, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собратпя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный прп этомъ особыя 
мнетя. Протоколы ведете лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акщонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собратя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранш суждетями и решешями. Правильность протокола удостоверяюте 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ 
числе не менЬе трехъ. Засвидетельствованный правлетемъ копш протокола общаго собрашя, 
особыхъ мнетй и вообще в с ёх ъ  к ъ  нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акцюнеру, по его требованш.

Разборъ споровъ по дЬлаиъ Общества, ответственность и прекращен1е дейстзж его.
§ 69. Все споры по деламъ Общества между акт онерам и между ними и членами 

правлетя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными ио Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собранш акщонеровъ, если обе спорящ'ш стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Ответственность Общества ограничивается принадлежащие ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи преднр1я ™  Общества или при возникшихъ па него искахъ, каждый 
изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившимъ \же въ собственность 
Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существования Общества не назначается. Двйсшя Общества прекращаются, 
но иостановленш общаго собрашя, въ следующих». случаяхъ: 1) если но ходу делъ закрыт 
Общества признано будетъ необходимым  ̂ и 2) если по балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не пополните его въ течете одного года со 
дня утверждешя общпмъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинством!, 
акцюнеровъ желанш пополнить ого, кто-либо изъ акщонеровъ не внесете въ течете указан-
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наго выше времени прпчитающагося по прлпадлежащимъ ему акщямъ дополтггельнаго пла
тежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется со всеобщее сведете, 
гг заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ местпаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за 
покрьтемъ причитающихся по продаже и нубликащи расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акщямъ взпосу, обращается па пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничгоженныхъ акщй.

§ 72. Въ случай прекращешя действ'! й Общества, общее собрате акцюнеровъ избираетъ 
пзъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждеюя Министра Торговли и Промышленности, ея мЪстопребываше и определяете поря
докъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммиейи можетъ быть 
переносимо, по постановлешю общаго собрания, съ утверждешя Министра Торговли н Промы
шленности. Ликвидащонная коммисгя, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ повестки 
и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворенно, 
производить реализац'ш имущества Общества и вступаетъ въ соглашетя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
еледутопця на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимые для обезпечешя полнаго 
удовлетворена снорныхъ требованш, вносятся ликвидацюнной комишей, за счетъ кредито
ровъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можегь быть приступлено 
къ удовлетворен!» акцюнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжешй Общества сред
ствами 0 д1ж тв 1яхъ своихъ ликвидащонная коммиш представляетъ общему co6paniio отчеты 
въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши ликвидацш, пред
ставляетъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидащи, но вей подлежапця выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне слЪдуютъ, то общее собра
те определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, предь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеши срока давности, въ случае неявки соб
ственника.

§ 73. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончаши ея, съ объясяешемъ после
довавшие распоряжешй, въ первомъ случае—правлетемъ, а въ последнемъ—-ликвидащон
ной коммис1ей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются надле
жащ] я публикацш для сведешя акщонеровъ и всЬхъ лицъ, къ деламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касаюпцяся: месторебывашя правлешя, числа члеповъ 
правлен!я, сроковъ ихъ избрашя и порядка замйщешя (§§ 24, 25, 27), числа акцш, пред
ставляемыхъ членами правлетя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избрашя предсЬдательствующаго въ правленш (§ 28), порядка 
ведет я переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательна™ созыва правлешя (§§ 37), порядка исчнслешя операцюннаго 
года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 49), срока предъ- 
явлешя нравлешю предложенш акщонеровъ (§ 53) и числа акщй, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собратя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не нредусмотрЬнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщоперныхъ коэшанш постановленными, а равпо общими узаконешями, какъ 
нын'Ь действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствш изданы.
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Распоряжения, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

8 4 3 .  Объ уменыпенш капитала, предназначеннаго англшскимъ кбднымъ Обществомъ 
Мургульской p tita  съ ограниченною ответственностью для производства опе
рацш въ Россш, съ 500.000 ф. ст. до 10.000 ф. ст.

ВслЪдсше ходатайства англшскаго «МЪднаго Общества Мургульской рЪки съ ограни
ченною ответственностью» (Mourgoul riyer copper company, limited) объ уменыпеши капитала, 
предназначеннаго Обществомъ для производства операцШ въ .Россш, съ 500.000 ф. ст. до
10.000 ф. ст. и па основаши п. 10 условш деятельности названнаго Общества въ Россш *), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено изложить п. 2 означенныхъ условш 
слЪдующипъ образомъ:

2) Для производства операщй въ Россш, Общество назначаете 10.000 оунтовъ стер- 
линговъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 28 августа 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сепату, для распублпковашя.

844. О продлеши срока для собрашя первой части основного капитала акцюнернаго 
Общества «Донецкш Днтрацить».

ВслВдстгле ходатайства учредителя „Акцшнернаго Общества *ДонецкШ Антраците»11 *‘), 
и на основаши Высочайше утвержденпаго 15 Февраля 1897 г., положетя Комитета Мк- 
пистровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 16 шля
1909 г. срокъ для собратя первой части основного капитала названнаго Общества продол
жить на шесть мЪсяцевъ, т. е. по 16 января 1910 года, съ тЬмъ, чтобы о семъ учреди
телемъ распубликовано было въ ноименованныхъ въ устав!; Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 1 сентября 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распублпковашя.

845. О продленш орока для собрашя первой части основного капитала С.-Петербург- 
скаго Общества электро-передачъ силы водопадовъ.

Bc.i^cTBie ходатайства учредителя «С.-Петербургскаго Общества электро-передачъ силы 
водопадовъ» “***) и па основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положены 
Комитета Министровъ ва‘), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 
26 шия 1909 г. срокъ для собрашя первой части основного капитала названнаго Общества 
продолжить на одинъ годъ, т. е. по 26 ноня 1910 г., съ тЬмъ, чтобы о семь учредителемъ 
распубликовано было въ ноименованныхъ въ устав! Общества издашяхъ.

О семъ Миннстръ Торговли и Промышленности, 1 сентября 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Собр. узак. ц расп. Прав. 1907 г., отд. II .V 40, ст. 315.
**) Уставъ утвержденъ 10 августа 1907 года.

***) Собр. узак. за 1897 г. .V 54, ст. 697.
*‘ *Ч Уставъ утверждепт. 13 тм я 1897 года.

Собр. уш . 1909 г., отдЬ» второй. 2
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8 4 6  О продленш срока для оплаты капитала по акцзямъ дополнителънаго выпуска 
Акцю нернаго Общ ества пиочебумажнои фабрики Коиль.

Вследств1е ходатайства «Акцшнернаго Общества писчебумажной Фабрики Койль* *) и 
па основаши Высочайше утвержденная 15 Февраля 1897 года положе1мя Комитета Ми
нистровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено срикъ для оплаты 
капитала по акщямъ Высочайше предоставленная 10 августа 1907 г. названному Обществу 
дополнительная выпуска продолжить по 1 поля 1910 г., съ темъ. чтобы о семъ правлен'юмъ 
распубликовано было въ ноименованныхъ въ уставь Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли п Промышленности, 1 сентября 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

8 4 7 .  О продленш срока для взноса основного капитала акщ онернаго Общества, подъ 
наименоватем 'ь «Русокое Пароходное Общество Атлантика».

Всл-Ьдств1е ходатайства учредителя акцюнернаго Общества, подъ паименовашемъ «Рус
ское Пароходное Общество Атлантикъ»***) Тайнаго Советника К. Л. Вахтера о предоставленш 
отсрочки на шесть месяцевъ для взноса основного капитала учрежденная имъ Общества, 
Министерствомъ Торговли и Промышленности, на основаши примЬчатя къ ст. 2154, т. X,
ч. I, Свода Законовъ, изд. 1900 года, разрешено истекшш 28 августа 1909 г. срокъ для 
износа основного капитала Общества продолжить на шесть месяцевъ, т. е. по 28 Февраля
1910 года, съ темъ, чтобы о сеыъ учредителемъ было распубликовано въ поимснованныхъ 
чъ уставе Общества издан! я хъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 сентября 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

8 4 8  О продленш срока для собрания первой части основного капитала Нефтепро- 
мышленнаго Общ ества «Челекенсвая нефть».

Велйдстше ходатайства учредителя «Нефтепромышленная Общества «Челекенская 
нефть» *”**) и на основаши Высочайше утвержденная 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета 
Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш 5 шля 
1909 г. срокъ для собрашя первой части основного капитала названнаго Общества продол
жить на одинъ годъ, т. е. по 5 шля 1910 г., съ темъ, чтобы о семъ учредителемъ распу
бликовано было въ ноименованныхъ въ уставе Общества издашяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 сентября 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

8 4 9 .  О продленш срока для собратя второй части основного капитала Общества для 
торговли и здан и и  русскюсъ вагоностроительных^ заводовъ.

ВслЬдств1е ходатайства «Общества для торговли издЪ.бями русскихъ вагоностроитель- 
ныхъ заводовъ» *•***) и на основанш Высочайше утвержденная 15 Февраля 1897 г. положена 
Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено истекшш

*) Уставъ утвержденъ 25 шня 1899 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. Лг: 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 11 ноября 1908 года. 
Уставъ утвержденъ 11 апреля 1908 года. 

*m *j Уставъ утвержденъ 21 шня 19<М года
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22 августа 1909 года срогь для собрашя второй части основного капитала названнаго Об
щества продолжить па одинъ годь, т. е. по 22 августа 1910 г., съ темъ, чтобы о семъ 
советомъ Общества распубликовано было въ поименованныхъ въ уставъ Обществ:) издашяхъ.

О семь Министръ Торговли и Промышленности, 5 сентябри 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

8 5 0 .  Объ изагЪнети устава Товарищества фабрики Жорягь Борманъ.*
Вследствие ходатайства «Товарищества Фабрики Жоржъ Борманъ» *) и па основаши 

прим. 2 къ § 35 устава ояаго и Высочайше утверждепнаго 15 Февраля 1897 г. положешя 
Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено:

А) §§ 18, 20 и 21 означеннаго устава изложить слЪдующимъ образомъ:
§ 18. Для замЪщешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или бо.тЬзнн, а равно въ случае смерти или зыбьтя директора до срока, выбирается общимъ 
собрашемъ, на техъ же основашяхъ, какъ и директоры, одинъ къ нимъ кандидатъ, который 
за время занят должности директора пользуется всеми празами и преимуществами, сей 
должности присвоенными.

§ 20. По образованы состава правлетя изъ трехъ директоровъ и одного кандидата, 
ежегодно выбываютъ, по старшинству вступлешя, одинъ директоръ и кандидатъ, и на 
мъсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывпие директоръ и кан
дидате могутъ быть избираемы вновь.

§ 21. Кандидате, поступивши! на место выбывшаго или умертаго директора, остается 
въ составъ правлешя до окончат я срока, на который избранъ былъ выбывшш директоръ, 
но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

Б) Включить въ уставъ Товарищества после § 14 одинъ новый парагра«ъ (15) слЪ- 
дующаго содержашя:

§ 15 (новый). ВладЪлецъ паевъ, желающШ продать свои паи и не нашедппй покупа
теля среди остальпыхъ пайщиковъ, обязанъ уведомить о томъ правлеше. Если по объявленш 
о томъ прочимъ владЪльцамъ паевъ, пикто изъ нихъ въ течете месяца не прюбрЪтете 
предлагаемыхъ къ продаже паевъ, по цене, назначаемой по взаимному соглашешю, или же, 
при отсутствш такового соглашетя, по цене, определяемой действительною стоимостью 
имущества Товарищества по последнему балансу, то владЪледъ паевъ можете затЪмъ распо
рядиться продажею паевъ въ стороншя руки, по своему усмотрешю, причемъ правомъ этимъ 
владЪледъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлешя о желанш продать паи, лишь 
до утверждешя общимъ собрашемъ пайщиковъ отчета за текущш годъ.

и В) Соответственно включение одного новаго § изменить нумерацш прочихъ пара- 
графовъ и встречающихся въ пихъ ссылогь на оные.

О семъ Министръ Торговли н Промышленности, 5 сентября 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 13 яиваря 1895 года.
**) Собр. узак. 1897 г. Л2 34, ст. 697.

2*
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8 5 1 .  Объ увеличен» основного капитала Армавирскаго Общества бочарнаго ир°"
ивводотва.

Bc-î cTBie ходатайства «Армавирскаго Общества бочарнаго производства» *) и па осно
ваши прим. 2 къ § 13 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности разре
шено увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 125.000 до 200.000 руб., по- 

.средствомъ выпуска 300 дополнительныхъ акцш, въ общей сумме 75.000 рублей, на сле- 
дующихъ основашяхъ:

а) означенная дополнительный акщй выпускаются по нарицательной ц’ЪнЪ первоначаль
ны хъ, т. е. но 250 рублей каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцШ должна быть 
внесена прюбретателемъ оной, сверхъ номинальной цены, еще известная прем!я по соотв'Ьт- 
отвдо съ запаснымъ капиталомъ предпркйя, '

б) следующая за упомянутая акцш деньги, равпо причитакшцяся по нимъ upeMin, вно
сятся сполна не позже шести месяцевъ со дня воспоследовашя разрешешя на выпускъ сихъ 
акцш

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

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 7 сентября 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

8 5 2 .  О продленш срока для оплаты капитала по паямъ дополнительна го выпуска То
варищества «Магнезита».

Вследств1в ходатайства Товарищества «Магнезитъ» **) и на основаши Высочайше утвер
ждепнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Комитета Министровъ***), Министерствомъ Торговли 
и Промышленности разрешено истекшш 4 августа 1909 г. срокъ для оплаты капитала по 
паямъ предоставленпаго 4 Февраля 1909 г. названному Товариществу дополнительна™ вы
пуска продолжить на одинъ годъ, т. е. по 4 августа 1910 г., съ темъ, чтобы о семт> пра
влетемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставе Товарищества издашяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 7 сентября 1909 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

8 5 3  Объ увеличенш основного капитала Сыръ-Дарьинскаго горнопромытленнаго 
Общества.

Вследств1е ходатайства «Сыръ-Дарьинскаго горнопромышленнаго Общества» ****) и на 
основанш прим. 2 къ § 15 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности раз
решено увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 800.000 до 900.000 руб., по
средствомъ выпуска 1.000 дополнительныхъ акщй, въ общей сумме 100.000 рублей, на 
следующихъ основашяхъ:

а) означенныя дополнительный акцш выпускаются по нарицательной цене первоначал,- 
пыхъ, т. е. по 100 рублей каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцш должна быть 
внесена пршбретателемъ оной, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, по соответ
ствие съ запаснымъ капиталомъ предлр1ятчя,

*) Уставъ утвержденъ 27 iionii 1908 года.
**) Уставъ утвержденъ 28 декабря 1903 года.

***) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
*"**) Уставъ утвержденъ 21 ноля 1908 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



К  103. —  4097 — Ст. 853—855.

б) следуюпця за упомянутая акцш деньги, равно причнтаншияся по шгаъ премш, вносятся, 
сполна не позже шести месяцевъ со дня воспоследовашя разрешен! я на выпускъ сихъ акяшя

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

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 10 сентября 1909 года, донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликовашя.

8 5 4 .  Объ увеличенш основного капитала Товарищества высшей парфюмерш 
«Д. Ралле и К**.

Вследстче ходатайства „Товарищества высшей парфюмер!и «А. Ралле п K°»“ *) и на 
основанш § 12 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено уве
личить основной капиталъ названнаго Товарищества съ 1.500.000 до 2.000.250 руб., посред
ствомъ выпуска 667 дополпительныхъ паевъ въ общей сумме 500.250 р. па следующихъ 
основашяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цЬне предыдущихъ, 
т. е. по 750 рублей каждый, но при этомъ по каждому изъ спхъ паевъ должна быть внесена 
прюбретателемъ опаго, сверхъ номинальной цены еще прешя по соответствш съ запаснымъ 
капиталомъ предир1ят1я;

б) часть означенныхъ паевъ, съ указанными преюями, можетъ быть обращена, съ 
соглашя заимодавца, на погашеше имеющейся на имуществе Товарищества закладной; сле
дуют̂  я за остальные паи деньги, равно прпчптающ1яся по этимъ паямъ премш вносятся 
сполна не позже шести месяцевъ со дня воспоследовашя разрешешя на выпускъ сихъ паевъ,

и в) въ прочихъ отношешяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ применяются правила, 
изложенныя въ уставе Товарищества. * •

О семъ Министръ Торговли я Промышленности, 10 сентября 1909 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

О размер*. премш по паямъ дополнительиаго выпуска Товарищества высшей 
парфюмерш "А. Ралле и К0-.

ВслЬдсше ходатайства Товарищества высшей парфюмерш «А. Ралле и К°> **) и на 
основанш Высочайше утвержденнаго, 12 ноября 1899 г., положешя Комитета Министровъ ***), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено премио по паямъ предоставлевнаго 
названному Товариществу Министерством]. Торговли и Промышленности дополшпельнаго вы
пуска назначить въ размере 34 руб. 92 коп., съ соотвЪтственнымъ сему установдетемъ 
выпускной цепы паевъ въ 784 руб. 92 коп.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 6 октября 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставь утвержденъ 27 декабря 1896 года.
**) Устявъ утвержденъ 27 декабря 1896 года.

***) Собр. уза*, за 1899 г. ЛЗ 152, ст 2327
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Министромъ Финансовъ:
8 5 6 .  Объ утверждешя устава Второго Московскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлппномъ написано: «Утверждаю». 28 августа 1909 года.
Подписала Микистръ Фнпансосъ, Сгатсъ Секретарь В. Коковцове.

У С Т А В Ъ

ВТОРОГО МОСКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеже Общества и образоваше его напитала.

§ 1. Второе Московское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Москве, съ 
целью доставлять, на основаши сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и дру
гого ш)ла и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью 
и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примтанк 1. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ го же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.

П римтате 2. Лица i удопскаго вероисповедашя, не располагакпщя правомъ 
жительства въ г. Москве, никакого учасия въ этомъ Общества принимать не могутъ.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредигомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленпаго каждымъ обезпечешя, илЬютъ учаейе, вместе съ темъ, 
въ пропеходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и отвЬтствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенпаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операща Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенпой суммы.

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

ротный капиталъ. Сумма всехъ представлснныхъ членами обязательствъ составляете кани- 
талъ, обезпечивзющш операцш Общества.

Примтанк. 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 гбмъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш процентиыхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(но § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Лапменышй размерь допускаем а го отдельному лицу кредита определяется въ пятьсотъ 

рублей; нанбольшш пределъ, свыше котораго не должеиъ быть открываемъ кредите никому
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изъ членовъ, устаповляется по усмотрит» совета, сообразно раавитш дЪлъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшШ размерь кредита.

§ 6. Общество открываете свои д1>йстшя не прежде, какъ по вступлении въ него не 
менее пятидесяти лицъ и по составлены изъ десигипроцентныхъ члепскихъ взносовъ обо- 
ротпаго капитала (§ 4) не менее двадцати тысячъ рублей.

Если въ течете шести месяцевъ со времени обнародован! я устава Общество не от
кроете своихъ дЬйствШ, то оно считается несостоявишмся.

§ 7. Срокъ существования Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текупцй счете, вместе £ъ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно меръ къ возстановленш сего отношешя: пршстановлсшемъ npioia вкладовъ, по- 
гашешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время но определешю общаго собрашя.

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

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правлеше нро- 
iHCBie, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезиечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошете cie передается правлетемъ въ щпемпый комитете (§ 61 j 
и сохраняется въ тайне до принятия просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Т1р!емъ въ члепы Общества допускается: 1) по известной пр!емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, 
состоящаго въ гор. Москве и Московской губерши; 3) иа основаши заклада государственных-!, 
процентныхъ бумагъ, акцш или облигащй, пользующихся гаранте» Правительства, а также 
закладныхъ лпстовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основан!и 
ручательства одного или несколькихъ лицъ, иризнаваешхъ щнемнымъ коштетомъ вполне 
благонадежными.

Приемный комитетъ, изъявляя соглайе на щнемъ просителя въ члены Общества, допу
скаете ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размЬръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или ио роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Примтате. При обезпеченш кредита недвижимыми нмуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободностн имущества, составленное установлен
ным!. порядкомъ; б) документы на кладете нмуществомъ; в) страховой полисъ. если 
недвижимое имущество состоите въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владельцем!, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества по назначение совета (§ 49), которые отвЬчаютъ 
за правильность сделанной въ описи оценки. Па принятое пъ обезпечеше кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещете установлеинымъ порядкомъ. 
§ 10. Пр'юиный комитетъ имеете право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соотвЁтствующилъ дополношемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кредита

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 856. — 4100 — № 103-

съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшение части 10% взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§11. Нр1емный комитетъ имЬетъ право, соображаясь съ изм'Ьнешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дЬлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случай неиспол- 
нешя такого требован1я со стороны котораго-либо пзъ членовъ, размеръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ. 

ч Комитетъ можетъ, по собственному усмотренш, потребовать отъ члена, принятаго въ
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещественпаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неиополнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уыеныпешю части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
гравлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ нравъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающей членъ остается темъ не менее ответсгвенпымъ по 
возмещению убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскш 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о вы
ходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе подано во вторую 
половину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующ!» годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всего должны быть покрыты 
долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышепрпведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ 
права на дивидендъ за то полугодие, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходе; за 
время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращения 10% взноса вы
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, одинаковомъ 
еъ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

П римтате. При исчислеши прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, все взыскашя, могупця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрытия торговаго дола, 

промышленнаго и всякаго другого учреждешя, состоящего членомъ Общества, а также прекра
щен! я гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими нзъ Общества со 
дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленный такими членами ггри вступленш 
въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещеши изъ оныхъ долговъ, 
сделанныхъ сими членами Обществу, и падающпхъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на основаши §§9 н 17, а также 
10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казекшхъ, такъ и
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частныхъ, не прежде, какъ по источен'!и установленнаго въ § 12 срока для возвращешя сихъ 
обезпеченш и взносов!, а во всякомъ случай не иначе, какъ по предварительном! пополнены 
всглъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающем! члене, какъ его личныхъ, такъ и 
по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлевъ иесостоятельнымъ долкникомъ, или если 
на него будетъ предъявлепъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10% его член- 
oKiii взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, оиъ во вся
комъ случае подлежитъ немедленному исключена) изъ членовъ Общества, причемъ въ отно
шены выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 10°/о 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членч., 10% взносъ котораго обращенъ на покрытие долговъ сего члена Обществ) 
(§§ 26 и 27), лишается права на учаспе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ течеше 
коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Второму Московскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
слЬдукщя операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на вексель, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мерй одна подпись лица, признаняаго правле
темъ, совместно съ премнымъ комитетом! (§ 55), вполне благонадежным!.

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

а) государствевныя процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигащй шютечныхъ учреждешй, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуюпцяся гарантаею 
Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасных! и благонадежных!, по 
усмотрен™ правлешя, помыцешяхъ и подъ его надзором! товары в ! размере не свыше 
двух! третей их! стоимости, определяемой на основаши торговых! ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяць более срока заклада, причем! полисы на сш 
товары должны храниться в ! Обществе;

в) коносаменты, накладныя ила квитанщи транспортных! контор!, железных! дорогь, 
нароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанных! в ! оных! товаров! или грузов!, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды но менее, как! на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршекахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентов! бир
жевой цЬны закладываемая металла.

Примтанк. Обезпечешя, представленный членами на основаши § 9, равно 111°, ч
их! взносы, не могут! служить обезпечешемъ ссуд!, выдаваемых! в ! силу сею
2 пункта § 17.
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3. Исполнеше поручен1й членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждешй по получе- 
Him платежей по векселямь и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по 
вышедшимъ въ тиражъ буыагамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цеипыхъ 
бумагъ, обращеше коихъ дозволено въ Pocciii.

Примтанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какт 
но предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждешй. 

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

процентныхъ бумагь, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1смъ отъ члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ для 

обращения изъ процентовъ, на безсрочное время, па сроки, а также на текущ!й счетъ, на 
разныхъ услов!яхъ, съ темъ, чтобы бплеты въ удостоверение npiesa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

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

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ устанозлетяхъ, а также 
перезалоги %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласия сихъ 
последнихъ.

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ именш па основаши особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ эакономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Прав. 1898 г. JV» 68 ст. 884 
отд. I ст.ст. 2—14).

§ 18. Размеръ процентовъ и услов!я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются совЬтомъ (§ 49) и объявляюта 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примтанк. РазмЬръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размерь 
интересовъ, платпмыхъ вь то же время Государствепнымъ Банкомъ, можетъ быть 
усташшяемъ не иначе, какъ по единогласному ретешш совета.

§ 19. Сроки векселей и другпхъ обязательствъ, пршншаемЫхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть более шести месяцевъ. 1

§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при
нятыми для всехъ кредитныхъ установлена порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемый» предметовъ правленно Общества, нри объявдепш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можете обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, ирпчемъ заемщику выдается свидетельство (квиташця) о принят
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закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какпхъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущШ счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать болЬо чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переметь, залогъ и перезалогъ, специаль
ный текущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала бо.тье чемъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличный суш1ы въ кассе Общества вмЪстЬ съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственная Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менЬе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущ!е счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещению или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредЪленнымъ въ Уставе Граждапскаго Судопроизводства, съ представ лешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскатямъ своимъ съ членовъ Общество имёсть право удер
живать соответствуюиця суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принаддежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. ВсЬ иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени нравлешя.
§ 2G. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести иа нополнеше убытковъ сумму, придающуюся на его долю, 
по распределена убытковъ между bcIimii членами, пропорционально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнетя сего кемъ-либо изъ членовъ, правление взыскиваегь причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке этого 
взноса—-пзъ представленного имъ при вступленш въ Общество обезпечешя: если же обезпе- 
чешя представлено пе было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой членъ принять былъ въ Общество иа основаши п. 4 § 9—съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнете убытковъ Общества. Когда же на покрьте убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его но операщямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ приемный комитетъ 
можетъ потребовать нредставлешя въ обезпочеше кредита вещественная залога или поручи
тельства (§ 11), если членъ былъ иринятъ въ Общество только на основаши личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселям», векселя по протест!-, 
представляются ко взыскание порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.
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Въ случай неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитанъ подъ разные заклады и обез
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продаже» закладовъ л обезпеченш; 
вырученная при семь сумма, остающаяся свободно» за пополпешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

П римтате 1. Вь случай, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ ОбществЪ, векселедатель будегъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то члень-векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествепньшъ. 
При ненсполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки пра- 
вдешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послЬд- 
ств1ями, изложенными въ § 12 сего устава.

П римтате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплатъ, 
пршетанавливать продажу обезиечивающигь ссуды ценностей впредь до утверждения въ 
правахъ наследства или утверждешя духовная завещашя умерпшхъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойпыхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непременпомъ условш 
представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ Обществу 
за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершая члена. Вь семъ случае душеприказчики и наследники умерпшхъ 
членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ иастоящимъ 
уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются но 

распоряжение правлешя: ценныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нътъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичнаго торга въ поме
щены Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствии членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, залбжепныя Обществу согласно § 9, въ случае обраще- 
шя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, но истеченш месяч
ная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течеше шести педель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ «Пра- 
вительственыомъ ВестникЬ». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается съ суммы 
долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ приооедштшемъ къ ней цени (§ 31) 
и всЬхъ расходовъ но 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 ведеши, продать оное по 
вольной цЬяе, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнем» случае выдается 
тЬмъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенно Общества съ 
HOrapivcoM b. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободно», за пвкрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдаются владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Птшьчате. Чис.шшдяся на нроданномъ Обществомъ недвнжимомъ имуществе
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недоимки въ гооударотвенныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются нокуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основанш § 26, то непопо.гаенная сумма распределяется ко взы- 
скатю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 81. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную послЬднимь 
въ срокъ, насчитывается въ виде лени полпроцепта за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые - 
начавнйеся пятнадцать дней за лолмЬсяца.

Примтанк. Независимо огь определенной въ семъ § пени Общество взыск и- 
ваетъ съ неисправваго плательщика все расходы судебные, нотариальные и друпе тому 
подобные.

V. Управдоме.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: aj общее собраше, б) советь, в) правлеше и
г) цр1емныи комитетъ.

а) Общее собранге.

§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ члеповъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по рЬшенш совета, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному нравлешю, должиы бы!ъ созываемы 
чрезвычайныя оощ1я собрашя.

§ 34. О иредстоящемъ общемъ собран»! делается публикацш, не позже, какъ за две 
недели до назначеннаго дня, въ местной газета. О чрезвычайномъ общемъ собрашя, незави
симо огь публикации, члены извещаются, но указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, нодлежааце 
обсужденш общаго собрашя.

§ 35. Общее ooopauie признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлешя, npieMHaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй присутство
вало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляюсь 
въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собрашя день соберется мевье такого числа членовъ или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается coopaHie на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собрашя. Решетя въ семь собрашй постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденш собрашя подлежать только 
двла, для решешя коихъ было созываемо иесостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуете одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый раьъ избранно, производимому при самомъ открыт собрашя, до приступа 
къ другимъ занят!ямъ. До сего избрашя председатедьствуетъ въ собранш председатель 
совета, или лицо, заступающее его место.

Лримьчанге. Въ председатели собрашя не могуть быть избираемы члены совета,
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правлешя, щйемнаго комитета, ревизшнной коммисш, а также друпя слуаапця въ
Обществ̂  лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрашй право иа одинъ голосъ, по 

можетъ располагать еще одипмъ голосомъ по доверйо отъ отсуствующаго члена. Болье же 
двухъ голосовъ пикому въ общемъ собранш не предоставляется.

Примтанк. Уполномочь на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три для до общаго
собрашя.
§ 38. Решешя общаго собратя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случай равенства голосовъ, голосъ пред
седателя даетъ перевЬсъ.

Для действительности постановленш по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ coopauiu 
членовъ.

§ 39. Предметы занятШ общаго собратя составляюгь:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советь, членовъ въ ревизшную ком

мисш для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ послед
ними

2. Раземотреше и утверждеше представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
жание и управление Обществомъ.

3. Раземотреше отчета Общества за истекшш операцюнный годъ въ связи съ заме
чаниями на отчетъ ревизшной коммисш, утверждеше отчета и постановлешо о распределении 
прибыли.

4. Раземотреше и разрешение, согласно съ симъ уставомъ, предположена правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ палномоше правлешя и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измепешй и дополнешй устава.
6. Разрешение предположен  ̂ о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещения управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа п размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правле

тя, членовъ npieMHaro комитета и ревизшнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 

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

Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечения срока, па который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположен!?, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предварп- 
гелыюмъ разсмотреши советомъ. А потому, если кто изъ члеповъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на унравлеше, 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 или жалоба, подписанный не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должаы быть внесены на раземотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлен!я н совета,
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если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со
братя. Предложешя же объ изы'Ьнешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже, какъ за месяцъ до дпя собратя.

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

б) Оюыпъ Общества.

§ 43. Совйтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ пзъ своей среды и изъ члеповъ правлешя.

Въ случай развит дйлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ быть 
увеличено, по постановлен™ общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой jspeuiesi'b, каждый годъ ио три депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. Вы- 
oUBiiiie депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбьтя кого либо изъ депута
товъ до срока, для замЬщешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собрал in, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ зваши до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примтанк. Въ случай увеличен!» числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя опре
деляется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами пзъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ- 

случае отсутств1я председателя избирается временно цредседательствующш.
§ 46. СовЬтъ собирается ие менйе одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совйта могутъ быть созываемы и чаще, по приглаше

нию пранлеп!я Общества, или по желанш, изъявленному не менъе, какъ четырьмя депутатами.
§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ нрисутствуетъ ие менее 

восьми лицъ, въ томъ числе не. менйе шести депутатовъ.
§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голрсь председательствующая въ совйтъ даетъ перевесь.
§ 49. Къ предметамъ заняпй совета относятся:
1. Определеше наибольшая размера, выше которая кредитъ не долженъ быть откры- 

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

KKjiUHMb счетамъ и коммисшннаго вознаграждения за производство пору чеши и хранеше цен
ностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определение н увольнеше, по представленiio правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примпнате. Опредълеше н увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно огь усмотрешя правлешя.
4. Раземотреше ежегодныхъ сметь расходамь по управлешю делами Общества и предъ

явление таковы хъ сметъ на утверждеше общая собрашя со своимъ заключешемь.

№ 103. — 4107 — Ст. 856.
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5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположен!!! о способа и размере 
вознаграждения председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и рев из i он -
НОЙ коммисйг.

6. Утверждеше ннструкцш правленш о распрсдЬленш занят между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидЬтельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вие- 
запныхъ ревиз1й.

П римтате. СовЪтъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операщями Общества. Вое свои замечатя относительно 
ведешя дЬлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случае не
согласия своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора весогласш созвать 
советь.
8. Поверка составляемыхъ правлетемъ ежемесячныхъ балапсовъ о положенш делъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлете по сему отчету доклада въ общее собрате 
съ предположешемъ о распределена! прибылей или о покрыли убытковъ.

9. Определеше, по представлешю правлетя, подъ катя ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Прерарнтельное раземотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собрашй, и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключенш.

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

12. РазрЬшеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотрешю общаго собрашя.

13. Заиещеше своими членами членовъ правлетя, въ случае временнаго ихъ огеут- 
ств1я или окончательнаго выбьтя до срока, на который они избраны.

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

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
upieMHbiH комитетъ для онределешя размера кредита, открываемая вновь вступающинъ вь 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнен iio 
сея устава, недоразуменш и вопросовъ, не требующихъ изменен ш устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дЪйстнияхъ въ течеше года общему собрашю.
Въ случае разпоглаш между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопрооахъ, дела 

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое эаседаше, но утвержденш общимъ 
собрашемъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш 
Общества дали чистую прибыль.
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§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложении хъ 
на нихъ обязанностей по управлешю делами Общества, во за убытки и долги Общества по 
его операщямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому нзъ нихъ кредита.

в) Цраялеш.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ четырехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлетя выбираютъ изъ среды своей пред 
седателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди—первые два года по одному, а въ третсй годъ 
по два—каковая на первое время определяется по жребш, а впоследствш—по старшинству 
избрашя.

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

Примгъчанге. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы
ли определяется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

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

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

Въ частности, веденш правлешя подлежитъ:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операцШ.
2. Определеше, совместно съ щнемпымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

вляемыхъ къ учету векселей (и. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Об
щества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определешя 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ раземотрешю общаго 
собратя.

4. Изготовлете ежемесячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранена наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворетя требоватй в 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполнен!к 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

С о бр . у м * .  1 9 0 9  г . ,  о тд Ъ л , второй. 9
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§ 56. Все письмснныя сношешя Общества производятся правлешемъ, ва подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ члеповъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлетя зависитъ отъ усмотрешя общаго собратя 
и можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчие летя въ раздЪлъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседаю я правлешя, распределено заняпй между его членами и вообще 
внутреннШ порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

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

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правлетя состоится более рухъ мнВшй по 
одному делу, то дело это передается на pememe совета.

Постановлешя правлен! я записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседашй членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на основаши 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцШ, а также постановлешй общаго собратя 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще про
тивозаконный д1,йств1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по пред
ставлешю о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установлен- 
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответ- 
ствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Приемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя прошенш о принятш въ члены Общества и оценки обезпеченШ, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредЬлешя, 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.

HpuMmanie. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMuaro комитета можетъ, по решешю общаго собратя, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбыванлще нзъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее, какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не запимающш должности члена правлетя или депутата, мо
жетъ быть приглатепъ въ члены npieMnaro комитета.
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Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засЪдаше.
§ 63. OpieMiibift комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 

шешй, документовъ и векселей, собирается но мере надобности.
§ 64. После словесныхъ сов’Ьщашй о лицахъ, ходатайствующихъ о npieMb ихъ въ 

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

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

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

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

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операцшнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра
влешемъ ревизшной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммшня состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собрашй три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ 
въ докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее со
браше, совету Общества.

Способъ воадаграждешя членовъ ревизшной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Цримпчанге. Правлеше и советь Общества представляютъ коммисш, по требо
вашю ея, надлежанря объяснен!я, сведешя, а равно все книги и документы.

§ 71. По утверждешж отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во 
всеобщее сведете въ местныхъ газетахъ, а также помещается въ извлеченш въ «Вестнике 
♦инансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются въ местныхъ га
зетахъ и въ «Вестнике «инансовъ, промышленности i  торговли».
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§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ вкземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и правлетя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VII. Распределеше чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и управлете Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее: 1) 10% въ запасный капиталъ, 2) 10% въ 
вознаграждеше правлетя, 3) 2 %  въ вознаграждете совета, 4) 3 %  въ вознаграждеше членовъ 
npieMHaro комитета, 5) 10% въ вознаграждеше служащихъ въ Общества, а вся остающаяся 
за вышеупомяпутымъ отчислешемъ сумма поступаетъ въ пользу всехъ членовъ Общества, 
имеющихъ за минувшш отчетный годъ право на дивидендъ, и пропорщоналъно сумме сдЬлан- 
наго каждымъ членомъ 10% взноса разделяется между ними вся безъ остатка, если причи- 
тающшся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 6 %  на общую сумму ихъ 10% взно
совъ; если же нричитающшся въ пользу членовъ обпцй дивидендъ превышаетъ 6% , то изли- 
шекъ делится слЪдующимъ образомъ: а) 10% въ пенсюнную кассу служащихъ, б) 5 %  въ 
пользу членовъ правлешя, в) 5 %  въ пользу служащихъ, г) 40% въ общш добавочный диви- 
дендъ и д) 40% образуютъ членскую операщонную премш и распределяются только между 
теми членами, которые въ течеше отчетнаго года производили въ Обществе операцш: учета 
векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распределете cie делается для каждаго изъ 
таковыхъ членовъ пропорщоналыю сумме процентовъ какъ уплаченныхъ членами Обществу 
(по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или подлежащихъ выдаче имъ изъ 
Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за минувппй отчетный годъ.

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

§ 75. Члены, поступившее въ Общество въ течете того года, за который производится 
раэдЬлъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственны хъ и Правительствомъ гарантн- 
рованныхъ процеитныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), оогатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределен  ̂ между членами Общества 
соразмерно кредиту, накинь каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Обцця постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Второе Московское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пршбрЬтать только тайя недвижимыя имущества, котерыя 
необходимы для его собственнаго помЬщешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрыпя его, лквидащя делъ 
и операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. I I ,  ч. 2, разд. X).

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

8 6 7 . Объ учрежден^ въ города Поти, Кутаисской губерши, общественного Банка.

Вследств1е ходатайства Полисной городской думы и руководствуясь статьей 81, 
раздела X, Устава Бредитнаго (Сводъ Законовъ, томъ XI, часть 2, изд. 1903 г.), Министръ 
Финансовъ, по соглашение съ Министромъ Внутреннихъ Делъ призналъ возможнымъ разре
шить учреждеше въ городе Поти, Кутаисской губерши, обществениаго Банка на следующихъ 
основашяхъ:

1. Основной капиталъ Банка определяется въ десять тысячъ рублей, отчисленныхъ на 
втотъ предметъ изъ городскихъ средствъ.

2. Банку предоставляется производить все вообще операщй, неречисленныя въ ста- 
тьяхъ 40 и 85 Положешя о городскихъ общественныхъ банкахъ (Сводъ Зак. томъ XI, 
часть 2, Уст. Вред., изд. 1903 года).

3. Въ производстве овначенныхъ операцш, какъ и во всегь своихъ действшъ, Банкъ 
долженъ руководствоваться правилами Положешя о городскихъ общественныхъ банкахъ.

4. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операщй Банка отделяется ежегодно на соста
влено запаснаго капитала Банка 20%, а по достияеши этимъ капиталомъ суммы—равной 
одной третьей части основного капитала, по 10% въ годъ, пока запасный капиталъ не 
достигнетъ половины основного. Изъ остальныхъ, засимъ, чистыхъ прибылей 40% присое
диняются къ основному капиталу Банка, а 60% поступаютъ въ распоряжеше городской 
думы, причемъ 25% обращаются на устройство и содержаше городскихъ благотворптельныхъ

16 ЮЗ. — 4113 — Ст. 856-857.
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заведенш, 25%—на устройство и содержаше городскихъ школъ, а остальные десять процея- 
товъ употребляются по усмотрЪшю городской думы.

5. По введенш въ дЪйств1е новаго нормальнаго положешя о городскихъ общественныхъ 
Банкахъ, Банкъ долженъ действовать во всемъ на основанш сего иоваго закона.

0 семъ Министръ Финансовъ, 2 сентября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

8 6 8 .  Объ иаагбнеши устава Уральского Общества взаимнаго кредита.

Всл'Ьдств1е ходатайства правлешя Уральскаго Общества взаимиаго кредита, основан- 
наго на постановлен!и общаго собрашя членовъ, 15 Февраля 1909 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон., т. XI ч., 2 изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ при- 
зналъ возможнымъ изменить и дополнить §§ 17, 49, 66, 71 и 73 устава*) Общества, изло- 
живъ ихъ следующимъ образомъ:

§ 17. Уральскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следукщя 
операцш:

 1 
2.....................................................................................................
а )  
б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 

усмотретю правлешя, помещешяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельско-хозяйсгвенные 
продукты въ размере не свыше двухъ третей ихъ стоимости . . . и т. д. до конца пункта 
безъ изменешй.

3. Исполнеше порученш членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученш платежей 
по векселямъ . . . и т. д. до конца пункта безъ изменешй.

4. Переводъ денегъ по порученш членовъ Общества и постороннихъ лицъ въ друпя 
места, где находятся агенты или корреспонденты Общества.

9. Закладъ собственныхъ процентныхъ бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлен!яхъ, 
а также перезалогъ % %  бумагъ, товаровъ и сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, приня
тыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаыя сихъ последнихъ (ст. 15 разд. X Уст. Кред., 
изд. 1903 года).

10. (новый). Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью вексе- 
едателя), обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ именШ, на основанш особыхъ

правилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Прав. 1898 г. № 68, 
ст. 884 отд. I ст. ст. 2—  14).

§ 49. Въ предметамъ заняйй совета относятся:
1....................................................................................................................
9. Определеше по представлешю правлетя, Ъодъ каыя ценныя бумаги, движимости, 

товары и сельско-хозяйственные продукты могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ раз
мерь, въ пред4лахъ указанныхъ въ § 17.

*) Уставт. утвержденъ 19 декабря 1907 г.
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Примечаше (новое). Каждый членъ комитета обязанъ хранить въ тайне обсуждеше 
д’Ьлъ комитета.

§ 71. 11о утвержденш отчета общпмъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее сведете въ одной изъ местныхъ газетъ, а также помещается въ извлечеши въ 
♦Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже
месячные въ одной изъ местныхъ газетъ, а полугодовые (на 1 января и 1 поля), кроме 
того въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 73. Чистою прибылью Общества призпается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и управлсше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, отъ 10 до 15% 
по определенно общаго собратя въ пользу образуемаго при Обществе пенсшннаго капитала 
для выдачи пенсш обедневшимъ членамъ Общества и ихъ семьямъ, а вся остальная сумма 
прибыли . . . и т. д. до конца параграфа безъ изменешя.

О семъ Министръ Финансовъ, 11 сентября 1909 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

§ 66..................................................................................................................

8 5 9 .  Объ учрежденги въ гор. Новомъ Оскол* общественного банка.

Вследсше ходатайства собрашя уполномоченныхъ города Иоваго Оскола и руковод
ствуясь ст. 81, разд. X, Устава Кредитнаго (Сводъ Законовъ, томъ XI, часть 2, издаше 
1903 года), Министръ Финансовъ, по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, при- 
вналъ возможнымъ разрешить учреждеше въ гор. Новомъ Осколе общественна™ банка на 
следующихъ основашяхъ.

1. Основной капиталъ банка определяется въ двадцать тысячъ рублей, пожертвован- 
ныхъ на этотъ предметъ Новооскольскимъ купцомъ Пантелеймономъ Ивановичемъ Дерябинымъ.

2. Банку присвоиваегся наименоваше «Иовооскольсш П. И. Дерябина городской обще
ственный банкъ».

3. Банку предоставляется производить все вообще операцш, перечисленный въ статьяхъ 
40 и 85 положешя о городскихъ общественныхъ банкахъ (Сводъ Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., 
разд. XI, изд. 1903 г).

4. Въ производстве означенныхъ операщй, какъ и во всЬхъ своихъ действ1яхъ, банкъ 
долженъ руководствоваться правилами Положешя о городскихъ обществеппыхъ банкахъ.

5. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операщй банка отделяется ежегодно 20% 
на составлеше запаснаго капитала банка; по достиженш же симъ капиталомъ суммы, равной 
одной третьей части основного капитала, значащагося ио последнему балансу банка, по 10% 
въ годъ до техъ поръ, пока запасный капиталъ не достигнетъ половины основного. Засимъ, 
50% обращаются на выдачу въ приданое, при выходе въ замужество, беднымъ девицамъ 
купеческаго и мт.щанскаго сословш, живущихъ въ гор. Новомъ Осколе и пригородныхъ его 
слободахъ; 12%—на выдачу беднымъ семействамъ, жинущимъ въ гор. Новомъ Осколе и
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пригородныхъ его слобода хъ, къ праздникамъ Рождества Христова и Святой Пасхи; 6®/о—на 
содержаше Дерябинскаго сиротскаго дома съ прштомъ; 6 % —на уплату за право учешя б-Ьд- 
ныхъ учениковъ въ Новооекольскомъ городскомъ училищБ, и 6 % —на уплату за право 
учешя б'бдныхъ ученицъ Новооскольской женской гимназш.

6. По введете въ дЬнств!е новаго нормальнаго положешя о городскихъ общественныхъ 
банкахъ, банкъ долженъ действовать во всемъ на основанш сего новаго закона.

О семь Министръ Финансовъ, 22 сентября 1909 года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовашя.

СВНАТСКА.Я ТИПОГРАФ !  Н.
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