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

9 6 3 .  объ ухвержденщ устава страхового Общества «Русекта Длойдъ».

На подлинною написано: « Г  о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  уетавъ сей разснатривать п Высочайше 
утвердить еоизволплъ, въ Лавадш, въ 21 день октября 1909 года».

Подписал: Помощникъ У аравляющаго д-Ьламн Совета Мшшстровъ Плеве.

УСТАВЪ

СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «РУССК1Й ЛЛОЙДЪ».

Ц%ль учреждешя Общества, его права и обязанности.
§ 1. Учрежденное 12 шня 1870 г. Общество для морского, ручного и сухопутнаго 

страювашя, подъ наименовашемъ «PyccKiii Ллоидъ», расширяя кругъ операщй, продолжаетъ 
на основаши настоящаго устава свои дМств1я подъ наименовашемъ: Страховое Общество 
«РусскШ Ллойдъ» въ С.-ПетербургЬ.

Лримгьчанге 1. Учредителями Общества были: Бурхардт» viiKCOHb, Евгешй Жи- 
бсръ, Еарлъ Швабенъ, Григорй ЕлисЬевъ, торговавши подъ Фирмой «Братья Елисеевы», 
Александръ ЕлисЬевь, Ю.пй Ротермундъ, торговавши подъ «нрмой «А. В. Ротермундъ», 
Эдуардъ Тюрстигь—представитель торговаго дома «Асмусъ Симонзеиъ и К® и ГригорЯ
Раствряевь».
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Лримтьчанге 2. Bet договоры и обязательства, совершенные Обществомъ для 
шорского, ручного и сухопутная страховашя подъ паименовашемъ «Русскш Ллойдъ», 
сохраняютъ силу и для «Страхового Общества Русскш Ллойдъ».
§ 2. Страховому Обществу Русскш Ллойдъ предоставляется производить за условленную 

премш страхование:
а) недвижимаго и движимого имущества отъ убытковъ н повреждешй, могущихъ про

изойти въ застрахованномъ имущества вследствие пожара;
б) пароходовъ, судовъ, грузовъ, Фрахтовъ, подвижного состава желЬзныхъ дорогъ и 

вообще всякого рода имуществъ отъ потерь и убытковъ, могущихъ произойти въ пути при 
следованш оныхъ по рЬкамъ, каналамъ, озерамъ, морямъ и при сухопутной перевозкЪ;

в) капиталовъ и доходовъ, выдаваемыхъ Обществомъ 'подлежащимъ лицамъ, когда за
страхованное лицо вслЪдстше несчастная случая лишится жизни или трудоспособности, или 
когда утрата трудоспобности произойдетъ вследств1е болезни;

г) жизни, т. е. капиталовъ и доходовъ, выдаваемыхъ подлежащимъ лицамъ по исте
ченш определенная срока или въ случай смерти,

и д) веякаго рода стеклянныхъ и зеркальныхъ изд'Ьл!й отъ излома.
Лримтьчанге. Предварительно приступа къ производству которой либо изъ указан

ныхъ въ пунктахъ а, в, г а д  сего параграфа страховыхъ операцш, Общество до- 
носитъ о семъ Министру Внутреннихъ Делъ.
§ 3. Общество имеетъ право принимать перестраховамя поименованныхъ въ § 2 

страховашй отъ другихъ страховыхъ учрежденш и обществъ, какъ русскихъ, такъ и идо- 
странныхъ, а равно принятия имъ страховашя передавать означеннымъ.учреждешямъ и 
обществами

§ 4. Обнуя услов1я страхованш, утверждаемый въ установленномъ порядке Министромъ 
Внутреннихъ Делъ, излагаются въ удостоверяющнхъ договоры со страхователями нолисахъ 
плн прилагаются къ нимъ. Эти общ!я услов1я, въ печатномъ видЬ, должны быть всегда въ 
достаточномъ количеств  ̂ въ правлеши Общества и у его агентовъ для предварительная 
ознакомлешя съ нимъ лицъ, келающпхъ заключить страховаше.

§ 5. Общество имеетъ право производить свои операцш и открывать отдЪлешя и 
агентства какъ въ пред’Ьлахъ Россшской Империи, такъ и за границей.

Общество, его отдЪлешя и агентства подчиняются относительно платежа всякигь по- 
шлинъ и повинностей, общихъ и местныхъ сборовъ всемъ правиламъ какъ общимъ, такъ и 
относительно прещняйя Общества iiuni въ Имперш действующнмъ, а равно темъ, каш  
впредь на сей предметъ будутъ изданы.

§ 6. Общество по всъмъ прнпятымъ имъ обязательствамъ отвегствустъ всЬмъ при
надлежащимъ ему движимымъ и педвижимьшъ имуществомъ и капиталами; лично же каждый 
акщонеръ отвечаетъ только поступив шимъ отъ него въ собственнность Общества вкладомъ 
по акщямъ.

§ 7. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законЪ и настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственно!^ Вестнике*, «Вестнике мшансовъ, промышленности 
и торговли» (указателе правительственныхъ распоряжешй по Министерству Финансовъ), «Ведо
мостяхъ С.-Петербургская Градоначальства и Столичной Полицш», а такжо въ другихъ, по 
усмотретю Общества, повременныхъ издашяхъ.

§ 8. Общество имЬетъ печать съ изображешемъ его наименования.
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Капиталъ Общества, акцш, права и обязанности ихъ владЪльцевъ.

§ 9. Основной капиталъ Общества определяется въ 3.000.000 р., раздЪленныхъ на
6.000 акщй, по 500 р. каждая.

§ 10. Акцш могутъ быть только именныя съ обозначешемъ звашя, имени и Фамилш 
владельца. Акцш означаются нуморами но порядку и видаются за подписью трехъ членовъ 
правлешя, за скрЪпой бухгалтера и съ приложешемъ печати Общества; къ каждой акцш 
прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда въ течете 10 лЪтъ и талонъ 
для получешя впослЬдствш новаго купоннаго листа. Талоны къ купоннымъ листамъ должны 
быть, какъ и акцш, подписаны тремя членами правлетя, скреплены подписью бухгалтера и 
за печатью Общества. На кунопахъ и талонахъ указываются нумера акщй и года, къ которымъ 
они принадлежать.

Примгьчанк. Акцш, купонные листы и талоны должны быть печатаемы въ 
Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.
§ 11. Передача акщй отъ одного владельца другому делается надписью о томъ пра

влешя на самыхъ акщяхъ, которыя для сего должны быть представлены ему при переда- 
точномъ объявлепш, подписанномъ владЪльцемъ акщй, уступившимъ нхъ новому владельцу. 
Вм-Ьст-Ь съ тЪмъ правлеше отмЪчаетъ передачу акщй въ своихъ книгахъ. Передаточную 
надпись на акщяхъ безъ передаточнаго объявлешя правлеше дълаеть въ случаяхъ, преду
смотрены хъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Свод. Зак. (изд. 1900 г.) и по судебному опре- 
дЪлешю.

П римт анк. Правлеше не обязано удостоверяться ни въ подлинности подписи 
бывшаго владельца акщй на передаточножъ объявлеши, ин въ самоличности нрюбрета- 
теля акщй.
§ 12. При развитш делъ Общество можетъ, сообразно потребности, увеличить свой 

капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акц1й по прежней цЪне, но не иначе, какъ 
по постановлешю общаго собратя акцшнеровъ и съ особага, каждый разъ, разрешешя Прави
тельства, порядкомъ и на услов1яхъ, имъ утверждаемыхъ.

Примт анк. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
пршбр'Ьтателемъ ея, сверхъ нарицательной цЬны, еще известная премш, равная, по 
крайней мъръ, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ прем1й на увеличеше того же запаснаго капитала.
§ 13. Общее собраше акщонеровъ, назначая, согласно § 12, повью выпуски акщй для 

увеличешя основного капитала Общества, опредЬляеть при атомъ каждый разъ число выпу
скаемыхъ акщй, способъ разверстки нхъ между теми изъ акцюиеровъ, которые заявятъ же- 
лаше ихъ пр1обр'Ьсти, а также услов1я подписки на оставшаяся затемъ неразобранными акщи, 
съ указатемъ количества и времени взносовъ денегъ, кои, однако, не должны быть распре
деляемы на перюдъ времени более шести месяцевъ.

§ 14. Въ случае утраты акщй, Влад’Ь л е ц ъ  оныть долженъ письменно уведомить о томъ 
правлеше съ обозначешемъ нуиеровъ утраченныхъ акщй. Правлеше иубликуетъ троекратно 
за счетъ заявившего *бъ утрате въ «Прамитальственномъ Вестнике» и ведомостяхъ той гу- 
бершн, въ которой произошла утрата, съ обозначешемъ нумеровъ утраченныхъ акщй и имени 
владельца ихъ и еъ указатемъ, что утраченный акщи будутъ считаться недействительными, 
если не будутъ предъявлены правлешю въ течеше ш е с т и  месяцевъ со дня последней публи-
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кащи. По минованш же этого срока правлете выдаетъ владельцу новыя акцш за прежними 
нумерами, но безъ купоннаго листа на текущее десятнл&пе, и съ надписью, что out 
выданы взамйнъ утраченныхъ. Если при утраченмомъ купонномъ листй находился и талонъ, 
то владйлецъ акцш, къ которой талонъ принадлежала можетъ о томъ объявить правлешю 
до наступлешя времени для обмена талона на новый купонный листъ. Въ такомъ случай, 
по произведенш публикацш, на томъ же основанш, какъ объ утрать акщй, правлеше вы
даетъ въ свое время купонный листъ на следующее десятнле™ владельцу акщй; въ случай же 
предъявлеюя талона, объявлениаго утраченнымъ, въ продолжеше назначеинаго въ публикацш 
срока и возбуждешя спора о припадлежности талона, вопросъ о праве на получеше новаго 
купоннаго листа долженъ подлежать судебному разбирательству.

§ 15. Выдача дивиденда производится предъявителю купона, а потому никакихъ заявленш 
объ утратб купоновъ правлеше не принимаетъ и утратпвппй ихъ лишается права на полу- 
чете дивиденда по нимъ (§ 55). Па неистребованный дивидендъ процентовъ не начисляется. 
Купоны, пе предъявленные въ течете десяти летъ после опредйленнаго для платежа по нимъ 
срока, признаются недействительными, а следующая по нимъ сумма обращается въ собствен
ность Общества, за псключешемъ лишь случаевъ, когда течеше земской давности считается 
нрерванньшъ; въ сихъ случаяхъ съ неистребованными дивидендными суммами поступается 
согласно судебнымъ рйшешямъ иди распоряжешямъ опекунскихъ учреждешй.

§ 16. Основной капиталъ Общества, равно какъ и все прошя средства его помещаются 
п хранятся согласно действующимъ правиламъ о порядке помещения и хранешя средствъ 
акщонерныхъ страховыхъ обществъ.

Управлеше дйлами Общества.

§ 17. Управлеше дйлами Общества вверяется: А) правлешю и Б) общему собрашю 
акщонеровъ.

А. Правлете.

§ 18. Правлете Общества находится въ С.-Петербурге. Члены правлешя избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ изъ своей среды въ числе пе менее пяти и по болйе восьми.

§ 19. Для замйщешя членовъ правлешя на время продолжительной отлучки или болезни, 
а равно на случай смерти или выбьтя кого либо изъ нихъ до срока, на который онъ былъ 
избранъ, общимъ собрашемъ акщонеровъ избираются пзъ своей среды кандидаты къ членамъ 
правлешя, въ числе, устанавливаемомъ общпмъ собрашемъ, которые за время зан ят долж
ности члена правлешя пользуются всеми правами и преимуществами, этой должности при
своенными.

§ 20. Члены правлешя и директора (§ 26)вносятъ въ кассу Общества не менйе десяти 
акщй каждый.

Акцш эти хранятся въ кассй Общества во все время бытности избранныхъ лицъ въ 
упомянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть никому передаваемы или возвращаемы по принад
лежности, до утверждешя общимъ собравиемъ акщонеровъ отчета за послйдшй годъ, въ ко- 
торомъ владйлецъ ихъ оставался въ должности члена правленш, или директора. Общему 
собранш акцюперовъ предоставляется, въ случай неимйшя въ виду акщонеровъ, владйющихъ 
вышеозпаченнымъ числоыъ акцш, которые приняли бы на себя обязанности членовъ правлеше,
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или директоровъ, избирать, по ближайшему своему усмотрен)ю, въ уиомянутыя должности 
лицъ, и но имеющихъ необходима™ количества акцШ, но съ темъ, чтобы избираемый, въ 
течеше одного месяца по избранш въ должность, представилъ съ кассу Общества установленное 
выше количество акцш. Обращеше какихъ либо частныхъ или казенныхъ взыскашй на хра- 
няиияся въ кассе Общества акцш, представленпыя члепами правлетя и директорами въ виде 
залога, допускается лишь по оставлеши этими лицами службы и окончаши всехъ съ ними 
разсчетовъ Общества.

§ 21. Кандидаты вступаюгь иъ отправлетс обязанностей члеиовъ правлешя, по письмен
ному приглашению правлешя, по старшинству избрашя, а при одновременномъ избранш— по 
большинству полученныхъ при избранш голосовъ, при равенстве же получепныхъ голосовъ—• 
по жребш.

Въ томъ случае, когда членъ правлешя выбудетъ изъ состава последняго, кандидатъ 
вступаетъ въ отиравлсше его обязнностей до ближаишаго общаго собрашя акщонеровъ.

Кандидатъ, заменяющш члена, выбывшего изъ состава правлешя, пользуется со дня 
вступления въ отправлеше своихъ обязанностей содержашвмъ, определенным! для вознагоаж- 
дешя выбывшаго члена правлешя.

§ 22. Члены правлешя и кандидаты къ нимъ избираются на сроки, определяемые об- 
щимъ собрашемъ акщонеровъ, но не далее, какъ на пять легь, причемъ порядокъ вы бьтя 
ихъ устанавливается темъ же собрашемъ. Выбывш1е члены правлешя и кандидаты могутъ 
быть вновь избраны.

§ 23. Правлеше ежегодно, после обыкновенная общаго собрашя, избираешь изъ среды 
своей председателя и товарища председателя. Въ случа* отсутствш председателя место его 
заступаешь товарищъ председателя.

§ 24. За труды свои по заведыванш деламн Общества члены правлетя получаютъвозна- 
граждеше по утвержденной общимъ собрашемъ смете, независимо отъ процентнаго вознагра- 
ждешя изъ прибылей Общества, опредЬленнаго въ § 54 сего устава.

$ 25. Правлеше собирается но приглашенш председателя или трехъ членовъ, но мере 
надобности, но не менее одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя 
требуется прнсутствш более половины члоновъ ила заменяющихъ ихъ кандидатовъ. Решенш 
правлешя постановляются по большинству голосовъ, а при равенстве голосовъ голосъ пред
седателя даетъ неревесъ.

ЗасЪдашяиъ правленш ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутство
вавшими членами.

Примьчангл. Если членъ правлетя, не согласившШся съ постановлетемъ пра-
вленш, потребуешь занесешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается
ответственность аа состоявшееся постановлеше.
§ 26. Для ближайшаго завЪдывашя делами Общества правлеше назначаешь одного или 

несколькихъ директоровъ, которые въ дейсшяхъ своихъ руководствуются данными имъ 
правлешемъ инструкщями. Въ случае болезни или отлучки директора, должность его иснра- 
вляешь, по назначение нравлешя, одинъ изъ членовъ последняго, или кто-либо изъ служа' 
щихъ въ Обществе.

Цримъчшпе 1. Правлешю предоставляется возложить наблюдете за ходомъ всехъ
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дЬлъ Общества на одного или несколькихъ изъ своихъ членовъ, но ответственность
за д’Ънспня этихъ лицъ остается на правлеши.

Примтанк 2. Директора могутъ состоять одновременно и членами правлешя.
§ 27. Директора, въ зависимости отъ условш заключенные съ ними правлешемъ контрак- 

товъ, получаютъ за труды но завЬдывашю делами Общества определенное вознаграждеше 
и установленный процентъ изъ годовой чистой прибыли Общества.

§ 28. О послЪдовавшемъ пзмЪнеши въ личномъ составь правления уведомляются все 
учреждешя, состояния въ еношешяхъ съ Обществомъ. Эти увЬдомлешя подписываются какъ 
оставшимися на лицо, такъ и вновь избранными членами правлешя, о чемъ въ то же время 
публикуется во всеобщее сведете.

§ 29. На обязанности правлешя лежитъ:
а) npieMb денегъ по акщямъ Общества, выдача самыхъ акцш и ведете списка ихъ 

владЬльцевъ;
б) заведывате капиталами и имуществами Общества и ведение разрЬшенныхъ Обществу 

операщй, на точномъ основаши сего устава и полисныхъ условш;

в) распоряжеше по храненш капиталовъ Общества, съ соблюдешемъ установлениыхъ 
правилъ, цо покупке процентаыхъ бумагъ и продаже таковыхъ при встретившейся къ тому 
надобности;

г) установлеше правилъ делопроизводства, счетоводства и отчетности Общества; наблю
дете за ведетемъ делъ и книгъ, за сохранностью вверепныхъ служащимъ суммъ, книгъ и 
документовъ; снабжеше служащихъ по Обществу лицъ надлежащими инструкщями и наблю- 
деше за точнымъ ихъ исполнешемъ;

д) составлеше предположешй о необходимыхъ измЬнетяхъ и дополнешяхъ устава и 
полисныхъ условш Общества;

е) определение и увольнеше необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назна- 
чешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя въ пределахъ утвержденной общимъ собрашемъ 
сметы, а равно назначеше и увольнеше агентовъ Общества съ определешемъ имъ возна- 
граждешя;

ж) выборъ страховыхъ обществъ какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ для перестра- 
ховашя у нихъ принятыхъ Обществомъ рисковъ, равно для щнема перестрахованШ отъ 
страховыхъ обществъ и заключеше съ этими обществами договоровъ по перестраховашянъ; 
определеше пределовъ рисковъ Общества;

з) постановлеше решенш по npieMy страховашй, определеше размеровъ вознаграждешя 
за убытки по страховашямъ и уплата такихъ вознаграждешй;

и) сношешя съ правительственными и частными местами и лицами по деламъ Об
щества;

i) совершеше закоппыхъ актовъ па аренду, приобретете, отчу ждете и залогъ пери- 
жимыхъ имуществъ;

к) защита правъ и интересовъ Общества по всемъ исковымъ деламъ и прекращеше 
возникшихъ споровъ полюбовнымъ соглашешемъ;

л) снабжеше директоровъ и другихъ лицъ надлежащими доверенностями на совершеше
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техъ или другихъ действш отъ имени Общества, не исключая и лицъ, избранныхъ для 
такой же цели и общимъ собрашемъ акцюиеровъ;

м) представлеше на разсмотреше и утверждеше общихъ собранш годовыхъ отчета, 
сметы и плана действш, а равно составление першдическихъ сведен! й о всехъ оиеращяхъ 
и иоложенш делъ Общества, составлеше предварительных'!, соображенш объ отчисленш запас
наго капитала и о размере дивиденда но акщямъ;

н) устайовлея!в тариФОвъ страховыхъ премШ и предварительное обсуждеше всехъ 
вопросовъ, подлежащихъ разсмотренда общаго собрашя;

о) заключеше всякихъ договоровъ, актовъ и сдйлокъ, и
п) созваше обыкновенныхъ годовыхъ и чрезвычайныхъ общихъ собрашй акцшнеровъ.
Ближайшей порядокъ действш правлошя, пределы правъ и обязанностей его определя

ются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ акцшнеровъ.

§ 30. Правлеше производить расходы по смЬтамъ, ежегодно утверждаемымъ общииъ 
собрашемъ акщонеровъ.

Собрашю предоставляется определить, до капой суммы правлеше можетъ производить 
расходы сверхсметная пазначешя въ случаяхъ, но терпящихъ отлагательства, съ ответ
ственностью предъ общимъ собрашемъ акщонеровъ за необходимость и последсгая сего 
расхода. О каждомъ такомъ сверхсметномъ расходе должно быть правлешемъ доложено бли
жайшему общему собрапш.

§ 31. Правлеше имеетъ право ходатайствовать отъ имени Общества въ присутствен- 
ныхъ местахъ и у должцостныхъ лицъ безъ особой на то доверенности, & равно уполномо
чивать на сей предметъ своихъ членовъ, служащихъ или постороннихъ лицъ; но въ делахъ, 
производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Члены правлетя, заступакще ихъ место кандидаты, члены ревшпошюи ком
мисш, рректора и все служаиш въ Обществе исполняютъ свои обязанности на основаши 
общихъ законовъ, постаиовлешй сего устава и давныхъ имъ инструкцш; въ случае же 
противозаконаыхъ действш, превышешя пределовъ власти, нарушешя сего устава, постано
влешй общихъ собрашй и давныхъ имъ иыструкцШ подлежать какъ личной, такъ и имуще
ственной ответственности по закону.

§ 33. Члоны правлешя могутъ быть сменяемы по определенно общаго собрашя акщо
неровъ и до окончат» срока нхъ избрашя.

§ 34. Все обязательства, договоры, ywioeia и доверенности, а равно чеки и требо- 
вашя обратной выдачи суммъ и вкладовъ Общества должны быть подписаны членомъ ира
влешя и директоромъ; для корреспонденций же, распоряжение ио текущимъ деламъ и полу
чешя съ почты денежныхъ суммъ, всякаго рода писемъ, посылокъ и докумеитовъ достаточно 
подписи директора или его заместителя. Страховые полисы’ должны быть подписаны или 
одпимъ изъ членовъ правлешя, или же, по постановление о томъ правлешя, директоромъ, 
его заместителемъ или же агентомъ Общества.

Б, Общее, собранк анцкнероп.

§ 35. Обпця собратя происходить въ С.-Петербурге и бываютъ обыкновенный и чрезвы- 
чайиыя. Обыкновенный общ1я собрашя созываются ежегодно, не позже мая месяца. Обыкно
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венное общее собрате разсматриваегь и разрешаешь, согласно сему уставу, всЬ вообще 
вопросы, до дйлъ Общества относящееся, но непременному его вйдт.шю подлежатъ:

а) разсмотрйше и утверждете отчета за нстекшШ годъ, смйты расходовъ и плана 
дййствш на наступивши годъ;

б) распредйлсше чистой прибыли Общества за истекшш годъ;
в) избраше членовъ правлешя, кандидатовъ къ нимъ и члеиовъ ревизшиной коммисш;
г) снабжеше правлешя Общества инструкщею и утверждете измйненш и дополнешй ея;
д) назначеше вознаграждетя членамъ правлешя, кандидатамъ къ нимъ и члепамъ 

ревизюнной коммисш;
е) разрйшеню аренды, покупки и продажи пли залога недвижимыхъ имуществъ;

ж) постановлешя по вопросамъ объ измйненш или дополненш устава;

з) постановлешя объ увеличенш основпого капитала, и
и) постановлешя о закрытш Общества и ликвидащи всйхъ дйлъ его или отдйльныхъ 

операцш.

Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дйла, нревышаннщя 
власть правлешя, или тй, которыя будутъ правлешемъ предложены общему собранш.

Чреавычайныя обнця собратя созываются для обсуждешя дйлъ, требующигь немедлен- 
наго разрйшешя:

1) по усмотрЬшю правлен) я Общества;

2) по предложенш Министра Внутроннихъ Дйлъ;
В) по требованш акщонеровъ, представляющихъ не менйе одной двадцатой части 

основного капитала, причемъ они должны точно указать правлешю въ своемъ требованш 
предметы, подлежапце обсуждение собрашя,

и 4) по требованш ревизюнной коммисш.
Предложеше Министра Внутреннихъ Дйлъ, а также требоваше акцшеровъ а ревизш- 

ной коммисш о созывй чрезвычайнаго общаго собрашя приводятся въ исцолнеше правле- 
шемъ не позже одного мйсяца со дня ихъ поступлешя, буде въ самомъ предложенш не 
будетъ указанъ другой болйе позднш срокъ.

§ 36. Каждый владйлецъ акцш имйетъ право присутствовать въ общихъ собрашяхъ 
и участвовать въ обсуждеши предлагаемыхъ собранш вопросовъ, лично и.™ чрезъ довйрен- 
ныхъ, но въ постановлешяхъ общихъ собрашй участвуютъ только акщонеры, пользующееся 
правомъ голоса. t

Каждыя десять акц!й даютъ право на одинъ голосъ, безъ веякаго при этомъ ограни- 
чешя числа голосовъ, предоставляемаго въ общемъ собран1и одному лицу.

Правомъ голоса въ общнхъ собрашяхъ акщонеры пользуются лишь въ томъ случай, 
если принадлежащая ими акцш переведены по книгамъ правлешя на ихъ имя, по крайней 
иЪрй, за семь дней до дня общаго собрашя.

Акц1онеры, имйюпйе менйе десяти акщй, могутъ соединять по общей довйренности 
свои акцш для получешя права на одинъ и болйе голосовъ.
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§ 37. Въ оощихъ собрашяхъ акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
причемъ довереннымъ можетъ быть только акщонеръ. За лицъ, состоящкхъ подъ опекою 
или попечительствомъ, въ общихъ собрашяхъ нодаютъ голоса опекуны или попечители, либо 
уполномоченные сими последними акщонеры.

Доверенности на право учаспя въ общихъ собрашяхъ даются въ Форме письма, кото
рое должно быть заявлено но позже, какъ за три дня до собрашя. Общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются на общихъ собрашяхъ правомъ голоса въ 
лице одного йзъ своихъ представителей. Если акцш состоять въ обшемъ владбши несколь
кихъ лицъ, то право участия въ общемъ собранш предоставляется лишь одному изъ нихъ, 
но ихъ избранно и письменному отъ имени всехъ ихъ заявленш, поданному ими правлешю 
за три дня до общаго собрашя.

Примтате. Служанке въ Обществе могутъ участвовать въ общихъ собрашяхъ 
и подавать голоса только по принадлежащие имъ акщямъ, но не по доверенностямъ 
отъ другихъ акцюнеровъ.

§ 38. Акщонеры, состояние членами правлетя, кандидатами къ нимъ пли членами 
ревизюнной или ликвидащонной коммисш, пе пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по 
доверенностямъ другихъ акцюнеровъ) при разрешеши вопросовъ, касающихся привлечешя 
ихъ къ ответственности или освобождетя отъ таковой, устранена ихъ отъ должностей, на- 
значешя кмъ вознаграждешя и утверждешя подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. Прн 
постаповлеши решети о заключенш Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ 
числе акцюнеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по 
доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 39. Предъ каждымъ общимъ собрашемъ въ правлеши составляется списокъ акщо
неровъ Общества съ указашемъ количества принадлежащихъ имъ голосовъ. Списокъ этотъ 
выставляется въ помещенш правлетя за четыре дня до общаго собрашя. До открьпдя 
общаго собрашя ревизюнная коммшля проверяетъ списокъ акщонеровъ, составленный пра
влешемъ, причемъ, въ случае требовашя явившихся въ собрате акщонеровъ, представляю
щихъ не менее одной двадцатой части основного капитала, проверка означеннаго списга 
должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для сего акционерам» 
изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, одно лицо 
должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала поверки списка.

§ 40. О созыве общихъ собрашй акщонеры извещаются правлешемъ посредствомъ 
публикащй, заблаговременно и во всякомъ случае пе позднее, какъ за двадцать одинъ день 
до дня собратя, причемъ въ публикацш должны быть указапы день и часъ, на которые 
созывается общее собраше, помБщеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, н перечень 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
местнаго полицейскаго начальства. Независимо отъ публикащй акщонеры приглашаются въ 
coopanie повестками, посылаемыми по почте также не поздпЪе, какъ за двадцать одинъ день 
до дня общаго собратя, заказнымъ порядкомъ, по указанному акщонераии въ книгахъ пра
вдой я мес'17 ихъ жительства. Вь общихъ собрашяхъ могутъ быть разрешаемы только 
тЬ вопросы, которые указаны правлешемъ въ публикацш о созыве собрашя. Доклады пра
влешя по назначениымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть изготовлены въ достаточ- 
номъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя акцюперовъ, по крайней 
мере, за семь дней до дня общаго собрашя.
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§ 41. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличеши или уменьшенш основиого 
капитала, объ изыененш устава, о ликвидацш делъ Общества или отдельпыхъ оперядтй его 
н о смЪщенш до срока лицъ, нзбраниыхъ общимъ собрашемъ на должности по Обществу, 
требуется прибьте вдадельцевъ акщй или ихъ доверенныхъ, представляющихъ но менее 
половины основного капитала.

Постановлен! я общихъ собрашй получаютъ обязательную силу, когда будутъ приняты 
простымъ большинствомъ голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоперовъ или ихъ 
доверенныхъ. Для обязательности же постановлешй объ увеличеши или уменьшенш основного 
капитала, объ измепенш устава, ликвидацш делъ Общества, объ устраненш должностныхъ 
лицъ до срока и привлечен! и ихъ къ ответственности требуется большинство */« голосовъ 
приоутствующихъ акщонеровъ пли ихъ доверенныхъ. Большинство исчисляется по отноше
нию числа голосовъ, действительно ноданныхъ участвовавшими въ собрашй акщонерами 
или ихъ доверенными по каждому отдельному вопросу.

Если собрате не будетъ удовлетворять въ отношенш количества предьявленныхъ 
акцш означеннымъ выше услов^ямъ или если при решети делъ въ общемъ собранш не 
окажется требуемаго большинства голосовъ, то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается 
указаннымъ въ § 40 порядкомъ вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается 
не ранее четырнадцати дней со дня публикацш.

Такое вторичное собраше считается законноссстоявшимся, а решешя его окончатель
ными, независимо отъ числа акщй, которыми располагают прибывпле въ оное акщонеры 
или ихъ доверенные, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ пригла
шены на собраше. Въ такомъ вторичномъ собран)и могутъ быть разсматриваемы лишь тЬ 
дела и вопросы, которые подлежали обсуждешю и остались неразрешенными въ первомъ 
общемъ собрашй, причемъ все дела решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

Решешя, принятая общими собрашями, обязательны для всЬхъ акщонеровъ какъ при
сутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

Примтанге. Акщоиеръ, не согласпвшшся съ большинствомъ, въ праве подать 
особое мнеше, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявнвшш особое 
мнеше можетъ, въ семидневный со дня собрашя срокъ, [представить, для пршбщешя 
къ протоколу, мотивированное изложеше своего особаго мнешя.

§ 42. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одшгь нзъ имеюпщхъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенШ объ избранш и смещен ш членовъ правлешя, кандидатовъ къ нимъ, а равно для 
избрашя членовъ ревизшной и ликвидащоиной коммисш и привлечешя этихъ должностныхъ 
лицъ къ ответственности.

§ 43. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правление, а посему, 
если кто изъ акщонеровъ пожелаегъ сделать какое либо для пользы Общества предложеше 
или принести жалобу на правлеше, то онъ обязанъ заявить о томъ письменно правлешю, 
которое представляетъ предложеше или жалобу съ свомимъ заключешемъ на разсмотреше 
ближайшего общаго собратя, если предложеше пли жалоба поданы до публикацш о созыве 
последняго.
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§ 44. Въ общихъ собратяхъ предсйдательствуетъ одинъ изъ акцшеровъ, по избрани» 
общаго собратя простымъ большинствомъ голосовъ; до выбора предейдателя общаго собра
шя предсйдательство въ собрашй принадлежишь предейдателю правлетя, а въ случай отсут- 
ств1л послйдпяго— товарищу предейдателя. Предсйдатель общаго собрашя ие имйетъ права 
по своему усмотрйнйо откладывать обсуждеше и разрйшеше дйлъ, виесениыхъ въ общее 
собраше.

§ 45. Занятся въ общемъ co6panin могутъ, въ случай надобности продолжаться и 
нйсколько дйей, но не болйе трехъ, съ назначешеыъ самимъ собрашемъ времени его заей- 
дашй.

§ 46. По дйламъ, подлежащимъ обсуждешю и рйшешю собрашя, 'ведется подробный 
протоколъ. При нзложеши рйшешй собратя указывается, какимъ большинствомъ пода1шыхъ 
голосовъ рйшешя приняты, а равно отмйчаются заявленный при этомъ особыя мнйшя. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное для сего предейдателеыъ общаго собрашя, причемъ 
предсйдатель собрашя отвйтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собрашй 
суждениями и рйпгешями. Правильность протокола удостовйряютъ своими подписям пред
сйдатель собрашя, а также п друпе акцюнеры, въ числй не менйе трехъ. Засвидйтельство- 
ванныя правлешемъ кошп протокола общаго собран!я, особыхъ мнйнш и всйхъ къ нему 
приложений должны быть выдаваемы каждому акщонеру по его требовашю.

Отчетность.

§ 47. Операщонный годъ считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 48. За каждый минувшш годъ правлеше обязано представить па разсмотрйше и 

утверждете общаго собратя акщонеровъ, не позже мая мйсяца, подробный отчетъ объ 
операщяхъ Общества, съ заключешемъ ревизюнной коммисш. Печатные экземпляры годового 
отчета раздаются въ правлеши Общества, по крайней мйрй, за семь дней до общаго со; 
брашя веймъ акцшнерамъ, заявившимъ желаше получить таковые.

§ 49. Годовой отчетъ долженъ быть составлена согласно правиламъ отчетности, уста- 
новлениымъ для акщонерныхъ страховыхъ обществъ, и подписать вейми члепами правлешя 
или замЪняющими ихъ кандидатами и бухгалтеромъ Общества.

§ 50. Принадлежапйя Обществу процентный бумаги показываются въ годовыхъ балан- 
сахъ по биржевой ихъ цъпЪ въ послйдн1й биржевой день отчетнаго года.

Прибыль, получаемая отъ увеличешя стоимости этихъ бумагъ, должна быть отчисляема 
въ особый фондъ для урегулироватя стоимости процентныхъ бумагъ, за счетъ котораго 
списываются siorymie образоваться отъ попижешя курса убытки. Если этотъ фондъ окажется 
недостагочнымъ для покрьтя могущихъ образоваться вслйдсше падешя курса убытковъ, 
то недостающая часть этихъ убытковъ обращается на счетъ общихъ прибылей и убытковъ 
Общества.

§ 51. Для провйрки годового отчета общее собраше акщонеровъ избнраетъ на годъ 
впередъ ревизюнную коммисш изъ пяти акцшеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, 
ни кандидатами къ нимъ, ни въ другихъ долшностяхъ по управление дйлами Общества.

Акщоперы или ихъ довйренпые, представляющее V* часть того капитала, какой пред- 
ставляютъ прибывпие въ общее собраше акщонеры или ихъ довйренпые, имйютъ право
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избирать одного члена ревизшной коммиш, причемъ лица эти уже не пршпшають учаспя 
въ выборахъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя Общества, по выбытш 
ихъ изъ должности, пе могутъ быть избираемы въ члены ревизшной коммисш въ течете 
двухъ л’Ьтъ со дня выбьтя. Ревизшппой коммисш предоставляется, съ разрЬтешя общаго 
собратя, привлекать къ своимъ занят1ямъ экспертовъ. Коммиш вта обязана пе позже, какъ 
за в г ё с я ц ъ  до дня обыкновенного общаго собрашя, приступить къ поверке кассы и капита
ловъ и къ ревизш всъхъ относящихся къ отчету книгъ, счетовъ, документовъ и вообще 
делопроизводства Общества. По поверке отчета, ревизшная коммисш представляетъ свое но 
немъ ззключеп1е въ правленш, которое вносить его, съ объяснешями па послЪдовавпйя со 
стороны ревизионной коммисш замечашя, на раземотреше общаго собрашя. Коммисш этой 
предоставляется, если опа признаетъ нужныиъ или общимъ собрашемъ будетъ ей поручено, 
произвести также осмотръ и ревизш всего имущества Общества на мЬстахъ и поверку 
сделанныхъ въ течете года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ. Для исполнешя сего 
правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. На предварительное раз- 
смотрМе той же коммисш представляются смета и планъ дМствш на наступившш годъ, 
которые вносятся правлешемъ съ заключешемъ коммисш въ общее собрате акцюнеровъ. 
Равнымъ образомъ, коммисш этой предоставляется требовать отъ правлешя, въ случай при
знанной ею необходимости, созыва чрезвычайпаго общаго собрашя акщонеровъ (§ 35). Реви- 
зншная коммишя должна вести подробные протоколы своихъ заседашй со включешемъ въ 
таковые протоколы вс’Ьхъ имЬвшихъ место суждешй и особыхъ мнЬнш, заявленныхъ от
дельными членами ея. Означенные протоколы, равно всЪ доклады и заключешя ровизшпной 
коммис1и, должны быть внесены правлешемъ, съ его заключешями, на разсмотрйше ближай
шаго общаго собрашя акщонеровъ.

За труды свои по деламъ Общества членамъ ревизионной коммисш, по постановленш 
общаго собратя, можетъ быть назначено вознаграждеше.

§ 52. По утверждеши общпмъ собрашемъ отчета, балансъ и счетъ убытковъ и при
былей публикуются во всеобщее сведете въ поименованным» въ § 7 устава издашяхъ. Въ 
течете 30 дней по утверждеши отчета таковой представляется въ Министерства: Внутрен
нихъ Делъ въ десяти экземплярахъ, а Финансовъ в Торговли и Промышленности по три 
экземпляра полнаго отчета, вместе съ приложешями, указанными въ утвержденныхъ Минн- 
стромъ Внутреннихъ ДЬлъ правалахъ отчетности апщонерныхъ страховыхъ обществъ. Пол
ные годовые отчеты выдаются всемъ акцшнерамъ, заявившпмъ о томъ требоватс въ тече
те  отчетнаго года, причемъ за отчеты можетъ быть взимаема плата, не превышающая стои
мости печаташя отчета и почтовыхъ по пересылке его расходовъ. Услов1я пршбретешя ак- 
цюнерами полныхъ отчетовъ помещаются въ указанныхъ въ семъ параграфе публикащяхъ.

§ 53. Въ отношеши представлешя въ местную казенную палату годового отчета, а также въ 
редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для публикацш заключитель
ная баланса и извлечет изъ годового отчета, правлеше Общества руководствуется ст. 471—  
473, 476 и 479 Уст. Прям. Нал. (Свод. Зак. т. Y, изд. 1903 г.), ответствуя за неиспол- 
неше сего по ст. 473 н 533 того же Устава.

Распредележе прибылей.

§ 54. По утвержденш общимъ собрашемъ отчета, изъ чистой годовой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтсмъ всехъ бывшихъ въ отчотномъ году расходовъ и убыт-
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ковъ и отчислешемъ резервовъ премгё по неистекпгимъ страховашямъ, обращается пе менее 
10%  въ запасный капиталъ; затемъ остатокъ, составляют'!й прибыль, если онъ ве превы- 
шаегь пяти процентовъ на внесенный по акщямъ капиталъ, обращается въ дивидепдъ 
акщонеровъ.

Если же прибыль составить более 5 %  на упомянутый капиталъ, то изъ излишка об
ращается 10%  въ пользу членовъ правлешя и 10%  въ пользу служащихъ, а остальные 
затЬмъ 80 %  поступаютъ въ дополнительный дивидендъ по акщямъ.

§ 55. Выдача дивиденда по акщямъ производится въ обмЪнъ на соответствуют!й ку
понъ на получеше дивиденда. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше нубликуетъ 
во всеобщее сведете. Дивидендъ выплачивается предъявителю купона и въ разбирательство 
действительной принадлежности купона его предъявителю правлеше не входитъ, за исклю
чешемъ лишь случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ наложено запрещешс судеб
ной властью (§ 15).

Запасный капиталъ.

§ 56. Запаспый каппталъ назначается на покрьте таки1ъ убытковъ Общества, кото
рые не могутъ быть пополнены изъ годовыхъ его доходовъ.

Если бы въ какомъ-либо году запасный капиталъ оказался недостаточпымъ для но- 
крьтя понесенныхъ Обществомъ убытковъ, то непокрытая часть таковыхъ остается на ба
лансе и возмещается изъ прибылей Общества въ последуюнпе годы. Впредь до пополнешя 
этимъ способомъ всей суммы понесенныхъ убытковъ не могутъ быть выдаваемы ни диви
дендъ по акщямъ, ни процентное возпаграждеше изъ прибыли члепаыъ правлешя.

§ 57. Отчислеше въ запасный капиталъ установленныхъ § 54 процентовъ прекра
щается, если этотъ капиталъ будетъ равняться половине основного капитала; упомянутое 
отчислеше возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ употреблена па покрьте 
убытковъ Общества, впредь до пополнешя его до вышеуказаяпаго размера.

Линвидащя делъ Общества.

§ 58. Срокъ существовали Общества не устанавливается, и дЪ!!стрля его полностью 
или по отдельнымъ его операщямъ, смотря по ходу делъ, могутъ быть прекращены во 
всякое время по постановлен™ общаго собратя, согласно § 41 сего устава состоявшемуся.

Если по балансу Общества окажется убытокъ, превышающШ 40%  основного капитала 
его, то правлеше немедленно созываетъ въ установленпомъ порядке общее собрате, которое 
постановляетъ о пополнеши капитала или о прекращен'ш делъ Общества. Затемъ, въ течете 
трехъ месяцевъ со дня постановлен! я о пополнен!и капитала, таковое должно быть приве
дено въ исполненie. Въ противномъ случае правлеше пе позже, какъ черезъ семь дней по 
истечеши вышеозначеннаго трехмесячнаго срока, производить публикацш о созыве новаго 
общаго собрашя, которое и постановляетъ о прекращеши действш и ликвидацш делъ Об
щества. День сего последняго общаго собран!я назначается не позже двадцати одного дня 
со дня публикацш. Въ случае прекращешя делъ Общества, общее собраше акщоперовъ, по
становившее объ этомъ прекращеши, избнраетъ изъ своей среды не менее трехъ лицъ въ 
составь ликвидащоннои коммисш, иазначаетъ, съ утвержден!я Министра Внутреннихъ Делъ, 
ея местопребываше и опрсделяетъ порядокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше
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ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо но постаповленш общаго собранiя съ 
утверждешя Министра Внутреннихъ Дйлъ.

§ 59. Если при потерй вышеозначенныхъ 407» осповного капитала и при выражен- 
номъ болыпинствомъ акцюнеровъ желанш пополнить эту потерю, кто-либо изъ акщонеровъ 
не внесетъ въ течеше трехмйсячнаго срока указаннаго въ предыдущемъ § 58 причитаю- 
щагося по принадлежащимъ ему акцшмъ дополнительнаго взноса то акщи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свйдйше, и заменяются новыми подъ 
■гймн же нумерами акциями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ мйстнаго бир
жевого маклера. Изъ суммы, вырученной отъ продажи этихъ акцш, за исключешемъ рас
ходовъ по нродажй, часть, равная дополнительному по акщямъ взносу, обращается на по
полнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу уиичтоженныхъ акщй.

§ 60. Въ случаяхъ, предусмотрйнныхъ въ отд. I, прнл. 1 къ ст. 2200 (прим. 1) Свод. 
Зак. т. X, ч. 1, нзд. 1900 гп закрыто Общества производится по распоряженш Министра 
Внутреннцхъ Дйлъ.

§ 61. Ликвндащонная коммиш принимаешь дйла отъ правлетя, вызываешь чрезъ по- 
вйсткп или публикацш кредиторовъ Общества, принимаешь мйры къ полпому ихъ удовлетво
ренно, производить реализацпо имущества Общества и вступаешь въ соглашешя п мировыя 
сдйлки съ третьими лицами, на основами и въ предълахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. 
Суммы, оставппяся свободными, за покрьтемъ всйхъ обязательствъ Общества, распреде
ляются между акщонерами. Суммы, слйдуемыя на удовлетвореше страхователей и кредито
ровъ, а равно необходимый для удовлетворения спорныхъ требованш, вносятся ликвидато
рами, за счетъ кредиторовъ и страхователей, въ одно нзъ государственныхъ кредитныхъ 
учреждений, и до урегулировашя отношешй со вейми означенными лицами не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенно владйльцевъ акцш. О своихъ дййств1яхъ ликвндащонная 
коммиоя представляетъ отчеты въ сроки, для сего общимъ собрашемъ установленные, и не 
зависимо отъ сего по окончаши ликвидащи представляетъ общШ отчетъ.

§ 62. Ври закрытш Общества, добровольномъ или обязательному прземъ новыхъ стра- 
хованш и перестрахований прекращается со дня постановлешя или распоряжешя о ликвида
щи его. Отвйтственноеть Общества по текущимъ страховашямъ и перестраховашямъ про
должается, пока не выйдешь имъ срокъ, но ликвидащонной коммисш предоставляется войти 
въ соглашение съ страхователями и страховыми обществами, отъ которыхъ получены пере- 
страховашя, о прекращенш страховании и перестрахованш посредствомъ выкупа ихъ или 
передачи другимъ страховымъ обществамъ.

§ 63. Еакъ о воспослйдовавшемъ постановлен!и общаго собрашя акщонеровъ о закрыли 
дййствш Общества, такъ и о результатахъ ликвидащи, въ первомъ случай правлете, а во 
второмъ— ликвидационная коммийя доносятъ Министрамъ Внутреннихъ Дйлъ, Финансовъ и 
Торговли и Промышленности, куда и представляются ежегодно отчеты ликвидащонной ком
мисш, а также дйлаютъ надлежанщя публикацш для свъдйшя владйльцевъ акцш и всйхъ 
лицъ, къ дйламъ Общества прикосновеппыхъ.

Об1щя постановлена.

§ 64. Вей споры по дйламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
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цами, какъ п споры Общества съ другими обществами и частными лицами, разрешаются 
или вь общемъ собранш, если обе споряпця стороны будутъ на это согласны, или общимъ 
судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Въ случаяхъ, симъ уставомъ не предусмотренных^ Общество руководствуется
правилами, для акщоперныхъ комнашй и страховыхъ обществъ установленными, а равно
общими узаконешями, какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш 
изданы.

Всдедсше ходатайства акщопернаго Общества азбестовыхъ заводовъ «Изоляторъ» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,1 по положенно Совета Мииистровъ, въ 21 день октября 
1909 г., Высочайше повелеть ссизволнлъ:

I. Предоставить означенному Обществу выпустить облигацш на нарицательный капи
талъ но свыше 250.000 руб.

П. Сделать въ дЬйствующемъ устава названнаго Общества следукищя дополнен in и 
изменешя:

А) Включить въ уставъ после § 20 два новыхъ параграфа (21 съ примечашямп и 22) 
следующего, содержашя:

§ 21 (новый). Обществу предоставляется, для образования оборотнаго капитала, выпустить 
облигацш на нарицательный капиталъ, не нревышающШ ценности принадлежащая Обществу 
на праве собственности недвижимая имущества и, во всякомъ случае, на сумму не свыше 
половипы основного капитала, съ темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой облигацш 
была не менее 250 р. и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигащямъ и капи
тала по облигащямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечепа преимущественно предъ всеми 
долгами Общества: а) всеми доходами онаго, б) запаснымъ капптадомъ и в) всемъ дви- 
жимьгаъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ пршбретешгымъ до выпуска облига
цш, такъ н темъ, которое имъ после сего пршбретено будетъ. Согласно сему, облигацш выпу
скаются только по наложенш запрещешя, въ полной нарицательной сумме выпускаемыхъ 
облигащй. на все недвижимое имущество Общества и,— въ случае нахождешя недвижимыхъ 
имуществъ Общества въ губертяхъ Прибалтшскихъ и Царства Польскаго, —  по внесенш 
облигащоннаго долга, также въ полной сумме сихъ облигацш. въ публичныя (крепостныя) 
и.инотечныя книги на правагь первой ипотеки, причемъ все недвижимое имущество Обще
ства, при самомъ выпуске облигащй, очищается отъ всехъ могущихъ быть на немъ долговъ. 
Вместе съ темъ Общество, въ лице своего правлешя, обязывается подпискою сообщать Ми
нистру Финансовъ о всякомъ вновь пршбретаемомъ Обществомъ имуществе, для наложешя 
на него запрещешя, а также представлять удостоверешя о внесенш имущества въ подле
жащихъ случаяхъ въ публичныя (крепостныя) и ипотечныя книги, съ учинешемъ надлежа
щей охранительной отметки объ обезпечешй облигащоннаго долга на нравахъ первой ипотеки. 
Въ случае несостоятельности Общества н ликвидацш его делъ, владельцы облигащй удовле
творяются преимущественно предъ прочими кредиторами Общества, за исключешемъ долговъ,

*) Уставъ утвержденъ 24 декабря 1898 года.
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причисленныхъ,— по нп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 
1903 г.) и по ст. 36 приложенных  ̂ къ ст. 1899 т. XVI ч. 1 Уст. Грлжд. Суд., изд. 1892 г., 
временныхъ правплъ о производстве делъ о несостоятельности въ Прниа.тпйскигь губер- 
шяхъ,— къ первому разряду, и привилегированны хъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 
ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818 г., и ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. Что касается 
размера процентовъ, уплачиваемыхъ по облигащямъ, условШ ихъ выпуска, Формы облигащй, 
сроковъ и способа погашешя ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигащй, 
утверждаются Министромъ Фипапсовъ, по соглашешю съ Министромъ Торговли и Промышлен
ности. >

Примпчате 1. По точному смыслу этого параграфа, Общество не можетъ уже 
совершить послъ выпуска облигащй никакихъ другихъ закладныхъ па принадлежащее 
ему имущество.

Примтъчанге 2. Облигацш Общества и купопные къ нимъ листы должны быть 
печатаемы въ Экспедищп Заготовлешя Государствепиыхъ Бумагъ.
§ 22 (новый). Объ утрать облигацш или купоновъ къ нимъ правлете никакихъ заявленш 

не принимаетъ, и утратившш означенные купоны лишается права на получеше по нимъ про
центовъ. По наступленш же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигащямъ, та
ковые выдаются владЪльцпмъ облигацш.

Б) §§ 28, 40, 44, 46, 48, 51 и 58 (по прежней пумерацш) означеннаго устава изло
жить слЪдуюшимъ образомъ:

§ 28. «Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенна™ коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: a) npiean. поступившихъ 
за акщй Общества денегъ и выдача самыхъ акцш, а также наблюдете за исправною уплатою 
процентовъ и погашешя по облигащямъ; б) устройство, по обряду коммерческому . >
и т. д. безъ изменешя.

§ 40. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюгщя главныя статьи: а) со- 
CTOHBie капиталовъ основного, запаснаго, на погашеше стоимости имущества и облигащоп- 
наго, съ указатель уплаты по последнему процентовъ и погашешя, причемъ капиталы . . > 
и т. д. безъ изменешя.

§ 44. «По утвержден!и отчета общимъ собрашемъ, нзъ годового чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ 
и погашешя по облигащямъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее пяти про
центовъ въ запасный капиталъ................* и т. д. безъ изменешя.

§ 46. Запасный капиталъ предназначается исключительно па уплату той суммы про
цептовъ и погашешя по облигащямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка 
на cie доходовъ Общества, а равно на покрьте непредвиденны хъ расходовъ. Расходовате 
запаснаго капитала на этотъ последпш предметъ (покрьте непредвиденных!, расходовъ) 
производится не иначе, какъ по постановлешю общаго собрати акщонеровъ и лишь тогда, 
когда уплата процентовъ и погашешя по облигащямъ вполне обезпечена доходами Общества.

Примгъчанге. Въ те годы, когда доходовъ Общества не будетъ достаточно для 
уплаты процентовъ и погашешя по облигащямъ, и недостающая сумма не можетъ быть 
покрыта изъ имеющегося запаснаго капитала, —  для таковой уплаты обращается въ 
продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 116. -  4681 - Ст. 964-965

§ 48. Дивидендъ по акщямъ, проценты по облигащямъ и капиталь по облигащямъ, 
выгаедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ течете десяти лйтъ, обращаются въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закопу пршетановлепнымъ; въ такигь случаяхъ со вейми вышеупомянутыми суммами 
поступается согласно судебному о нихъ рйшенто или распоряжешю опекупскихъ учрежденш. 
На вей вышеозпачеппыя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящшея въ кассй правлешя, про
центы не выдаются.

NB. Прим^чаше гь сему § остается въ силй.

§ 51. Общее собрате разрешаешь, согласно сему уставу, вей вопросы, до дйлъ Обще
ства относяийеся; но непремйнному вйдйпда его подлежать постановлешя: о пршбрйтепш 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о нродажй, отдачй въ аренду и залогъ таковыхъ 
имуществъ, Общестпу принадлежащихъ, а равпо о расширеши предщляия и выпускй обли- 
гащй. Общему собранно предоставляется, при расширен»! предщняш или прюбрйтеши не
движимаго имущества, опредйлить порядокъ noraineiiia таковыхъ затрать.

§ 58. «Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ опые прибыли 
владельцы акщй или ихъ (§§ 53— 55) довърепные, представляклще въ совокуппоети яе 
менйе половины основного капитала, а для рйшешя вопросовъ: о раеппгреши предщляля, 
объ увеличенш или уменыленш осповного капитала, выпускй облигацш, объ измйнеши устава 
и ликвидацш делъ требуется прибыло владйльцевъ акцш, представляющихъ три четверти 
общаго числа акщй . . . » и т. д. безъ изменешя.

В ) исключить изъ устава §§ 7 съ прим., 8 съ прим., 9 и 10, съ соотвйтственнымъ 
сему, а также включешю въ уставъ Общества двухъ новыхъ параграФовъ, пзмйнешемъ ну- 
меращи прочихъ параграФовъ и встрйчающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

т Г ) Встрйчакищяся въ другихъ параграФахъ устава Общества указашя на «Министра 
и министерство Финансовъ» замйнить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра 
и Министерство Торговли и Промышленности».

и Ш. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдйлать друпя измйпешя 
въ уставй сего Общества, соотвйтствеппыя состоявшемуся учрежденш предпришя и оплатй 
его основного капитала.

9 6 5 .  Объ ивв:4нен1и устава Товарищества Моововскаго металлическаго завода.

Вслйдств1е ходатайства «Товарищества Московскаго металлическаго завода» *), Г о с у- 
д а р ь  И м п в р а т о р ь ,  по положенш Совйта Министровъ, въ 21 день октября 1909 г., 
Высочайше повелйть соизволилъ:

I. Предоставить «Товариществу Московскаго металлическаго завода» выпустить, для 
усилешя оборотныхъ средствъ, облигащй на нарицательный капиталъ въ 3.000.0(H) руб., на 
изложепныхъ въ § 14 устава иазвапнаго Товарищества основашяхъ, съ установлешемъ 
нарицательной цйны облпгацШ пе менйе 187 руб. 50 коп. а съ досротаымъ погаягешемъ 
находящихся въ обращенш ныпй облигащй прежпяго выпуска (по балансу на 1 октября 
1908 г.— 633.000 руб.).

•) Уставъ утвержденъ 2 октября 1883 года. 
Собр. ум*. 15)09 г., етдЫъ порой. t
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II. Предоставить Министру Торговли ц Промышленности, по осуществляй указанпой 
въ предыдущемъ (I) пункта меры, сделать въ действующеыъ уставЬ Товарищества соответ
ственный сему измЪнешя и дополнения.

u III. Встречаявдяся въ устав* ссылки на «Министра и Министерство Финансовъ» 
заменить, въ подлежащихъ случаяхъ, указашями на Министра и Министерство Торговли и 
Промышленности.

9 6 6 . Объ утвержденш устава акщонернаго Общества Марьино-Городищенскаго рафи- 
наднаго завода.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Л ива д in, въ 26 день октября 1909 года».

Подппсалт»: Помощнпкъ Управляющего делами Совета Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА МАРЬИНО - ГОРОДИЩЕНСКАГО РАФИНАДНАГО ЗАВОДА.

Ц*ль учреждежя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатацш рашнаднаго завода въ местечке Городище, KieB- 
ской губершй, Черкасскаго уезда, на участке земли, црипадлежащемъ seat Оберъ-Егермей- 
стера Высочайшая Двора Екатерин* Андреевпе Балашевой, урожденной графин* Шуваловой  ̂
и для содержашя, въ ц*ляхъ обезпечешя рафинаднаго завода сахарнымъ пескомъ, суще
ствующая на этомъ участке и принадлежащаго владелиц* его Е. А. Балашевой Марьинскаго 
песочнаго завода, учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Акцшлерное Об
щество Марьино-Городищенскаго рафинаднаго завода».

Примтанк 1. Учредитель Общества —  запаса гвардейской кавалерш штабсъ- 
ротмистръ Андрей Николаевичъ Балашевъ.

Примгьчанк 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЬшешя Министра 
Торговли н Промышленности.

§ 2. Указанный въ § 1 участокъ земли, мерою 83 део. 695 кв. саж., со всемъ на
ходящимся на немъ имуществомъ, равно подлежащими контрактами, условиями и обязатель
ствами, передается владелицею на законномъ основаши въ арендное содержаше Общества, 
срокомъ па 24 года, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположешй. 
Окончательное определеше условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглашешю 
первая законносостоявшагося общаго собрашя акцюиеровъ съ владелицею имущества, причемъ, 
если такового соглашсшл не последует Общество считается несостоявшимся.

Воиросы объ ответственности за вс* возникпие до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежалое какъ на владелиц* сего имущества, такъ и па самомъ имуществе,
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равно переводъ такош ть долговъ и обявательствъ, съ еогляйя кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ В. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
иостановлешй и правъ частныхъ лицъ, щмобретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя и 
склады, съ пршбретсшемъ необходима™ для сего двнжимаго и недвижимаго имущества.

Прумгьчанк. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дйше и пользоваше недвижимым. имуществъ въ мЬстностяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцанъ или лицамъ гудеискаго в'ЬроисповЪдашя, — не 
допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенш платежа государ

ственнаго промыслового налога, акцизпыхъ, патентныгь, таможепныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и местныхъ еборовъ, —  всемъ общимъ и къ предпр1ятдо Общества относящимся 
правиламъ и постановлен!ямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

Примтанк. Общество ответствуетъ веЪмъ своимъ нмуществомъ въ безне- 
доимочномъ поступлеши въ казну всехъ платежей и числящихся по сахарному произ
водству взьлкашй, на основаши ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак., т. V, изд. 
1901 г.).

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ В'ЬстникЪ», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначаль
ства и Столичной Полнвди», съ соблюдешемъ установлениыхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовап1я (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 500.000 рублей, разделенныхъ на 
500 акщй, по 1.000 руб. каждая. I

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ учаетш въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § % имущество владелице его разре
шается получить, вместо денегъ, акщй Общества, по нарицательной цене, въ числе, опре
деляемо чъ по взаимному ея соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акцюперовъ.

§ 10. По распубликоваши этого устава вносится не позже, какъ въ течете шести 
месяцевъ, на каждую акщю, за исключешемъ техъ акщй, которыя, согласно § 9, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 400 рублей, съ записью взносовъ въ уста
новленный книги п съ выдачею въ получепш денегъ расписокъ за подписью учредителя, а 
впоследствш —  именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцш деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственпаго Банка, где и остаются до востребе- 
вашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представлеши Мппистру Тефговлп и Промышмпости 
удостоверешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоиачальпаго взноса на 
акщй, Общество открываете своп дьйств1я. Въ случае неисполнешя сего, Общество считается

2*
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несостоявпшмся, и впесенпыя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размеры послйдующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собратя 
акщоперовъ, по мйрй надобности, съ тймъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акцш суммы (1.000 рублей) била произведена не позже двухъ лйтъ со дня открьтя Обще
ствомъ своихъ дййствш. Въ случай неисполнешя сего Общество обязано ликвидировать свои 
дйла. О срокахъ п размйрахъ взпосовъ публикуется, по крайней мйрй, за три мйсяца до на
чала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмйчаютсд на временныхъ свидйтельствахъ, 
которыя, при послйднемъ взносй, замйняются акщями.

Примтанге. Книги для заппсывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдетемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шпуру ихъ печати и для скрйпы по 
лпстамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управй.
§ 11. Если кто-либо изъ владйльцевъ временныхъ свидйтельствъ не внесешь потребован- 

ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мйсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мйсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затймъ деньги посви- 
дйтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидйтельства уничтожаются, о чемъ публикуется во 
всеобщее свйдйше, и замйняются новыми, подъ тйми же нумерами, свидйтельствами, которыя 
продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за татя свидйтельства суммъ, за покры- 
ттемъ оставшихся въ недоимкй взносовъ съ процентами за просрочку и расходовъ по продажй 
и публикацш, остатокъ выдается бывшему владйльцу уиичтожеппыхъ свидйтельствъ..

§ 12. Оставленный за учредителемъ временныя свидйтельства или акщи вносятся пра- 
влешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственпаго Банка. Временныя свидй
тельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы трстьимъ лицамъ до утверждешя уста- 
новлешшмъ порядкомъ отчета за первый операщонный першдъ продолжительностью пе не- - 
пйе, чймъ въ дейнадцать мйсяцевъ (§ 42).

§ 1В. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ 
первомъ случай —  правлете, а въ послйднемъ— учредитель, увйдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публпкуютъ во всеобщее свйдйше.

§ 14. По полной оплатй первоначально выпущенныхъ акщй Общество можетъ увеличи
вать осповной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцш нарицательной цйны 
.'йрвоначальпо выпущенпыхъ акцш, но ие иначе, какъ по постановлешю общаго собрашя акщо- 
неровъ и съ особаго, каждый разъ, разрйшешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примтанге, 1. По каждой пзъ вновь выпускаемыхъ акцш должна быть вносима 
пршбрйтатслемъ ея, сверхъ нарицательной цйны, еще извйстная прсм1я, равная, по 
крайней мйрй, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послйдпему балансу, съ обращешемъ собрашшхъ такимъ 
путемъ npcMiii на увелнчеше того же запаснаго капитала.

Примптте 2. Увеличеше основного капитала па общую сумму, не превышаю
щую суммы первопачальпаго выпуска (500.000 р.), производится съ разрйшешя Ми
нистра Торговли и Промышленности.

§ 15. При посдйдугощихъ выпускай. акщй преимущественное право на прюбрйтеше 
ихъ принадлежишь владйльцамъ акцШ Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвйтственно 
числу имйющихся у нихъ акцш; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
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дельцами акцШ предыдущихъ выпусковъ сполна, то па оставшаяся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, под- 
лежащихъ предварительному ого утверждешю, публичная подписка.

§ 1G. Акцш Общества могутъ быть только именными. Па акщягь означаются звпше, 
и и  я и ФОМИЛ1Я (Фирма) владельца. Акщи вырезываются изъ к1шги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ прило- 
жешемъ печапкОбщестза.

§ 17. Къ каждой акцш прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; па купонахъ эгихъ означаются нумера акцш, къ воторымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послЪдовательпомъ порядке. По истеченш десяти лить акщо- 
нерамъ имеютъ быть выданы новью листы купоновъ, въ томъ же порядки, на следующая 
десять летъ и т. д. до истечешя срока существовашя Общества.

§ 18. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедищи Заго
товлен) я Государствепныхъ Бумагъ.

§ 19. ВладЬлецъ акщй, желающШ продать свои акцш и не нашедшш покупателя среди 
остальныхъ акщоперовъ, обязанъ уведомить о томъ правлеше. Если, по объявлеши о томъ 
правлешемъ владЪльцамъ акщй, никто изъ нихъ въ течете месяца не прюбрЪтетъ 
предлагаемыхъ къ продаже акщй по ц&нЬ, назначаемой по взаимному соглашешю, или же, 
при отсутствш такового соглашешя, по цене, определяемой действительною стоимостью 
имущества Общества по последнему балансу, то владелецъ акщй можетъ затемъ распо
рядиться продажею акщй въ сторопшя руки, по своему усмотрешю, причемъ правомъ этимъ 
владелецъ акшй можетъ пользоваться, безъ новаго заявлешя о желанш продать акщи, лишь 
до утверждешя общимъ собрашемъ акщонеровъ отчета за текущш годъ.

§ 20. Передача временныхъ свидетельствъ и акцш отъ одпого лица другому де 
лается передаточною надписью на свндетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответствен 
номъ заявлен!и, должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свндетельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотреш1ыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному определен™. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельств?, н акцш должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дпя предъявлешя правлешю 
передаваемыхъ свидетельствъ и акцш, я— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ и 
акщй.

§ 21. Временпое свидетельство, на которомъ не будетъ означепо получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаема 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; усло- 
Bie это должно быть означено па самыхъ свидетельствам.

§ 22. Общество, въ отпошеши биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акцш, 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующпмъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ акщямъ но могутъ быть передаваемы отдельпо отъ акщи, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче озиачепныхъ купоновъ пе 
ребуется иикакихъ персдаточиыхъ надппсей па кунопахъ или заявлеши о передаче ихъ.
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§ 24. УтратившШ временныя свидетельства или акцш или купоны къ нимъ, за 
иеключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купо
иовъ. Правлете производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести мЬсяцевъ 
со дня публикацш, пе будетъ доставлено никакихъ сведет й объ утраченныхъ свидетель- 
стпахъ или акщяхъ пли купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, 
подъ прежпимн нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеше никакихъ заявленш ие принимаетъ, и 
утративmiM ихъ лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 25. Въ случай смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
[гравъ не имЬготъ п иодчивяются, наравне съ прочими владельцами вромепныхъ свидетельствъ 
или акцш, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правлете Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избгграелыхъ общимъ собра
шемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 29. Местопребываше пра- 
клешя находится въ С.-Петербурге.

§ 27. Для замещеюя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишениыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собрашемъ акцюнеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются § 29. 
Кандидаты приступаютъ къ исполпешю обязанностей директоровъ по старшинству избрашя, 
пря одинаковомъ же старшинстве— по большинству нолученныхъ при избраши голосовъ, 
а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числом, голосовъ— по жребш. Кандидатъ, замещающш 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на который былъ 
избранъ выбывшш директоръ, по пе свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кан
дидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дирок- 
торамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
яяти акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ быть 
ннкому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пребывашя вла- 
дйлъцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, по 
ближайшему своему уюютрешю, въ упомянутый должности и лицъ, ие имеющихъ требуемаго 
количества акщй, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, прюбрелъ 
иа свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 29. По прошествш одного года отъ первоначальна™ избрашя директоровъ и канди- 
датевъ ежегодно выбывшотъ одпнъ директоръ и одинъ кандидата, сначала по жребш, 
а потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть
избираемы вновь.

§ 30. После перваго собран'1 я, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после
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годичнаго общаго собратя, директоры избираютъ изъ среды своей предейдателя и засту- 
пающаго его мйсто.

§ 31. Члены яра м етя  могутъ получать, кромй процептнаго изъ чистой прибыли возна- 
граядешя (§ 47), и опрсдйлеппое содержаше, по назначешю общаго собрашя акщонеровъ и 
въ размйрй, имъ устапавливавмоиъ.

§ 32. Правлете распоряжается вейми дйлами и капиталами Общества, по примйру 
благоустроснрго коммерческаго дома. Къ обязапностямъ его относятся: а) пр!емъ посту- 
пившихъ и имйющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидйтельствъ, а по полной оплатй ихъ— и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно составление, на основаши §§ 42—44, отчета, 
баланса, смйты и плана дййствш; в) опредйлеше необходимыхъ для службы но Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ запятШ и содержат я, а также и ихъ увольпеше;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличный деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЫцешй; е) страховаше имуществъ Общества;
ж) выдача и прпнят1е къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предй- 
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) диеконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заклточеше оть имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными 
вйдомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше довйрен- 
ностямн лицъ, опредйляемыгь правлешемъ на службу Общества, не исключая и тйхъ, кото
рыя будутъ назпачепы на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на пршбрйтеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и 
л) созваше общихъ собрашй акщонеровъ и вообще завйдываше и распоряжете вейми безъ 
исключешя дйламп, до Общества относящимися, въ предйлахъ, устааовлеинихъ общпмъ 
собрашемъ. БлижайшШ порядокъ дййствШ правлешя, предйлы правъ и обязанности его опре- 
дйляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 33. Для ближайшаго завйдывашя дйлами Общества правлете, съ утверждешя общаго 
собрашя акцшеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болйе директоровъ-распорядителей, съ опредйлешемъ пмъ вознагражден! я по усмотрй- 
нш общаго собратя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра
влетя, долженъ представить, сверхъ онредйленныхъ въ § 28 пяти акщй, еще не менйе 
пяти акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же пзраграФй основашяхъ. Пра
влете снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкщею, утверждаемою н измйняемою 
общпмъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлете по веймъ гймъ дйламъ, 
разрйшеше которыхъ не предоставлено пмъ по инструкцш. Если директоры-распорядители 
будуть назначены не изъ состава правлешя, то кругь правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размйръ вносияаго ими залога определяются особыми контрактами. Таше днректоры-рас- 
порядители присутствуют въ заейдашяхъ правленш съ правомъ лишь совйщательнаго 
голоса. .

§ 34. Правлете производить расходы по смйтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется опредйлпть, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смйтнаго назначены, въ случаяхъ, ие терпящпхъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общпмъ собрашемъ за необходимость и послйдстгля сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходй должно быть представляемо на усмотрйше ближайшаго общаго 
собранм.
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§ 35. Поступают!я въ правлеше суммы, пе предназначенный къ немедленному расхо- 
доватю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен^ на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы бплеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 36. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за подписью 
одного ияъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услош, купи я крепости и друпе 
акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлен in, 
должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя дгфокторамк. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются одпимъ изъ директоровъ, упо.тномоченнымъ на то постановлешемъ правления. 
Для получешя съ почты денежны хъ суммъ, посылокъ и докумептовъ достаточно подписи 
одного нзъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При измЪнеши числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
взпаченпыя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ из
вестность подлежагвдя кредитпыя установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, всенонимъ спошешя и счетоводство въ пределахъ 
РессШской Имперш производятся на русскомъ языке.

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

§ 38. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дей- 
ств1е, ва исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правлетя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши днректо- 
рамп-распорядптелями.

§ 39. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутств1е трехъ чле
новъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 40. Pt.meniя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собратя, которому пред
ставляются также все те вопросы, по которымъ правлете или ревизюнная коммиш (§ 44) 
признаютъ необходтшьшъ действовать съ соглаш общаго coopauia акщонеровъ, или которые, 
на основаши этого устава и утвержденной общимъ собратеагъ ннструкцш, не подлежать раз- 
рЬшешю правлешя. ,

Если директоръ, не согласившейся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ зане- 
сешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 41. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановленш, въ этемъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжсшй законопротивпыхъ,
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превышешя предЪловъ власти, бездЪйств1я и нарушеп'|я какъ этого устава, такъ и постано
влешй общихъ собралШ акцшнеровъ, подлежать ответственности па общемъ основаши законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определению общаго собрашя акщоперовъ, 
и до окончашя срока нхъ службы.

Отчетнбрть по д^амъ Общества, распред1леше прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операщонпый годъ Общества считается съ 1 япваря по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшего декабря включительно, если составить, по крайней м-ЬрЬ, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ мепЬе этого срока. За каждый 
минувпйй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотрЬше и утверждеше 
обыкповеннаго годового общаго собрашя (§ 51), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правлеши 
Общества, за две цедили до годового общаго собрашя, всЪмъ акц'юнерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрЬшя въ 
часы прцсутств1я правлешя, книги правлешя со всЪми счетами, документами инрнложешями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности с.тЬдуюпия главпыя статьи: а) состоя- 
nie капиталовъ основного, съ показашемъ въ пассив-Ь въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданпаго акциями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеше основного капитала, причемъ капиталы Общества, 
заключаюпиеся въ процентных’!, бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цЬны, 
но которой бумаги эти пршбрЪтены; если же биржевая цЬна въ день составлешя баланса 
ниже покупной цЬны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше
муся въ день заключения счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое от- 
чегъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществй и на проч'ш 
расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащнхъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послЪднихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное рас- 
предЪлеше ея.

§ 44. Для повЪрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ. ревпшонная ком м иия  
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами иравлешя, ни въ другихъ замЬщаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Общества должностяхъ. Лица, цредста- 
влянщя */s часть всего числа акщй, имеющихся у нрпбывшихъ въ общее coCpanie акщо
неровъ пли ихъ довЬрешшхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной ком
мисш, причемъ лица эти уже пе принимаютъ участия въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, ио выбытш нхъ 
изъ должностей, пе могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течеше двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизшинон коммисш предоставляется, съ разрЪщешя общаго собранш, 
привлекать къ своимъ вашпчяыъ экспертовъ.

Ревизшнная коммишя обязана не позже, какъ за мйсяцъ до дня общаго собратя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу кингъ, счетовъ, докумептовъ и вообще делопроизводства Общества. По повЪрк-Ь отчета
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и баланса ревизюнная коммиш представляетъ свое но пимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вносить его, съ объяснен!ими на послйдовавппя со стороны ревизюнной коммисш за.чй- 
чашя, на разсмотрйше общаго собрашя.

Ревизюнная коммиш можетъ иронзиодить осмотръ и ревизио всего имущества Общества 
на ыйстахъ и повйрку сдйланныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнения этого правлеше обязано предоставить коммисш вей необходимые способы- 
На предварительное разсмотрЬше ревизюнной коммисш представляются также смйта и плапъ 
дййствш па настунившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее co6panie акцюнеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ правь требовать 
отъ правлешя, въ случай призшиной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ co6paniii 
акц’шперовъ (§ 51).

Ревизюнная коммишя должна вестн подробные протоколы своихъ засйдашй, съ включе- 
шемъ въ таковые протоколы 'всйхъ имйвшихъ мйсто сужденШ н заявленныхъ особыхъ 
мнйнш огдйльныхъ членовъ коммисш. Означешшю протоком, равно вей доклады и заклю
чен’»! ревизюнной коммисш, должны быть снесены правлешемъ, съ его объяснениями, на раз- 
смотрЪше ближайшаго общаго собрания акщонеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземллярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности н 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 свйдйше.

§ 46. Въ отношенш представлен!» въ мйстную казенную палату отчета и баланса н въ 
редакщю «Вйстника фшшсовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель- 
наго баланса и извлечет я изъ отчета, правлете Общества руководствуется ст. ст. 471— 
473, 476 н 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвйтствуя за неисполнение 
по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. Но утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
т!емъ всйхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менйе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 48) и подлежащая, согласно одобренному общимъ собрашемъ 
акцюнеровъ и утвержденному Министерствомъ Торговли и Промышленности плану, сумма въ 
фондъ погашешя ко дню истечешя срока существовашя Общества основного капитала. 
Осгальпая затймъ сумма, за выдачею изъ пея вознаграждения члепамъ правлетя въ раз
мйрй, опредйленномъ общимъ еббрашемъ акцюнеровъ, обращается въ дивидендъ.

Пргшгьчате. Если сумма, остающаяся за покрьгпемъ всйхъ расходовъ и убыт
ковъ и производствомъ опредйленныхъ въ этомъ параграф отчисленШ въ запасный 
капиталъ, пе досхигнетъ въ какомъ-лвбо году суммы, подлежащей въ томъ году отчы- 
слешю въ фондъ погашешя основного капитала, то отчислеше это производится въ 
размйрй имйгощейся суммы, съ соотвйтствешшмъ увеличешемъ цифры отчнелешя на 
cie въ послйдующемъ году; если же и въ томъ году полученной чистой прибыли ока
жется педоетаточнымъ на указанный предметъ, то означенный отчислешя производятся 
въ требуемомъ размйрй въ ближайпне годы, въ коихъ, по состояшю прибыли, это 
представится возможнымъ. Способъ иоиЪщешя и хранешя ®онда погашешя основного ка
питала опредйляется общимъ собрашемъ акцюнеровъ, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности.
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§ 48. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если запас
ный капиталъ будетъ израсходован!, подлостью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеше, которое обезпечивэло бы 
возможность безпрепятственнои его реализащи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собратя акщонеровъ.

§ 49. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуете во всеобще* 
сведете.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности счи
тается, по закону, пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами носту- 
паютъ согласно судебному о нихъ решенш или распоряжение опекунскихъ учреждешй. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, храншщяся въ кассе правлешя, проценты 
не выдаются.

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

Об1щя собрашя акщонеровъ.

§ 51. Общёя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныл.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже шля, для 

раземотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и 
плана действш наступившаго года, а также для избрашя членовъ иравлешя и рсвиз1онной 
коммисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышакпщя 
власть правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотренш, 
или по требовашю акцшнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшнной коммисш. При предъявлен!и требовашя о созыве 
собратя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежите исполненш въ течеше месяца со дня заявлетя такого требовашя.

§ 52. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относяпиеся. Но непременному вЬдешю общаго собрашя подлежать: а) постановлешя 
о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеши предщняпя, съ 
определешемъ, при расширенш вредпрйтя или пр1обретеши недвижимаго имущества, порядка 
погашешя затрать на таковые предметы; б) избраше и смещеше членовъ цравлешя и членовъ 
ревизшной и ликвидащонной коммимй; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ-рас
порядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и изменеше инструкщй правленш и директорамъ- 
распоряднтелямъ; д) утверждеше плана погашешя основного капитала и определеше способа
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помйщешя п  хранешя Ф онда погашешя означенного капитала; е) разсмотрйше и утверждете 
cut,ты расходовъ и плана дЪйстшй на наступившей годъ и отчета и баланса за истокшш 
годъ; ж) распределено прибыли за пстекппй годъ, и в) разрешеше вопросовъ объизмйнеши 
размера основного капитала, расходовали запаснаго капитала, изийненш устава и ликвидащи 
дйлъ Общества.

§ 53. О созыве общихъ собрашй делаются, публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случай пе позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публнкащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
ше; б) помйщеше, въ которомъ оно имйетъ происходить, и в) подробное поимеаоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждение и рйшешю собрашя. О томъ же доводится до свйдЪшл мйстнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикаций, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ ышгахъ правлешя ыйстожательству акщонеровъ.

§ 54. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопроеамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточнонъ количествй Бкзешляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по кранной мйрй, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 55. Дйла, подложапця разскотрйшю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, жежишщв сдйлать какое-либо предло
жеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, какъ 
за двй недйли до общаго собрашя. Если предложеше сдйлано акщонерамн, имеющими въ 
совокупности не менйе четырехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случай, представить 
такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 56. Каждый акщонеръ имйетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или черезъ довйрепныхъ, при
чемъ въ послйднемъ случай правлеше должно быть письменно о томъ увйдомлено. Довйрен- 
нымъ можегь быть только акщонеръ, и одно лпцо пе можетъ имйть болйе двухъ доверен
ностей. Въ ноотановлешяхъ общаго собратя участвуютъ только акщонеры или нхъдовйрен- 
ные, пользующееся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 3 акцш нредоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
имйть по своимъ акщямъ болйе того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акцш, иайннще менйе 3 акцШ, могутъ соединять, по общей довйренпости, 
свои акщй для получешя права на одинъ и болйе голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 58. Владельцы акцШ пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй лишь въ 
томъ случай, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, прнчемъ для учашя въ общемъ собранш предъявлешя акцш не 
требуется.

§ 59. Акщонеры. состояние членами правлетя или членами ревизшнной, или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрйшенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ отвйтственности или освобожде- 
шя отъ таковой, устранешя пхъ отъ должности, назначешя нмъ вознаграждешя н утвержде
шя подшшанныхъ ими отчетовъ. Яри постановленш рйшешй о заключенш Обществомъ дого
воровъ съ лицомъ, состоящпмъ въ числе акцюнеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собранш ни лнчпо, ни но доверенности другихъ акщонеровъ.
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§ 60. Если акщи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владйше 
нйсколькимъ лицамъ, то право участия и голоса въ общихъ собран!яхъ предоставляется 
лишь орому изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительствсшшя, общественный и частный учре- 
ждетя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ лицй закошшхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имйющихъ право участвовать 
въ собрашя, съ/ означешемъ нумеровъ припадлежащпхъ имъ акщй, выставляется въ помй- 
щеши правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Koiiifl означеннаго списка выдается ка
ждому акщонеру, по его требованш.

§ 62. До о т к р ь т я  общаго собрашя ревизюнная коммиш провйряетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 0 1 ) , причемъ, въ случай требовашя явившихся въ со
брание акщонеровъ, представляющихъ не менйе */*• части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранпыхъ для этого 
акщонерами пзъ своей среды лицъ, въ числй не менйе трохъ, изъ которыхъ, по крайней мйрй, 
одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала провйрки 
списка.

§ 63. Собрате открывается предсйдателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающими 
его мйсто. Первое co6panie открывается учредителемъ. По открытщ co6pania, акщоперы, 
имйюпйе право голоса, нзбпраютъ изъ среды своей предейдателя. Предсйдатель общаго со
брашя не имйетъ права, по своему усмотрйшю, откладывать обсуждеше и разрйшете дйлъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 64. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщо
неры или ихъ довйренные, представлякнще въ совокупности не менйе одной пятой части 
основного капитала, а для рйшешя вопросовъ: объ увеличенш или уменьшена основного 
капитала, объ измйненш устава и ликвидащи дйлъ требуется прибьте акщонеровъ или ихъ 
довйренныхъ, представляющихъ не менйе половицы основного капитала.

§ 65. Постановлешя общаго собратя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачй голоса акщоне
ровъ или ихъ довйренныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ на основаши § 57; пзбраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидацюпной коммисШ, и предейдателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывпие въ общее собрате акщоперы им ихъ довйренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для призпашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 64), или если, при рйшенш дйлъ въ общемъ собрашй, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнйшя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дйлается, съ соблюде
темъ правилъ, постановлеппыхъ въ § 53 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранйе 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается 
законносостоявшимся, а рйшеше его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представдяютъ прибывпие въ него акщонеры иди ихъ довйренные, о чемъ правлеше 
обязано предварять акщоиеровъ въ самомъ приглашены на собраше. Въ такомъ вторпчномъ 
собрашй могутъ быть разематриваемы лишь тй дйла, которыя подлежали обсуждекш или 
остались неразрйшенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дйла эти решаются иро- 
стымъ большинствомъ голосовъ.
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§ 67. Акцшнеръ, не согласившейся съ большинствомъ, въ праве подать особое Mirtnie, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. ЗаявивгаШ особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло
жена своего особаго мнешя.

§ 68. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имЬющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рЬ- 
шешй объ избранш и смещенш членовъ правлешя и членовъ ревизшнной и ликвидащонной 
коммисш Общества, а также о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 69. Решешя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акцшнеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавших/ь.

§ 70. По деламъ, подлежащнмъ обсуждешю и рЪшешю общаго собратя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собрашя разывается, какнмъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленные при этомъ особыя 
мнЬшя. Протоколы ведете лицо, приглашешюе председателемъ собран!я изъ акщонеровъ или 
сторонняхъ лицъ, причемъ председатель собран1я ответствшъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрашй суждсшями и рЪшешями. Правильность протокола удостоверяюте 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акцшнеры, по ихъ желанно, въ 
числе не менЬе трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коти протокола общаго собрания, 
особыхъ мнЪшй и вообще всехъ къ нему приложенш должны быть выдаваемы каждому ак- 
цюнеру по его требований.

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

§ 71. Bcis споры по деламъ Общества между акционерами н между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлетя и прочими выборными по Обществу лицами 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собрашй акщонеровъ, если объ снорящш стороны будутъ иа это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случай неудачи нредпр1ят1я Общества или при возникшихъ на него искахъ, ка
ждый изъ акцшнеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступив нпшъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дЪдамъ Общества подвергаешь быть не можетъ.

§ 7В. Срокъ существовашя Общества определяется срокомъ аренднаго договора (§ 2), 
Ко времени истечешя сего срока правлеше, по ноставовлешю общаго собратя акщоперовъ, 
можетъ просить о продленш его, если на возобновлеше аренднаго договора последуете со- 
глаае владелицы арендуемаго Обществомъ имущества. Общество прекращаете свое существо- 
вате и ранее истечен1я означеннаго срока: 1) если полная уплата всей следующей за каж
дую акцш суммы не будете произведена въ установленный въ этомъ уставе срокъ § (10);
2) если по ходу делъ закрыта Общества признано будетъ необходимыми и 3) если по ба
лансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не 
пополнять его въ течеше одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостать капитала.

Если, при потерь двухъ пятыхъ основного капитала и при выражение мъ большинствомъ 
акщонеровъ желанш пополнить его, вто-либо нзъ акщонеровъ не внееетъ въ течете указан-
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наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго пла
тежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщей сведеше, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ м'Ьстпаго маклера. Пзъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за по- 
крьтемъ причитающихся по продаже и публикацш раоходовъ, часть, равная дополнительному 
по акщямъ взносу, обращается па пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владельцу уничтожепныхъ акщй.

§ 74. Въ случае прекращешя действш Общества, общее coopanie акцюнеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидацюнной коммисш, назиачаетъ, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея мЪстопребываше и онредЬляетъ поря
докъ ликвидацш делъ Общества. МЬстопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть пе
реносимо, по постановлешю общаго собратя, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммшпя, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, черезъ повестки 
и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворенно 
и, въ случае безиедоимочнаго поступлешя въ казну всехъ платежей и числящихся по сахар
ному производству взысканий, производить реализащю имущества Общества и вступаетъ въ 
соглашешя и мировыя сдЪлки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ 
общимъ собрашемъ. Суммы, следующ'ш на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый 
для обезпечешя полнаго удовлетворена спорпыхъ требованш, вносятся ликвидащонной комми- 
cieli, за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не мо- 
жетъ быть приотуплено къ удовлетворен™ акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распо- 
ряженш Общества средствамъ. О дейсттаяхъ своихъ ликвидащонная коммийя представляете 
общему собран1ю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо огь того, пс 
окончаши ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончаши ликвидацш, не все 
подлежаийя выдача суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
оне следуютъ, то общее собраше опредЬляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
пеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежать поступить, по истечеши срока дав
ности, въ случай неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ по- 
с.тЬдовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнем!,— ликвидацюннок 
коммимею, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются надлежащ! я 
публикацш для сведен!я акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ

§ 76. Правила этого устава, касаюпцяся: местопребывания правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избран! я и порядка замещешя (§§ 26, 27 и 29), числа акщй, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 28 и 83), порядка избрашя председательствующаго въ правлеши (§ 30), порядка 
ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 36) 
сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 39), порядка исчиедешя операщопнаго года (§ 42) 
срока созыва обыкновениыхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 51), срока нредъявлешя правле- 
шю предложепш акщонеровъ (§ 55) и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собра
шяхъ (§ 57), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ утверждешя 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ атимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ н теми, которыя будутъ впоследствш изданы.
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Распоряжешя, объявленный Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

9 6 7 . Объ утвержденш устава Петриковокаго Торгово-Промышленнаго Общества взаим
наго кредита.

На подлинною написано: «Утверждаю». 24 октября 1909 года.
Цодинсахь: За Мшшстра Фадансовъ, Товаршцъ Министра С. Веберн.

УСТАВЪ

ПЕТРИКОВСКАГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учреждеже Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Петриковское Торгово-Промышленное Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
мйст. Петрнковй, Мозырскаго уйзда, Минской губ., съ цйлыо доставлять, на основаши сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и веякаго звашя, преимущественно же 
занимающимся торговлею,; промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ обротовъ капиталы.

Лримтанк. Лица, еостошщя членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ ненъ кредитомъ, соразмйрно степени благонадеж
ности или суммй представленнаго каждымъ обезпечешя, имйютъ учаспе, вмйстй съ тймъ, 
въ пропеходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и отвйтствуютъ за его убытки, сораз
мйрно суммй открытаго каждому члену кредита.

§ В. Каждый члепъ, при вступлеши своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеинаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Формй, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размйрй какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

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

ротный капиталъ. Сумма всйхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезнечивающШ операцш Общества.

Примгьчанк. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случай, если бы 
въ томъ встрйтилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размйръ устапо- 
влешшхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тймъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сдйланными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличешя нроцентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
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ный капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими иа себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ пзмЬнешя.

§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ нять- 
десятъ рублей; наиболыпШ пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываешь кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрен!» совета, сообразно развит!» делъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать более, чемъ въ 50 разъ, низшШ размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои действ1я не прежде, какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течеше шести месяцевъ со времени обнародовал1я уетава Общество не от
кроете своихъ действШ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя 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 текущш счете, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете 
немедленно меръ къ возстановленно сего отношешя: пршстановлешемъ npieua вкладовъ, по- 
гашешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотпаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующий, разд. X Уст. Еред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собрашя.

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

II. flpienn» и выбытие членввъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правлеше про- 
теше, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредите въ Обществе и на какомъ 
основапш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емный комитетъ (§ 61) 
н сохраняется въ тайне до принят просителя в'ь число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной приемному комитету бла
гонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ м. ПетриковЬ н Мозырскомъ уезде; 3) на основаши заклада государственныхъ процент
ныхъ бумагъ, акцш или облигащй, пользующпхся гараштею Правительства, а также заклад- 
ныхъ листовъ и облигацш иготечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) па основаши руча
тельства одного или нйсколькихъ лицъ, нризнаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне благо
надежными.

Щнемный комитете, изъявляя соглас!е на пр1емъ просителя въ члены Общества, допу
скаете ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаете размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.• « 

Примтанк. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установлен
нымъ порядкомъ; б) документы на владЬше имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоите въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Оиись соста
вляется владельцем^ но установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
Собр. jг ш .  1909 г., отд11лъ вторпй. , 3
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владельца и трехъ члеповъ Общества по назначен! ю совйта (§ 49), которые отвйчаютъ 
за правильность сделанной въ описи оценки. Иа принятое въ обезпечеше кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено занрещеше установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Нрте'.шый комитетъ имйетъ право, по просьбй члена, разрешать какъ увеличен ie 
открытаго ему первоначально кредита, не болйе однако выстаго нредйла, установленная 
совйтомъ (§ 49), съ соотвйтствующимъ донолнешемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеше кредита 
съ возвращешемъ члену соотвйтствующеи сдйланному уменьшешю части 10% взноса, ие 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленпымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пр'тжый комитетъ имйетъ право, соображаясь съ нзмйнешями, происшедшими 
въ мйстныхъ денежныхъ и торговыхъ дйлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случай неиспол
нешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размйръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыненъ.

Еомптетъ можетъ, но собственному усмотрйнйо, потребовать отъ члена, пршштаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влешя вещественнаго обезпечешя въ полной суммй открытаго ему кредита, или только въ 
нйкоторой части, или замйны одного поручительства другимъ. Въ случай неисполнешя сого 
требовашя сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со- 
отвйтствующей сему уменьшешю части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающШ выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое врем». Лишаясь ео дня подачи заявлешя всйхъ нравъ, съ членскимъ 
эвашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается тймъ не менйе' отвйтственнымъ по 
возмйщенш убытковъ по операщямъ, распредйляемыхъ между вейми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталй, а также обезпечешй, если таковыябылиимъпредставлены(§9). 
Членсктй 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о вы
ходй подано въ первую половину года,— послй утверждешя общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который нодано заявлеше; если же заявлеше о выходй подано во вторую 
половину года,— то послй утверждешя общимъ собрашемъ отчета за послйдующш годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты 
долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имйетъ 
права на дивидендъ за то полугоре, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходй; за 
время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращен!я 10% взноса вы
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размйрй, одинаковомъ 
съ процентами по безсрочньшъ вкладамъ.

Примтьчанш. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, вей взыскашя, могугщя 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 закрытая торговаго дома, 
промышленная и веякаго другого учреждешя, состоящая члепомъ Общества, а также прекра
щен] я гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со
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дни получешя о томъ Обществомъ свйдйшя. Представленныя такими членами при вступленш 
въ Общество обезпечешя, а равно 10%  ихъ взносы, по возмйщенш изъ оныхъ долговъ, 
сдйлапиыхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убыткопъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный нрава выбывгаихъ такимъ образомъ членовъ. Т'Ьмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10 %  взносъ.

§ 14. Обйзпечейя, представленныя Обществу его членами, на основанш §§9 и 17, а также 
10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены па пополнеше взыскашй, какъ казенныхъ, такъ и 
частныхъ, не прежде, какъ по истечеши установленнаго въ § 12 срока для возвращен!» сихъ 
обезнеченш и взносовъ, и во всякомъ случай, не иначе, какъ по предварительпомъ понолнеши 
вс'Ьхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членй, какъ его личныхъ, такъ в 
по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члевовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или если 
иа него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ иаложешемъ ареста на 10°/о его член
скш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во вся
комъ случай подлежитъ немедленному исключенш изъ членовъ Общества, причемъ въ отно
шеши выдачи изъ Общества нредставленныхъ таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 10% 
взноса, а ранно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ иа покрьте долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учас™ въ раздйлй прибылей за весь тотъ годъ, въ течеше 
коего онъ оказался неисправны мъ плателыцикомъ.

111. Операцт Общества.

§ 17. Петриковскому Торгово-Промышленному Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производить слйдукицш операцш:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тймъ, чтобы на векселе, 
кромй подписи члена, была еще по крайней мйрй одна подпись лица, признаннаго правле
шемъ, совмЪстно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполнй благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далйе какъ на шесть мйсяцевъ, и открьте кредитовъ (спещаль- 
ный текущш счетъ, ссуды до востребован!я, on call) членамъ Общества, подъ слйдующаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государствепныя процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ размйрЪ пе 
свыше 90%  биржевой цйны вейхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользукщяся гаранпею 
Правительства, въ размйрй не свыше 50%  съ биржевой цйны;

б) неподверженные легкой порч-t и сложенные въ безопасиыхъ и благонадежаыхъ, но 
усмотрйтю правлешя, помыцешяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размйрй не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ цйнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менйе, какъ на 10%. 
я срокомъ, по крайней мйрй, на одинъ мйсяцъ болйе срока заклада, прнчемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществй;

в) коносаменты, накладныя или квитанц'ш трапспортныхъ конторъ, желЪэныхъ дорогь,
8*
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пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ пли грузовъ, если товары 
с'и или грузы застрахованы свыше ссуды но менее, какъ на десять процеитовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процеитовъ бир
жевой цены закладываемая металла.

Примтанге. Обезпечешя, представленныя членами на основаши § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могуть служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
В. Исполпете поручешй членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденш по полу- 

leniro платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала но 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ 
бумагъ, обращение коихъ дозволено въ Россш.

Примгьчанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ получен]и потребной на то суммы.

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

5. IIpieM'b какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 
нроцентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ р я  
обращешя изъ процентовъ, на безерочное время, па сроки, а также на текупцй счетъ, на 
разныхъ услов’.яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npiena вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгьчанк. 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 лицъ и отъ учрежденш, на хранеше, 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ аакладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ 
поелЬднихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикацию въ одной изъ местныхъ газете.

Примтанк. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1®/о противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решенш совета.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прииимаемыхъ Обществоиъ «ъ учету, 
не должны быть более шести месяцевъ.
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§ 20. Закладъ имйющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всйхъ кредитныхъ установленш порядкомъ, т. е. простою передаче® заклады
ваемыхъ предметовъ правление Общества, при объявлеши за подписью владельца ихъ, что, 
въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, правленш можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитащ я) о ирныятш 
закладовъ. Въ семъ свидйтельствй должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
н обезпечешя, и на какихъ услшшгхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прииятымъ отъ постороннихъ лицъ и мйстъ 
вкладамъ (въ томъ числй и на текущ!й счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать болйе чймъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по веймъ вкладамъ и займамъ (переучета, залогъ и перезалогъ, спещаль- 
ный текущШ счетъ) ие должна превышать размйра оборотнаго капитала болйе чймъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассй Общества вмйстй съ помйщенными на текущШ счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менйе 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, принятая Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещен® или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредйленнымъ въ Уставй Граждаискаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ свопиъ съ членовъ Общество имйетъ право удер
живать соотвйтствукнщя суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

n IV. Взыскажя.

§ 25. Вей иски в взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.

§ 26. Если при заключенш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прибылью и занасшлмъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредйлеши убытковъ между вейми членами, пропорщонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвйтствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случай неисполнешя сего кймъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостаткй этого 
взноса—изъ представленнаго имъ при вступлеши въ Общество обезпечешя; если же обезпе- 
чешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткй онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество па основаши п. 4 § 9,— съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взпосъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыло убытковъ употреблена лишь часть 
10 %  ваноса члена, отвйтственность его по операщямъ Общества, а также н открытый 
кредитъ на будущее время, соотвйтственпо уменьшаются. При этомъ щпемный комитетъ
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можегъ потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога пли поручи
тельства (§ 11), если членъ быль принятъ въ Общество только иа основаши личной благо
надежности (u. 1 § 9).

§ 27. Въ случай неуплаты въ срокъ по учтешшмъ векселямъ, векселя по протест  ̂
представляются ко взыскашю порядкомъ, установленнымъ въ вексельиомъ уставъ.

Въ случай неуялаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезнечешй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примтате 1. Въ случай, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
члепомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правлешя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественным1!.. 
При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки пра- 
влешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послйд- 
CTBiaMH, изложенными въ § 12 сего устава.

Примгьчанге 2. Въ случай смерти члена Общества, задолжавшаго но ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
^постанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждешя въ 
правахъ наследства или утверждешя духовнаго завещан!я умершихъ членовъ, но во 
йсякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойяыхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при ненремЬнномъ условк 
представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слйдуемыхъ Обществу 
за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники умершихъ 
членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ настоящимъ 
уставомъ.

§ 28. Обезпечешя а заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженш правлешя: ценныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а вь мйстахъ, где 
иътъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ поме
щена Общества, или въ тйхъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш члеповъ пра
влетя и двухъ членовъ совйта, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обраще- 
шя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истечеши месяч
ная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценена свыше трехсотъ рублей, то и въ «Пра- 
вительствепномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседашй совета и начинается съ суммы 
долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени (§ 31) 
и вейхъ 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 вЬдети, продать оное по
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вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
тЬмъ вс порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, но спошешю Общества съ 
нотар!усомъ. Вторые торга считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданпаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Цримьчшпе. Числяпцяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственных^ земскихъ или городскигь сборахъ пополняются покуя- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если нричитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаши § 26, то непополненная сумма распределяется ко взы
скана съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Дримтанм. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неясправиаго плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе том) 
подобные.

V. У правлеше.

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

о) Общее смбранк.

§ 33. Общее собрате состоите изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайный обпця собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранш делается публикащя, не позже, какъ за две 
недели до назначенная» дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собрашй, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежапце 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для со
вета, правлетя, npieanaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй присутство
вало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности пе менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если вч 
назначенный для общаго собратя день соберется менее такого числа членовъ или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго
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капитала Общества, то созывается собрате па другой срокъ, не раньше двухъ недйль послй 
несостоявшагося собрашя. Рйшешя въ семъ собранш постановляются присутствующиии чле
нами, въ какомъ бы чнслй они ни собрались, но обсуждешю собратя подлежать только 
дйла, для рйшешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ предсйдательствуетъ одииъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собратя, до приступа 
къ другимъ заштямъ. До сего избрашя предсйдательствуетъ въ собрашй предсйдатель 
совйта, или лицо, заступающее его мйсто.

Приюьчанк. Въ предсйдатели собрашя не могутъ быть избираемы члепы совйта, 
правлетя, щдемнаго комитета, ревизшиной коммисш, а также друпя служапця въ 
Обществй лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имйетъ въ общемъ собрашй право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довйрио отъ отсутствующаго члена. Болйе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Примтанге. Уполномоч1я па подачу голоса даются въ *ормй письма, которое 
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мйрй, за три дня до общаго 
собратя.

§ 38. Рйшешя общаго собратя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дйлъ, означенныхъ въ пн. 5 п 8 § 39. Въ случай равенства голосовъ, голосъ пред
ейдателя даетъ перевйсъ.

Для дййствительности постановлешй по дйламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присугствующихъ въ общемъ собранш 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлетя, депутатовъ въ совйтъ, членовъ въ ревизшную ком- 

мнеш для повйрки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ послйд- 
ннмъ.

2. Разсмотрйше и утверждете представляемыхъ совйтомъ смйтъ расходовъ по содер
жали» и управление Обществомъ.

3. Разсмотрйше отчета Общества за истекшш операщонный годъ въ связи съ замй- 
чашями на отчетъ ревизюнной коммисш, утверждете отчета и постановлеше о распредйлеши 
прибыли.

4. Разсмотрйше й разрйшеше, согласно съ симъ уставомъ, предположешй правлешя 
совйта и членовъ Общества, а равно всйхъ дйлъ, превышающихъ дилномоше правлешя и 
совйта.

5. Обсуждение предполагаемыхъ измйненш и дополнешй устава.

6. Разрйшеше предположены о пршбрйтенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
р я  помйщешя управлешя и устройства складовъ Общества.

7. Назначеше способа и размйра вознаграждетя депутатовъ совйта, членовъ правле
шя, членовъ пр1емнаго комитета и ревизионной коммисш.
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8. Постановлеше о шрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательна™ къ тому 
повода.

§ 40. Bet выборы въ общемъ собрашй производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о сенъ было сделано предположеше, производится закрытою баллоти
ровкою.

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

Отъ усмотрЬшя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписанный не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай, 
должны быть внесены на разсмотрЬше общаго собратя, съ заключешемъ правлетя и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со
братя. Предложешя же объ нзменетякъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

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

б) Coeivm Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ изъ своей среды и нзъ членовъ правлешя.

Въ случай развитая делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ быть 
увеличено, по постановлешю общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очерер, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. Вы
бывшее депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбыпя кого-либо нзъ депута- 
говъ до срока, для замЬщешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собрашй, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ зваши до окончашя срока, на который былъ 
юбранъ депутатъ, имъ замененный.

Примтъчанк. Въ случае увеличен! я числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя опре
деляется общимъ собрашемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае oTcyTCTBi* председателя избирается временно председательствующей.

§ 46. Советъ собирается не менее орого раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще, по приглаше

нию правленш Общества, или по желанш, изъявленному не менее, какъ четырьмя депутат ми

§ 47. ЗасЬдашя совета считаются состоявшимися, если въ нихь нрасутствуетъ не менее 
восьми лицъ, въ томъ числе не менее шести депутатовъ.
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§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. 11ри равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующего въ советь даетъ перовЬсъ.

§ 49. Къ предметамъ заяятШ совета относятся:
1. Определеше шшболыпаго размера, выше котораго кредитъ ие долженъ быть откры

вает. никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисшннаго вознаграждешя за производство поручешй и хранеше цен
ностей, равно определеше прочихъ условШ ведешя операцШ Общества.

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

Примтанк. Опредехеше и увольнеше прочихъ служащахъ завпситъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметь расходамъ по управление делам! Общества и предъ

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

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизион
ной коммисш,

6. Утверждеше инструкций правленш о распределена занятш между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
занныгь ревизШ.

Пргшпнанге. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для
постоянная наблюдения за операщямя Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае не- 
соглаия своего съ замечашями депутатевъ, обязано для разбора несогласий созвать 
советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныгь балавсовъ о положена делъ 

Общества и общаго годового Отчета о ивготовлеше по сему отчету доклада въ общее собраше 
съ предположешемъ о распределенш прибылей или о покрыт убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собрашй, н представление собранш по всемъ деламъ заключешй.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представ авпгахъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенны хъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумешй, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотренш общаго собратя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временпаго ихъ отсут- 
стбля или окончательнаго выбьтя до срока, на который они избраны.
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14. Пазначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ члеиовъ Общества, трехъ лицъ длн 
повйрки и утверждения описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечеше принимаема™ ими иа себя обязательства ответствовать по операщямъ 
Общества.

15. Избраше члеповъ Общества, пе в ходя щи гь въ составъ совйта и правлетя, въ 
npieMiibili комитетъ для опредйлетя размера кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцйнки векселей.

16. Представлеше на разрйшеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненш 
сего устава, недоразумйнШ и вопросовъ, не требующихъ нзмйнешй устава.

§ 50. Совйтъ даетъ отчетъ о своихъ дййств1яхъ въ течете года общему собрашю.

Въ случай разноглася между совйтомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дйла 
яоступаютъ на разрйшеше общаго собратя.

§ 51. Депутаты, присутствуйте въ совйтй, въ вознаграждеше за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засйдаше, по утвержденш общимъ 
собрашемъ размйра вознаграждетя этимъ способомъ, но только въ тй годы, когда операцш 
Общества дали чистую прибыль.

/ * ; \ ъ
§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 

на нихъ обязанностей по управление дйлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операцшмъ отвйтствуютъ наравнй съ другими членами Общества, соразмйрно еуммй 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

•

в) Правлены.

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ нзъ среды своей пред 
ойдателя на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъпо очереди каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредйляется по жребш, а впослйдствш— по старшинству избрашя.

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

Примтанге. Въ случай увеличешя числа члеповъ (§ 43), порядокъ ихъ выби
тая опредйляется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случай отсутств1я предейдателя, мйсто его заступаетъ о^инъ изъ членовъ 
правлетя по онредйлешю правлетя, а для замйны заступившаго мйсто предейдателя или же 
отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совйтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совйта, назначенный па мйсто члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собран1я, которое избираетъ новаго члена правлешя нэ 
тотъ срокъ, на который былъ избранъ выбывппй изъ состава правлешя членъ. Во время 
мешшешя должности члена правлешя депутатъ пользуется вейми правами и несетъ вей 
обязанности его.
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§ 55. Правлете зав'Ьдывастъ всеми делами Общества, исключая предоставлении хъ 
непосредственно щнемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, вЬдЪнйо правлетя подлежать:
1. Ведете всехъ дозволенныхъ Обществу операщй.
1. Определеше, совместно съ щнемнымъ комитетомъ, степени благонадежпостп предста

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

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ раземотрешю общаго 
собран1я.

4. Изготовлете ежемесячныхъ балансовъ о положен!и делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.

6. Составлеше годовыхъ сметь расходамъ.

Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворешя требованш о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

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

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

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

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

Дела въ яравлеши решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесь. Если въ правлеши состоится более двухъ мнешй по 
одному делу, то дело это передается на решето совета.

Постановленш правлешя 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 постановлена общаго собрашя,
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по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще про
тивозаконный д'Ьйств1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по пред
ставление о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлеи- 
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.

i) Пркмный комитетъ.

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

Примтанк. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.

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

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

Каждый членъ Общества, не ванимающШ должности члена правлешя или депутата, мо
жетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.

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

§ 63. Щяезшый комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про- 
шешй, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После словесиыхъ совещатй о лицахъ, ходатайствующихъ о npieae ихъ въ 
члены Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеше посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлешй 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 
докумепты возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснешй о руководившихъ 
комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляеыыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npieauaro коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).
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§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMnaro комитета зависитъ отъ усмотрйтя общаго 
собрат».

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлепъ и передаиъ нра- 
влешемъ ревизюнной коммиш для повйрки, не позже, какъ ва мйсяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммиш состовтъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замйщешя отсутствующих!, членовъ избираются въ томъ же 
собрашй три кандидата. Коммиш заключете свое по произведенной повйркй излагаетъ 
въ докладй общему собрашю и еообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее со
браше, совйту Общества,

Способъ вознаграждетя членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ опредйляется 
общимъ собрашемъ.

Примтанге: Правлеше и совйтъ Общества представляютъ коммисш, по требо
вание ея, надлежащ!я объяснешя, свйдйшя, а равно вей книги и документы.

§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее свйдйше въ мйстныхъ губернскихъ вйдомостяхъ, а также помйщается въ извлечеши 
въ «Вйстникй Финалсовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже- 
мйсячные въ газетй, по усмотрйшю Общества, а полугодовые '(на 1 января и 1 шля), кромй 
того, въ «Вйстникй Финансойъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ вкземплярахъ со вейми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совйта и правлешя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемйсячные балансы, Общество обязано представлять своевременно 

:въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

VII. Распредйлеше 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 управлеюе Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менйе 10%  въ запасши капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздйлъ между вейми члепами Общества, имйющими 

( право на дивидендъ, пропорщоналыю суммй отрытаго каждому изъ нихъ кредита, безъ остатка, 
если причитающшся, такимъ образомъ, дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ 10% 
взносовъ. Если же причитающшся въ пользу членовъ общш дивидендъ превышаетъ 7 % , то 
излишекъ дйлится слйдующимъ образомъ: 1) 50%  отчисляются въ общш добавочный диви
дендъ всйхъ членовъ и 2) остальные 50%  образуютъ членскую операщонпую прем™ и рас
пределяются только между тйми членами, которые въ течете отчетнаго года производили въ Об 
ществй операцш: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Раепредйлеше cie
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делается для каждаго изъ таковыгь членовъ ирдаюрцшнальни сумме процентовъ какъ упла- 
ченныхъ членомъ Обществу (ио учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или под
лежащихъ выдаче ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) «а минувппй 
отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложение совета, яри- 
нятому общииъ собрашемъ, посль утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, постунмвппе въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, ннеютъ право лишь на полугодичный рвидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не мелЬе шести месяцевъ. Лица, пробывшая въ Обществе менее 
иолугода, въ разделе дивиденда не участвуйте.

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

§ 77. Потерн, при заключешй 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 согласпо § 73, и пзъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначетемъ покрьте убытковъ, происходящихъ 
по оиерашямъ Общества. Въ тоть годъ, въ который запасный капиталъ превзойдотъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаем ь на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственпыхъ и Правительетвомъ гарапти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешомъ обязательствъ Общества, подлежите распределение между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Об|щя постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Ветриковское Торгово-Про
мышленное Общество взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можете приобретать только та м  недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрьтя его, ликвидащя делъ 
в операцш Общества производится порядкомъ, указанным], въ Уставъ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрЬшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ закоиамъ, какъ иын£ дЬйотвующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены. ,
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9 6 8 .  Объ авэгЬненш устава Ядтиншсаго Общества взаимнаго кредита.

ВслЪдстае ходатайства нравлан1я Ялтипскаго Общсста взаимнаго кредита, основаниаго 
на постановленш общаго собрашя членовъ 12 апреля 1909 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансово призналъ 
возможнымъ дополнить п. 11 § 14 устава *) названнаго Общества, пзложивъ его следующимъ
образомъ:

§ 14. Операц'ш, производство коихъ дозволяется Обществу, суть:
1 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Открыта въ кредитныхъ установлешяхъ спещальныхъ текущихъ счетовъ, обез- 
печенныхъ процентными бумагами и векселями.

О семъ Министръ Финансовъ, 5 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 18 октября 1871 года.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П 0 Г Р А Ф 1  Я.
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