
СОБРАШЕ УЗАКОНИЛИ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
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983. Объ утверждешя устава Банка для торговли и промышленности въ ВаршавЪ.

В ы с о ч а й ш е  угвзрждеаны я полонеенш Совета Мипестровъ:

9 8 2 .  Объ утвержденш устава лтЬсопромышленнаго Товарищества Г. В. Богоровъ и К0.

На подлинном!) написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ въ Ливайн, въ 80 день сентября 1909 года*.

Подписал*: Домощиикъ i  правляюгцаго делами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
Л Ъ С О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Г О  Т О В А Р И Щ Е С Т В А  Г .  В . Б О Г О Р О В Ъ  И К » . ,

Цель учреж ден!» То вари щ е ства, права и обязанности е го .

§ 1. Для производства въ Имперш и за ея пределами торговли лесными и другими 
матер!алами, составляющими предметъ топлива, и для прюбретешя и эксплоатацш лесныхъ 
площадей, равно для устройства, пр:обретеш и эксплоатацш лесопильныхъ заводовъ и 
«абрикъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наиыеиовашемъ: «Лесопромышлеиное 
Товарищество Г. В. Богоровъ и К0».

П риш чанк 1. Учредитель Товарищества—С.-Петербургсйй 1 гальдш купецъ 
Tpuropiii Вемаминовичъ Богоровъ.

Примт анк 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присосдешеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо
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изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрЬшешя Мини
стра Торговли и Промышленности.
§ 2. Учредителю Товарищества разрешается передать на законномъ основаши Товари

ществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ законошшженШ, соответствующее цели 
его учреждешя движимое и недвижимое имущество, каковое будетъ принадлежать ему ко 
времени созыва перваго общаго собрашя пайщиковъ. Окончательное определеше уеловШ пере
дачи означеннаго имущества предоставляется соглашешю перваго законносостоявшагося общаго 
собратя пайщиковъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового соглашения не 
дослЬдуетъ, Товарищество считается не состоявшимся.

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

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ 
постановлен'̂  и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арен
довать соответственный цели учреждешя Товарищества промышленный и торговыя заведешя, 
съ прюбрЪтешемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Црилтчаш. Товариществу предоставляется право нр!обрЪтать въ собственность 
или въ срочное владеше и пользоваше лесныя площади въ губершяхъ Смоленской, 
Псковской, Орловской, Калужской и Московской, за исключешемъ Московскаго уезда, 
пространствомъ общей сложностью не свыше 12.000 десятннъ земли. Дальнейшее засюгь 
пршбретеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное владеше и пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбретеше воспрещается, по 
закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедан1я—не допускается.
§ 4. Товарищество, въ отношенш эксплоатацш лесовъ, подчиняется всемъ узаконешямъ 

по этому предмету, какъ ныне действующими такъ и тймъ, которыя впредь будутъ изданы.
Эксплоатируемыя лесныя дачи Товарищества должны быть устроены и отчеты объ 

ихъ эксплоатацш должны составляться на основаши плановъ правильная леспого хозяйства.
§ 5. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,—-въ отношен!и платежа госу

дарственная промысловая налога, таможенных!,, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,—всемъ общимъ н къ предпритю Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
влсшямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь бу
дутъ изданы.

§ 6. Публикацш Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столацъ «Ведомостяхъ С.-Петербургская Градона
чальства и Столичной Полицш», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имеетъ печать съ изображешемъ своего наимеповашя (§ 1).

Основной капиталъ Товари щ ества, паи, права и обязанности влад1льцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 200.000 рублей, разделен 
ныхъ на 800 паевъ, по 250 рублей каждый.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участш въ Товариществе лицами по взаимному соглашение.
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За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владельцу его раз
решается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, 
определясмомъ по взаимному его соглашение съ первымъ общимъ собрашемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключешемъ техъ паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ течеше 
шести месяцевъ со дня распубликованы этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ получении денегъ расписокъ за 
подписью учредителя, а впоследствш и самыхъ паевъ. Полученпыя за паи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденш Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Товарищества. ЗатЬмъ, по представленш Министру Торговли и Промышлен
ности удостоверешя о поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка получешшхъ за 
паи денегъ, Товарищество открываетъ свои действ1я. Въ случае неисполнешя сего, Товари
щество считается не состоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

Пргшгьчате. Книги для записывашя суммъ, вноеимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюдетемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. I Св. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложетя къ шпуру ихъ печати и для скрепы 
по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 11. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителемъ паевъ вносится правле

шемъ Товарищества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ 
быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за 
первый онерацшный перщъ продолжительностью не менее, чемъ въ ренадцать месяцевъ 
(§ 39).

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

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капнталъ посредствомъ дололнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цены норвоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановлешю общаго собрашя пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрЬшешя 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примт анк 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима прюбретателемъ его, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем1я, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгъчанге 2 . Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальна™ выпуска (200.000 р.), производится съ разрешения Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 14. При последующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пршбретеше 

ихъ принадлежитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выиусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же пая новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшееся не разобранными паи откры
вается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подлежащихъ 
предварительному его утверждение, публичная подписка.

1 *
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§ 15. Паи Товарищества могутъ быть, по желанш влад'Ьльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. Па нмепныхъ паяхъ означаются зваше, имя и чалил in (Фирма) владельца. 
Пап вырезываются пзъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ прнложешемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каж
дый изъ нихъ принадлежитъ, н года въ последовательном!» порядки. Но истеченш десяти 
летъ, пайщикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следующая десять летъ н т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш 
Заготовлетя Гооударстиеппыхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью 
на паяхъ, которые, при соотвЪтственномъ заявленш, должны быть предъявлены правление 
Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше дЪлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрЪииыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя пра
влешю нередаваемыхъ паевъ, и,—въ случаяхъ, когда передаточная навись делается самимъ 
правлешемъ,—надлежащихъ документовъ, свндетельствующихъ о переходе паевъ. Передача 
отъ одного лица другому паевъ па предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, 
и владельцемъ паевъ па предъявителя признается всегда то лицо, которое имеетъ нхъ въ 
своихъ рукахъ.

§ 19. Товарищество, въ отношенш биржевого обращешя паевъ, подчиняется веют» 
узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, 
такъ и тЪмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю- 
четемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 21. Утратившш именные паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ нстек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить чо томъ правленш, ‘ съ озиачешемъ ну- 
меровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикации. Если, 
по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш пе будетъ доставлено никакихъ св'ЬдЪшй 
объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые пан или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ а текущихъ сроковъ къ нменнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правлете никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившш означенные купоны 
лишается права на получеше по нииъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ 
купопныхъ листовъ по паямъ па предъявителя, таковые выдаются владельцам паевъ на 
федъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждешя надъ имЪшемъ его опеки, 
опекуны, по званио своему, въ дълахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ ие имеютъ 
и подчиняются, наравне съ прочими владельцами иаевъ, общимъ правиламъ этого устава.
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Правлеше Т о вари щ е ства , права и обязанности его.

§ 23. Правлеше Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрашемъ пайщиковъ. Срок» избрашя директоровъ определяются § 26. Местопребываше 
правлетя находится въ гор. С.-Петербурге.

§ 24. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечея1я срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возножпости исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 26. Кандидаты приступаюгь къ исполненда обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинства— по большинству иолученныхъ при избранш 
голосовъ, а въ случай избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребш. Кандидатъ, 
замещающш выбывшаго директора, исполняешь его обязанности до истечешя срока, некото
рый былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имекшця па свое имя не менее 
трехъ паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учреждешяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за послЪдшй годъ пребы- 
вашя влад’Ьльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрашю предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрит, въ упомянутыя должности и лицъ, не имйю
щихъ требуеиаго количества паевъ, по съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ долж
ность, пршбрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество 
паевъ.

§ 26. По прошествш о̂дного года отъ первоначальна™ избрашя директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшее директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. После нерваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и загЬмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя изаступаю- 
щаго его место.

§ 28. Члены правлетя могутъ получать, кроме определенна™ содержашя, и про
центное изъ чистой прибыли вознаграждеше (§ 44), по назначение общаго собранш пай
щиковъ и въ размере, имъ устанавливаеыомъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Товарищества, по примеру 
благоустроенна™ коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щмемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 39 —41, отчета, 
баланса, сметы и плана дЪйствШ; в) определеше необходимыхъ для службы по Товарище
ству лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятсй и содержашя, а равно и ихъ увольне- 
Hie ; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за надичпыя деньги, такъ и въ кре
дитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и приняло къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ
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въ пределахъ, установлепныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконте векселей, поступившихъ иа 
имя Товарищества; и) заключеше отъ имени Товарищества договоровъ и условШ, какъ съ 
казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше 
доверенностями лицъ, опрйделяемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, ие исключая и 
техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше 
законныхъ актовъ на щмобретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваше общихъ собрашй пайщиковъ и вообще завЪдываше и распоряжеше 
всеми безъ исключешя делами, до Товарищества относящимися, въ пределахъ, устаповлен- 
ныхъ общимъ собрашемъ. Ближайше порядокъ действш иравлешя, пределы правъ и обязан
ности его определяются инструкцию, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшаго заведывашя делами Товарищества, правлеше, съ утверждетя 
общаго собрашя пайщиковъ, можетъ пзГрать изъ среды своей, или же изъ сторопнихъ лицъ, 
одного, двухъ п более директоровъ-распорядителей, съ определешемъ имъ вознаграждешя по 
усмотрешю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлетя, долженъ представить, сверхъ онредбленныхъ въ § 25 трехъ паевъ, еще пе менее трехъ 
паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе осиовашяхъ. Правлеше снабжаетъ 
директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. 
Директоры-распорядители созывзютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше которыхъ 
не предоставлено имъ по ипструкщи. Если директоры-распорядители будутъ назначены не 
изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размйръ вносимая ими 
залога определяются особыми контрактами. Тайе директоры-распорядители присутствуйте 
въ засЬдашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

Лримтате. Заведунище и управлянще недвижимыми имуществами Товари
щества должны быть лицами не i у донская вероисповедашя.
§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собрашемъ. Общему собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назпачешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и послъдстшя сего расхода. 
О каждомъ шомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 32. Поступают! я въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правлешемъ въ одпо изъ кредитныхъ установлешй на имя Товарищества, а 
получаемые на эти С)ммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по деламъ Товарищества производится отъ имени правлетя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купшя крепости 
и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочепнымъ на топостано- 
влешемъ правлешя. Для пол учет я съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Товарищества.

При измепенш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ па обратное получеше суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго
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означенцыя распоряжешя встуиаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежапйя кредитный установлешя.

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

§ 34. Въ необходимые по деламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ прнсутствепныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ делахь, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27, Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлете можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
дейсше, за исключешемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правлешя предъ 
Товариществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
рами-распорядптелями.

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

§ 37. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также всё те вопросы, по которымъ правлеше или ревизюнная коммисш 
(§ 41) признаютъ необходимымъ действовать съ соглаш общаго собрашя пайщиковъ, или 
которые, на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не 
подлежать разрешенш правлешя.

Бели директоръ, не согласивппйся съ постановлешемъ правлетя, потребуешь занесешя 
своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 38. Члены правлетя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ и 
постановлешй, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездействия и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлешй общнхъ собрашй пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ оенованш 
законовъ.

Члены правлетя могутъ быть сменяемы, по определение общаго собрашя, и до окон
чанш срока ихъ службы.

О тч етн ос ть  по дЬлаиъ То вари щ е ства , распредЬлеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операционный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключешемъ перваго отчетнаго перща, который назначается со дня учреждешя 
Товарищества по 31 число ближаишаго декабря включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менъе этого 
срока. За каждый нинувшш перюдъ правлешемъ составляется, для представлешя на раз- 
смотрЬше и утверждете обыкновенна™ годового общаго собрашя (§ 48), подробный отчеп 
объ операщяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правлеши Товарищества, за две недели до годового общаго собрашя, всЬмъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 982. -  4848 — № 119.

пайщикамъ, ваявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозръшя въ часы нрнсугств1я правлешя, книги правлешя со всъми счетами, 
документами и прнложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдуюпця главный статьи: а) состояние 
капитала основного, съ показатель въ пассив* въ отдельности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и выданнаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, а также 
капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и резервнаго, причемъ капиталы То
варищества, заключайся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цЪны, по которой бумаги эти прюбрЪтены; если же биржевая цВна въ день составлешя 
баланса ниже покупной цЪны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обпцй приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ иа жалованье служащимъ въ Товариществ* 
и на npo4ie расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и при- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ 
послъднихъ на самомъ Товариществ*; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примерное расиредЪлеше ея.

§ 41. Для повЪрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная коммиш 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замБщаемыхъ по 
выбору общаго собран)я или назначенш правлетя Товарищества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляюпия ‘/в часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывгаихъ въ общее coopaHie пайщиковъ 
или ихъ довЪрепныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной коммисш, 
причемъ лица эти уже не принимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизшнной коммисш. Члены правлетя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ изъ долж
ностей, пе могутъ быть избираемы въ члены ревизшной коммисш въ течете двухъ хЬтъ 
со дня выбьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрЬшешя общаго собратя, 
привлекать къ своимъ занят!ямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммимя обязана не позже, какъ за мЪсяцъ до дня общаго собратя, 
приступить къ повЪркЪ кассы и капиталовъ и къ ревизш всЪхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По повЪркЪ 
отчета и баланса, ревизшнная коммимя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснешями на послЪдовавпня со стороны ревизшнной коммисш 
вамъчатя, на разсмотръше общаго собрашя.

Ревизшнная коммимя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Товари
щества на мЪстахъ и повЪрку сдЬланныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш всЪ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрЬше ревизшнной коммисш представляются также смЪта 
и планъ дТ.йствш на настушшшй годъ, которые вносятся правлетемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собраше пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммимя въ прав* 
требовать отъ правлешя, въ случай признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собрашй пайщиковъ (§ 48).

Ревизшнная коммимя должна вести иодробиые протоколы своихъ зас*дагай, съ вклю- 
четемъ въ таковые протоколы вс*хъ имЪвшихъ м*сто суждешй и заявленныхъ особыхъ 
ьнЪшй отдЪльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно вс* доклады и заклю
чешя ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
разсмотръше ближайшаго общаго собрашя пайщиковъ.
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§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждети общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярам въ Министерства Торговли и Промышленности и Фнпансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, 
изд. 1903 г.), и балапсъ публикуются во всеобщее сведете.

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

§ 44. По утверждети отчета общимъ собрашемъ, пзъ суммы, остающейся за покры- 
йемъ всехъ расходовъ н убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 45) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимая имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашешя ея, и не менее 2 %  въ особый резервный фопдъ, предназначенный на 
покрыто убытковъ Товарищества. Остальная затемъ сумма распределяется по усмотрешю 
общаго собрашя пайщиковъ.

§ 4jj. Обязательное втчислете въ запаспыи капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
запаспыи капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЪщете, которое обезпечнвало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается-исключительно на покрьте непредвидеппыхъ расхо
довъ. Расходовате запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредъленш общаго 
собратя пайщиковъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуегь во всеобщее сведете.
§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти лгугъ, обращается въ собствен

ность Товарищества, за исключешемъ тЬхъ случаев ,̂ когда течете земской давности счи
тается по закону пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ решенпо или распоряжению опе^нскихъ учреждений. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранягщяся въ кассе правлетя, проценты 
не выдаются.

Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ припадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ тЬхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тёхъ , объ утрать которыхъ подано въ правлеше Товарищества заявлеше.

Общ1я собрашя пайщиковъ.

§ 48. Обпщ собратя пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно не позже мая, для разско- 

трЪшя и утверждешя отчета и балапса за истекшш пергодъ, равно сметы расходовъ и плана 
действш наступившая года, а также для избрашя членовъ правлетя и ревизионной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, пргвыгпаюпця власть 
правлетя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены обшему собранш.

Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ пли по собственному его усмотрен!»
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или по требованш пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности пе менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизшиной коммисш. При предъявлены! требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлеяшще обсуждешю собрашя. Требование 
о созыве собрашя подлежитъ исполнен™ въ течете месяца со дня заявлешя такого тре
бовашя.

§ 49. Общее собраше разрешаешь, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Това
рищества относяпцеся. Но непременному вТ.ден'ш общаго собрашя подлежать: а) постановлешя 
о пршбретеюи недвпжимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденш, отдаче въ аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеши пред- 
пр1ят1я, съ определешемъ, при расширеши предпр1ят1я или прюбрЬтенш недвижимыхъ иму
щества, порядка погашешя затрата на таковые предметы; б) избраше и смЬщете членовъ 
правлешя и членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждете избраннаго пра- 
влетемъ директоровъ-распорядителей въ должпостягь; г) утверждете и изменеше инструкцШ 
правление и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотреше и утверждете сметы расходовъ и 
плана дейстшй на наступшшШ годъ, равно отчета и баланса за истекшш годъ; ej распределена 
прибыли за истекшш отчетный першдъ, и ж)разрешеше вопросовъ объизмененш размера основного 
капитала, расходовали запаснаго и резервнаго капиталовъ, измененш устава и ликвпдадш делъ 
Товарищества.

§ 50. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого-созыва дня. Въ 
нубликащяхъ означаются въ точности: а) день п часъ, на которые созывается общее собра
ше; б) помещеше, въ которомъ опо имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро
совъ, подлет,; щц .ъ обсуждению и решенш общаго собрашя. О томъ же доводится до сведейя 
местнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ п*въ приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацШ, по
вестками посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству пайщнковъ. Владельцы паевъ на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ повестокъ, по сообщенному ими местожительству.

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

§ 52. Дела, подлежащая разомотрешю въ общемъ собранш, поотупаютъ въ пего не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему пайщики, желавшие сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлете не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано пайщиками, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голосовъ, то правлете обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое предложеше ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 5В. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсуждеши предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только пайщики или ихъ доверенные, 
пользующиеся правомъ голоса (§§ 54—56).
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§ 54. Каждые 3 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
иметь ио своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имеющ!е мепее 3 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для нолучешя права па одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго

§ 55. В адЪльпы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь 
въ томъ случат., если они внесены въ книги правлетя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ дм участш въ общемъ coopaniu нредъявлешя именныхъ паевъ 
не требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если они представлены 
въ правлеше Товарищества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. ВзамЪнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо
стоверена (расписки) въ принятш паевъ на хранеше или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дъйствующихъ на основаши Правительетвомъ утверваденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногороднихъ) учреждены, а также ииостранныхъ крюдптпыхъ учреждешй н 
банкирскихъ домовъ, кото[>ые будутъ избраны для этого общими собран!ями пайщиковъ п одо
брены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по еоглашешю съ Министерствомъ Финан
сово Въ удостоверешяхъ (расписках!.) обозначаются нумера паевъ. Иностранный банкнршя 
учреждешя, удостовЪрешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамЪнъ подлинныхъ 
паевъ, должны быть поименованы въ публикащяхъ о со зы ве общаго собрашя.

§ 56. Пайщики, состояние членами правлешя или членами ревизюнной либо ликвидащон- 
пой коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ), 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобо- 
ждешя отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назпачешя имъ вознаграждешя и утвер
ждетя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлешй рЪшешй о заключешй Товариществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собрашй ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ.

§ 57. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собратяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правительственныя, общественный и частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и го
лоса въ лице законпыхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлешемъ списокъ пайщиковъ, имЬющихъ право участвовать 
въ собрапш, съ озиачешемъ нумеровъ принадлежащпхъ имъ паевъ, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каж
дому пайщику по его требовашю.

§ 59. До открыпя же общаго собратя ревизюнная коммиш пронеряетъ составленный 
правлешемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате пайщиковъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лпцъ, въ числе не менее трехъ, пзъ которыхъ, по крайней мере, 
одио лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 60. Собраше открывается предсЬдателемъ иравлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открыт собрашя, пайщики,
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пмЬннще право голоса, избираюсь изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собратя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрЫпеше 
делъ, внесенныхъ въ общее собрате.

§ 61. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ довереппые, представлянище въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решетя вопросовъ: объ увеличенш или уменыпеши основного 
капитала, объ изменеши устава и ликвидацш делъ, требуется прибыта пайщиковъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановлетя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основаши § 54; избраше же чле
новъ правлетя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго 
собратя производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывнпе въ общее собраше 'пайщики или пхъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законпосостоявшимся (§ 61), или если при решети делъ въ общемъ собрашй не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дпя, делается, съ соблюде- 
темъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решете его—окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ лрибывппе въ него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ пра
влете обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеши на собраше. Въ такомъ вто- 
ричномъ собрашй могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждетю или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Пайщикъ, не согласивппйся съ большипствомъ, въ праве подать особое мнете,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собратя. Заявивпий особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собратя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнетя.

§ 65. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шен! й объ избраши и смещеши членовъ правлетя и членовъ ревизюппой и ликвидащонной 
коммисш Товарищества, а также о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 66. Решетя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собратя указывается, какимъ большинствомъ 
ноданныхъ голосовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
миъшя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ пайщиковъ или 
еторошшхъ лицъ, причемъ председатель собратя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собратя суждешями и рбшешями. Правильность протокола удостоверяюгь своими 
подписями председатель собрашя, а также и друпе пайщики, по ихъ желанно, въ числе не

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л? 119. -  4853 - Ст. 982.

менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коти протокола общаго собрашя, особыхъ 
мпт.шй и вообще всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому пайщику, по 
его требоватю.

Разборъ споровъ по деламъ Товарищества, ответственность и прекращеше д%йств1й его.

§ 68. Bet споры по деламъ Товарищества между пайщиками н между ними и членами 
правлешя, а равпо споры между членами правлешя и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собрашй пайщиковъ, если обе спорянця стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общпмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Ответственность Товарищества ограничивается припадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи npeppiflM Товарищества или при возник щцхъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаешь только вкладомъ своимъ, поступившим! уже въ собствен
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, пи какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существовашя Товарищества не назначается. Дейшпя Товарищества пре
кращаются, по постановлен!» общаго собрашя пайщиковъ, въ слЪдующихъ случаяхъ: 1) если 
но ходу делъ закрыло Товарищества признано будешь необходимым  ̂ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владельцы паевъ не 
пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желанш пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесешь, въ течете указап- 
наго выше времени, причитающагося по припадлежащимъ ему паямъ дополнительна™ пла
тежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и 
заменяются новыми, подъ шЬми же нумерамй, паями, которые продаются правлешемъ Това
рищества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за по- 
крьтемъ причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по паямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 71. Въ случае прекращешя дЬйствШ Товарищества, общее собрате пайщиковъ изби
раешь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидацюпной коммисш, назна
чаете съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опреде
ляешь порядокъ ликвидацш делъ Товарищества. Местопребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановлен™ общаго собратя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащошш коммиая, принявъ дела отъ правлешя, вызываешь, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Товарищества, припимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производить рсаливацш имущества Товарищества и вступаешь въ соглашешя 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общнмъ 
собрашемъ. Суммы, следующая па удовлетворите кредггорввъ, а равно необходимыя для 
обезпечешя полиаго удовлетворения спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммиаей, 
за счешь кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворешю пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распоряженш 
Товарищества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидащонпая коммийя представляетъ об
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щему собранш отчеты въ сроки, собратемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончанш ликвидащи, представляетъ общШ отчетъ. Если, при окончаши ликвидащи, не всЪ 
подлежапця выдачЪ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онЪ 
сл’Ьдуютъ, то общее собрате опредЪляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра
неше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечеши срока 
давности, въ случай неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступи къ ликвидащи, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 
послЪдовавшихъ распоряжешй, въ первомъ случай —правлешемъ, а въ послЪднемъ—ликви
дащонной KOMMHciefl, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дЪлаются 
надлежащая публикацш для свЪдЪшя пайщиковъ и всЬхъ лицъ, къ дбламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касаннщяся: мЪсто пребывашя правлетя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЪщешя (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 25 и 30), порядка избрашя предсЪдательотвующаго въ правленш (§ 27), по
рядка ведешя переписки по дЬламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлетемъ до- 
крентовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 36), порядка исчислетя опе- 
ращоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрати (§ 48), 
срока предъявлешя правлешю предложенш пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 54), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго 
собратя, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотр'Ьнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконе- 
ншми, какъ нынЪ действующими, такъ и тёмн, которыя впослЪдствш будутъ изданы.

9 8 3 . Объ утверждена устава акцюнернаго Общества парового пивовареннаго завода 
«Бергшдоесъ» въ гор. Ровно.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Ливадш, въ 30 день сентября 1909 года».

Подписал: Помощшшъ Управляющего делами Совета Министровъ Плеве.

УСТАВЪ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПАРОВОГО ПИВОВДРЕНИАГО ЗАВОДА «БЕРГШЛОССЪ» 
ВЪ ГОР. РОВНО. 

Ц%ль учрежден!» Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пршбрЪтетя, содержашя и развит дЪйствш принадлежащаго ровенскому
1 гильдш купцу Герцу-Мееру Моисеевичу Писюку пивопареннаго завода, находящагося въ 
гор. Ровно, Волынской губ., и ппвныхъ складовъ, равно для устройства п содержашя пиво- 
варениыхъ заводовъ, а также для выделки иа этихъ заводахъ, въ связи съ пиво-медоваре- 
шемъ, портера, уксуса и дрожжей, для изготовления изъ остатковъ, получаемыхъ отъ озна-
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ченпыхъ производств!,, корма для скота и для торговли производимыми продуктами, учре
ждается акщонерноо Общество, подъ наименовашемъ: „А^ншерное Общество парового пиво
варенная завода «Бергшлоссъ» въ гор. Ровно.

Примтанге 1. Учредитель Общества—Ровендай 1 гильдш купецъ Герцъ-Мееръ 
Моисеевичъ Пискжъ.

П римтанк 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединоше новый, учредителей и исключеше котораго-либо 
изъ вновь прштыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешения Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предщиятсе, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ 

(въ томъ числе землею въ количестве 720 кв. еаж.), равно контрактами, условиями и 
обязательствами, передается владельцемъ па закопномъ осповати Обществу,- съ соблюдешемъ 
всехъ существующихъ на сей предметъ законоположешй. Окончательное определеше условш 
передачи озпаченнаго имущества предоставляется соглашешю перваго законпосостоявшагося 
общаго собрашя акщонеровъ съ владельцемъ имущества, причемъ, если такового соглашешя 
не последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникнйе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежапие какъ на владельце сего имущества, такъ и иа самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаш кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаши существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется пользоваться, съ соблюдешемъ правилъ о товарныхъ 
знакахъ, правомъ изображешя на издел1яхъ, этикетахъ и вывескахъ медалей и другихъ 
наградъ, полученныхъ прежнияъ владельцемъ предпртятся.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, 
постановлешй и правъ частныхъ лицъ, пршбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственныя цели учреждешя Общества промышленная и торговыя заведешя, и 
склады, съ нршбретешемъ необходимая для сего движимая и недвижимаго имущества.

П римтанк. Пршбретеше Обтествоиъ въ собственность или въ срочное владЬ- 
Hie и пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейская вероисповедашя, — не 
допускается. ч
§ 5. Общество, въ отношенш выделки п продажи нродуктовъ своего производства, под

чиняется всемъ узакоиешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношенш платежа госу
дарственная 1громысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру
гихъ общихъ и местныхъ сборовъ,—всемъ общимъ и къ прещнятт Общества относящимся 
правиламъ и постановлешямъ по этому предмету, какъ ньше действующимъ, такъ и темъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 7. Публикацш Общества во всЬхъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительствеяномъ Вестнике*, «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ 
соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имеетъ печать съ изображсшемъ своего наименовашя (§ 1).
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Основной капиталъ Общества, акщи, права и обязанности владЪльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Общества определяется въ 300.000 рублей, разделенныхъ 
на 1.200 акщй, по 250 рублей каждая.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество акщй распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ учаетш въ Обществе лицами по взаимному соглашенпо.

§ 11. За передаваемое Обществу указаппое въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, акщи Общества, по нарицательной цене, въ числе, опреде- 
ляемомъ по взаимному его соглашенш съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 12. По раснубликованш этого устава, вносится не позже, какъ въ течеше шести 
месяцевъ, на каждую акцш, за исключешемъ техъ акщи, которыя, согласно § И , будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ записью внесенныхъ де
негъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учреди
теля, а впоследствш именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акщи деньги вно
сятся учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востре- 
бовашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Промыш
ленности удостоверешя о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса на акцш, Общество открываешь свои действ1я. Въ противномъ случае Общество 
считается несостоявшнмся, и внесенный по акщямъ депьгн возвращаются сполна по принад 
.нежности. Сроки и размеры последующих!, взносовъ назначаются по постановлен! ямъ общаго 
собратя акщонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцш суммы (250 руб.) была произведена не позже двухъ летъ со дня открытая 
Обществомъ своихъ действш. Въ случае неисполпешя сего Общество ибязапо ликвидировать 
свои дела. Осрокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свиде
тельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Примтанге. Книги для записыватя суммъ, вносимыхъ за акщи, ведутся съ
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по
листамъ и надписи, Ровепской Городской Управе.
§ 13. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребован- 

ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ .уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ деньги 
по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведен]е, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за таш  свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтожен- 
ныхъ свидетельствъ.

§ 14. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителемъ временныхъ свидетельствъ 
или акцш вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Панка. 
Временныя свидетельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный першдъ продолжи
тельностью пе менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 43).
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§ 15. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 н 12), въ 
первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредитель, уведомляюгъ Министра Торговли и 
Промышленности и публикуюгь во всеобщее сведете.

§ 16 . По полной оплате первоначально выпущенпыхъ акщй Общество можетъ увели
чивать основной каииталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акщй нарицательной 
ц!;ны первоначально выпущениыхъ акщи, но пе иначе, какъ по поотаиовлешю общаго собранш 
акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемы мъ. ,

Примтанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вно
сима прюбретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная пре«]я, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премш на увеличеше того жо запаснаго капитала.

Примтанге 2. Увеличеше основиого капитала на общую сумму, пе превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (300.000 р.), производится съ разрешешя Мини
стра Торговли и Промышленности.

§ 17. При послЬдующнхъ выпускахъ акщй преимущественное право на прюбретешс 
ихъ принадлежитъ владельца яъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшшся неразобранными акцш откры
вается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подлежащихъ 
предварительному его утверждешю, публичная подписка.

§ 18. Акщи Общества могутъ быть только именными. На акщяхъ означаются звание, 
имя и Фамилия (фирма) владельца. Акщи вырезываются изъ книги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ 
приложешемъ печати Общества.

§ 19. Къ каждой акщи прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцШ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти л 1st» 
акщонерамъ имеютъ быть виданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слбдую- 
щ1я десять летъ и т. д.

§ 20. Акщи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедищи 
Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 21. Передача временныхъ свидетельствъ н акщй отъ орого лица другому делается 
передаточною падписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответственномъ 
заявлеши, должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 21G7 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и не 
судебному определение. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акщи должна 
быть делаема правлешемъ не позжо, какъ въ течете трехъ рей со дня предъявления пра
влешю передаваемыхъ свидетельствъ и акцш и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается самимъ правлешемъ, — надлежащи хъ доиументовъ, удостоверяющихъ пероходъ 
свидетельствъ и акщй.

Собр. ya a i. 19 0 9  г . ,  отдЪлъ второ#. 2
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§ 22. Временпое свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 13, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; усло- 
Bie это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 23. Общество, въ отношеши биржевого обращешя времепныхъ свидетельствъ и акцш, 
подчиняется всемъ узакопешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ пьгае 
действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 24. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлешй о передаче ихъ.

§ 25. Утративппй временныя свидетельства или акцш или купоны къ нимъ, за 
исключешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должепъ письменно заявить о томъ 
правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купоновъ. 
Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня 
публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведенШ объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщй или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купо
новъ встекшнхъ н текущихъ сроковъ правлете никакихъ заявленш не принимаетъ, и угра- 
тившш означенные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда.

§ 26. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или анцш и учреждешя 
падъ имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 27. Правлете Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
братемъ акщонеровъ. Сроки избратя директоровъ определяются § 30. Местопребываше пра
влетя находится въ гор. Ровно.

§ 28. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, ила временно лишеиныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
обшимъ собрашемъ акцюнеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избратя кандидата определяется 
§ 30. Кандидатъ, зам&щагсщш выбывшего директора, псшштяетъ его обязанности до исте- 
четя срока, па который быль избранъ выбывшш директоръ, но но свыше срока, на кото
рый избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполнешя обязанностей директора, поль
зуется всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 29. Въ директоры и кандидаты избираются лица, им?лоття на свое имя не менее 
двадцати пяти акцш. которыя и хранятся въ кассе Общества иливъ учреждешяхъ Государ- 
ствевиаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последит годъ пре- 
бьгватя владельцевъ акцш директорами п кандидатами. Общему собрашю предоставляется 
избирать, по ближайшему своему' усмотрешю, въ упомянутая должности и лицъ, не имею
щихъ требуемаго количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ долж-
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ноеть, пршбрелъ иа свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество 
акцш.

§ 30. По прошествш орого года огь первоначальпаго избрашя директоровъ, еже 
годно выбываешь одннъ директоръ сначала по жреб1ю, а потомъ по старшинству вступлешя; 
кандидатъ выбываешь ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и кандидата изби
раются новые директоръ и кандидатъ; выбывши директоръ и кандидатъ могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 31. Поел* перваго собратя, созвапнаго учредителемъ, и зашбмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собратя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и застунаю- 
щаго его место.

§ 32. Члены правлешя могутъ получать, кромЪ процентнаго изъ чистой прибыли воз
награждешя (§ 48), и определенное содержите, по назиаченш общаго собрашя акщонеровъ 
и въ размере, ИМЪ устанавливаемом^

§ 33. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроепнаго коммерческаго дома. К ь обязанностяаъ его относятся: а) ир1еяъ постушвтихъ 
и имеющихъ поступить за акщи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свиде
тельстве, а по полной оплате ихъ—и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно составлеше, на основаши §§ 43—45, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ запятш и содержашя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помъщешй; е) страховаше имуществъ Общества;
ж) выдача и принято къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ иа имя Об
щества; и) заключеше отъ имена Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными 
ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лицъ, опредВляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на прюбретеше, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
п л) созваше общихъ собрашй акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжете всеми безъ 
исключешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайшей порядокъ дбйствш правлешя, пределы правъ и обязанности его 
определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 34. Для ближайшаго заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверждения общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ определешемъ ему вознаграждетя по усмотретю общаго собрашя. 
Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ представить, сверхъ 
определепныхъ въ § 29 двадцати пяти акцш, еще ие мепее двадцати пяти акщй, которыя 
хранятся па указанныхъ въ томъ же параграфе оспопашяхъ. Правлеше снабжаешь директора- 
распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ- 
распорядитель созы*аетъ правлете но всемъ темъ деламъ, разрЪшеше которыхъ не пре
доставлено им? по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ 
устава правлеши, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 983. — 4660 — № 119.

залога, определяются особыми контрактами. Такой днректоръ-распорядитель присутствуем 
въ засЪдашяхъ правленш съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 35. Правлеше производить расходы по снетамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ со- 
брашемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначетя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью передъ общимъ собрашемъ за необходимость и пос.тьдсипя сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на уомотрЬше ближайшая общаго 
собрашя.

§ 36. Поступаюпля въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 37. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлетя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов!я, купч1я 
крепости и друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кре- 
дитныхъ установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на 
то постановлешемъ правлетя. Для получетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного пзъ директоровъ, съ прнложешемъ печати Общества

При измепенш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, правле
шемъ, съ утверждетя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото 
раго означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ 
известность подлежал я̂ кредитныя устаповлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нияъ сношенш и счетоводство въ пре
делахъ Росшской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 38. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; по въ дйлахъ, производящихся въ судебяыхъ устано
влешяхъ, соблюдается ст. 27 Устава Гражд. Суд.

§ 39. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е? 
за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 18), съ ответственностью иравлешя предъ 
Обществомъ за всЬ распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши дирек- 
торомъ-распорядителемъ.

§ 40. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности рЬшешй правлешя требуется присутетв'ш 
трехъ членер/ь правлетя. ЗасЪдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 41. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общ*аго собрашя, 
которому представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизшнная
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коммимя (§ 45) признають необходнмымъ действовать съ согламя общаго собратя акщо
неровъ, или которые, на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ ин 
струкщи, не подлежать разрЪшешю правлешя.

Если директоръ, но согласивнпйся съ постановлешемъ правлешя, потребуетъ занесешя 
своего несогласия въ протоколъ, то съ пего слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

»
§ 42. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основаши общихъ за

коновъ и постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй за- 
копопротивныхъ, превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ этого устава, 
такъ и постановлений общихъ coSpaniii акцюперовъ, подлежать ответственности на общемъ 
основаши законовъ.

Члены правлетя могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собратя акщонеровъ, 
и до окончатя срока ихъ службы.

Отчетность по дЬлаиъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дизиденда.

§ 43. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря вклю
чительно, за исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учре
ждешя Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по 
крайней мере, шесть месяцевъ, пли по 31 декабря следующего года, если будетъ meirfcc 
этого срока. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на 
раземотреше и утверждеше обыкновенна™ годового общаго собратя (§ 52), подробный отчетъ 
объ операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета н ба
ланса раздаются въ правленш Общества, за две недели до годового общаго собратя, 
всемъ акцшнерамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акцшнерамъ, для обозрЪтя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 44. Отчетъ должепъ содержать въ подробности следующая главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показатель въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выдапнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 11, 
также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающиеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цены, по которой бумаги эти прюбрЬтены; если же биржевая цепа въ день составлен! я 
баланса ниже покупной цепы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) обицц приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Об
ществе и на upo'iie расходы по управлешю; г )  счетъ налнчнаго имущества Общества и 
принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
последнихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ п убытковъ, и ж) счегъ чистой 
прибыли и примерное распределение ея.

§ 45. Для поверки отчета п баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная коммиая 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, эамещаемыхъ 
но выбору общаго собрашя или назначешю правлешя Общества, должностяхъ. Лица,
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представляюнця */» ’гасть всего числа акцш, имеющихся у прибывпгахъ въ общее собрате 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной 
коммисш, причемъ лица эти уже не припимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члеповъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытщ 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнпой коммисш въ 
течете двухъ л-Ьтъ со р я  выбьтя. Ревизюгшой коммисш предоставляется, съ разрешетя 
общаго собратя, привлекать къ своимъ занятсямъ экспертовъ.

Ревизшная коммийя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собратя, 
уступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу кпигъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса ревизюнная коммпая представляетъ свое но нимъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснетями на последовавнпя со стороны ревизионной ком,иисш 
заиЪчатя, на разсмотреше общаго собратя.

Ревпзютш коммиш можетъ производить осмотръ и ревизйо всего имущества Об
щества па мЪстахъ и поверку сделаиныхъ въ течете года работъ, равпо пронзведенпьгхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварвтельное разсмотреше ревизншной коммисш представляются также смета 
л иланъ действш на наступивши годъ, которые вн сятся правлешемъ, съ заключешемъ ком- 
шеш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммийя въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собрашй акщонеровъ (§ 52).

Ревизюнная коммнйя должпа вести подробные протоколы своихъ заседатй, съвключе- 
шемъ въ таковые протоколы всехъ имевпшхъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
Mirtmfl отдельныхъ членовъ коммисш. Означенпые протоколы, равно все доклады и заключетя 
ревнзюнпой коммисш, должиы быть внесены правлшемъ, съ его объяснетями, на раземо- 
T p tirie  ближайшего общаго собратя акцюнеровъ.

§ 46. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фшшсовъ. Независимо отъ 
атоте, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
н»д. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 47. Въ отпотешп представлешя въ местную казенную палату отчета и балапса й 
въ р*дакщю «Вестника Фипансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель- 
Я8Г0 баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше 
пе ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 48. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за иокрытомъ 
ве^ъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется ие меиЪа 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 49), и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше первона
чальной стоимости недвижимаго н двпжимаго имущества Общества, впредь до полпаго 
погашешя ся. Если остальная загЬмъ сумма не будетъ превышать 8 %  на основной капи
таль, то она выдается въ дивидендъ акцюнерамъ; если же сумма эта будетъ превышать 
озпячемые 8% , то излишекъ сверхъ 8®/о распределяется следующнмъ образомъ: 15% отде
ляется въ вовиаграждеше членамъ правлетя и 15%—въ пользу служащихъ въ Обществе, 
а остатокъ выдается въ дивидендъ по акщямъ.
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§ 49. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ пе будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
занасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвидепныхъ расхо
довъ. Расходовало запаснаго капитала производится пе иначе, какъ по определение общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 50. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете.

§ 51. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами ноступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряжешю опекунскихъ учреждешй. На неполучен
ный своевременно дивидендныя суммы, хранящшся въ кассе правлешя, проценты не выдаются.

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

0бщ1П собрашя акщонеровъ.

§ 52. 0бщ1я собратя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенпыя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля, для раземо- 

трешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана дей- 
CTBiii наступившая года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающая власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ по собственному его усмотрешю 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала или ревизшнной коммисш. При предъявлены требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждешю собратя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ нсполнешю въ течеше месяца со дня заявлешя такого 
требовашя.

§ 53. Общее собрате разрешаешь, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества отпосяпцеся. Но непременному ведешю общаго собратя подлежать: а) постано
влешя о пршбретенш нсдвнжнмыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеши, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ. Обществу принадлежащихъ, а равно о расши
рены предпр!ят1я съ определешемъ при расширены предпр1яш или пршбретенш недвижимаго 
имущества порядка погашешя затрать на таиовые предметы; б) избраше и смещеше члеповъ 
правлетя и члеповъ ревизшнной и ликвидащонной воммисШ; в) утверждеше избранпыхъ пра- 
влешемъ директора-распорядителя въ должпостяхъ; г) утверждеше и изменеше инструкций 
правлешю и директору - распорядителю; д) разсмотреше. и утверждеше сметы расходовъ
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п плана действШ на наступившШ годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распре- 
дЪлеше прибыли за истекгшй годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ изменены размера основ
ного капитала, расходовании запаснаго капитала, изменены устава и ликвидащи делъ Об
щества.

§ 54. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать однпъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) помЪщете, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждетю и рететю собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
мЪстнаго нолицейскаго начальства.

Владельцы акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш, повестками, 
посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правлетя местожительству акцюнеровъ.

§ 55. Доклады правлен1я по назначенпымъ къ обсуждетю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экзешляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 56. Дела, подлежапйя раземотрешю въ общемъ собрашй, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлен;я, почему акцшперы, желающие сделать какое-либо пред
ложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше нв позже, 
какъ за две недели до общаго собратя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менЬе пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 57. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЪрен- 
ньшъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ носталовлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользукнщеся правомъ голоса (§§ 58—60}.

§ 58. Каждыя 12 акщй предос.тавляютъ право на голосъ, но одипъ акщонеръ пе можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше одною 
д й с я т о ю  частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, нмеюпце менее 12 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщй, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 59. Владельцы акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй лишь въ 
тоиъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до дня 
общаго собрашя, причемъ для учаспя въ общемъ собрашй предъявлешя акщй не требуется.

§ 60. Акщонеры, состояние членами правления или ревизюпной или ликвидащон
ной коммисш, пе пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщо
неровъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или 
освобожден!я отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и 
утверждения подписанныхъ ими отчетовъ объ операщяхъ Общества. При постановлены ре
шети о заклгочети Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акцюнеровъ,
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лицо это не пользуется правомъ голоса въ собрашй ни лично, ни по доверенности другихъ 
акцюнеровъ.

§ 61. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владЪше 
пЬеколькимъ лицамъ, то право учасш н голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, но ихъ избранш. Правительственный, общественныя и частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасш и голоса 
въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 62. Изготовленный правлешемъ списокъ акцшеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ прнпадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме- 
щеп1и нравлешя за четыре дня до общаго собратя. Котя означеннаго списка выдается ка
ждому акщонеру по его требованш.

§ 63. До открыт общаго собратя ревизюнная коммиш проверяетъ составленный 
правлешемъ снисокъ акщонеровъ (§ 62), нрнчемъ, въ случай требовашя явившихся въ со
брате акцюнеровъ, представляющихъ не мепЪе ‘До части основного капитала, проверка озна- 
чепнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менЬе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 64. Собрате открывается предсЪдателемъ правлетя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открыт собрашя, акцюнеры, 
имеюпце право голоса, избпраютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 65. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщо
неры или ихъ доверенные, представлякяще въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличеши или уменыпеши основного 
капитала; объ измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте акцюнеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 66. Постановлешя общаго собратя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акцю
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислеши сихъ голосовъ на основаши § 58; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя об
щаго собрашя, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Если прибывппе въ общее собраше акцюнеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собратя 
законносостоявшимся (§ 65), или если, при решенш делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 66), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
темъ правилъ, постановленныхъ въ § 54 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это считается '  
законносостоявшимся, а решете его окончательным  ̂ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него акщоперы или ихъ доверенные, о чемъ пра
влеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашена на собрате. Въ такомъ вто-
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ричномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь тЬ дела, которыя подлежали обсужде- 
iiiio или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ дйла эти реша
ются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ G8. Акцшнеръ. не согласивппйея съ большинствомъ, въ нраве подать особое Mirbuie,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 69. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенШ объ избранш и смещенш членовъ правления и члеповъ ревизшной и ликвидащонной 
коммисш Общества, а равно о привлечена! ихъ къ ответственности.

§ 70. Решешя, пршштыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 71. По деламъ, подлежащимъ обсужденио и pemcuiio общаго собратя, ведется по
дробный протоколъ. При изложенш решенш собратя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акцюиеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрашй суждешями и рЬшешями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ 
числе пе менее трехъ. Засвидетельствованныя правлешемъ коти протокола общаго собрашя, 
особыхъ мненш и вообще всехъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому 
акцшнеру, но его требовашю.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и пренращеше действж его.

§ 72. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлетя, 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 собранш акщонеровъ, если обе спорягщя стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 74. Срокъ существовашя Общества пе назначается.
Действ1я Общества прекращаются, по постаповлешю общаго собранш акцшнеровъ, въ сле

дующие, кроме указанная въ § 12, случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрыпе Общества признано 
будетъ необходимымъ и 2) если но балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основ
ного капитала, и акщонеры не пополнять его въ течеше одного года со дня утверждения 
общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выражеиномъ большинствомъ 
акцшнеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ пе внесетъ въ течеше указан
ная выше времени причитающаяся по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительная пла
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тежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свЗДЬте, и 
заменяются новыми, подъ тЪми же нумерами, акщями, которыя продаются нршиешемъ Обще
ства чрезъ м'Ьстнаго маклера. Пзъ вырученной огь продажи сихъ акщй суммы, за пекры- 
■Немъ причитающихся по продаже и публикации расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдастся 
бывшему владельцу уиичтожешшхъ акщй.

§ 75. Въ случае прекращешя дейсттй Общества общее coopanie акщонеровъ избн- 
раетъ изъ среды своей но менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна
чает^ съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребывание и опре- 
делястъ порядокъ ликвидацш дЬлъ Общества. Местопреиываше, ликвидационной коммимя но- 
жетъ быть переносимо, по постановлешю общаго собрашя, съ утвержден!я Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммиш, принявъ дела отъ правлешя, вызываогъ, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенно и, въ случае безнедоимочнаго поступлешя въ казну всЬхъ причитающихся eii 
съ Общества платежей, приизводитъ реализащно имущества Общества и встуиаетъ въ соглашеш а 

и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следующая на удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпечешя полнаго удовлетворения спорпыхъ требований, вносятся ликвидащопной коммимей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждения Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворению акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжении 
Общества средствамъ. О действ'шхъ своихъ ликвидащонная коммиш представляетъ общему 
собрашю отчеты въ сроки, собралнемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаши 
ликвидащи, представляетъ общий отчетъ. Если, при окончаши ликвидации, не все подлежаищя 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коииъ оне следуютъ, 
то общее собрание определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ниш надлежать поступить, ио истечеши срока давности, въ случае 
неявки собственника.

§ 76. Какъ о приступе къ ликвидащи, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряжении, въ первомъ случае—правлешемъ, а въ послЬднемъ—ликви- 
дащошной коммнмей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащая публикации для сведешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 77. Правила этого устава, касаюищяся: местопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлетя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещения (§§ 27, 28 и ВО), числа акций, пред
ставляемыхъ членами правлетя и директоромъ-распорядителемъ при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 29 и 34), порядка избрания предсЬдательствуюнцаго въ правлении (§ 31), порядка 
ведения переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлетемъ документовъ 
(§ 37), сроковъ обязательная созьлва правлешя (§ 40), порядка исчислешя операщоннаго года 
(§ 43), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общпхъ собраний (§ 52), срока предъявлении 
правленш предложен  ̂ акщонеровъ (§ 56) и числа акщй. дающаго права голоса въ общихъ 
собрашяхъ (§ 58), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собран1я, съ утвер
ждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотреппыхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконнешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствии изданы.
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Распоряжешя, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

9 8 4  Объ утвержденли устава ссудо-сберегательной кассы служащихъ въ С. Петербург- 
скомъ центральном! училищ* техническаго риоовашя барона Штиглица.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 16 октября 1909 года.
Подписал,: За Министра Торговли и Промышленности, Товарищ» Министра М. ОстртрадскШ.

УСТАВЪ

ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГСКОМЪ ЦЕНТРАЛЬНОМЪ 
УЧИЛИЩ* ТЕХНИЧЕСКАГО РИС0ВАН1Я БАРОНА ШТИГЛИЦА.

I. Цйль кассы.

1. Ссудо-сберегательная касса служащихъ въ С.-Петербургскомъ центральномъ учи
лищ!; техническаго рисовашя барона Штиглица имеетъ целью доставить возможность членамъ 
ея: а) посредствомъ ежемесячныхъ взносовъ изъ нолучаемаго ими содержашя, а также и 
добровольныхъ вкладовъ образовать нЪкоторыя сбережения и б) пользоваться, въ случае 
нужды, ссудами изъ кассы.

II. Члены кассы, ихъ права и обязанности.

2. Членами кассы могутъ быть все служапце въ центральномъ училище и въ состоящей 
при немъ начальной школе, получаюпце определенное содержате или вознаграждеше и обя- 
завппеся д'Ьлать правильные ежемесячные взносы, помимо, едиповременнаго взноса при всту
плеши въ кассу.

3. Желающш вступить въ число членовъ кассы заявляетъ о своемъ намЪренш письменно 
председателю правлешя, который впоситъ его въ списокъ члеповъ. Вновь поступакнщй членъ 
кассы обязанъ, помимо внесешя вступительная взноса, начать д'Ьлать свои взносы съ первой 
получки жалованья и можетъ выбыть изъ кассы во всякое время, письменно заявивъ о томъ 
председателю правлетя кассы.

4. У каждаго члена кассы вычитается ежемесячно, согласно его желашю, имъ сам имъ 
назначенная сумма (въ нолныхъ рубляхъ), но не менее 1 рубля и не более 10 рублей. Раз
меръ взноса же можетъ быть изменяемъ членомъ въ продолженш всего отчетнаго (съ 1 ок
тября но 30 сентября) года кассы.

5. Сверхъ обязательныхъ взносовъ члены кассы могутъ д'Ьлать и добровольные вклады, 
размеръ которыхъ не долженъ превышать 100 рублей для каждаго члена.

6. Делаемые членомъ кассы обязательные и добровольные взносы зачисляются на его 
счетъ и считаются его собственностью. Добровольные взносы могутъ быгь получены членомъ 
кассы во всякое время, а обязательные—лишь при выходе изъ числа членовъ кассы.

Примтанк. Выбывшш изъ кассы можетъ быть принятъ вновь въ члены кассы
не ранее, какъ черезъ годъ.
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7. Выдача выбывающему члену принадлежащая ему капитала, за удержашемъ долга 
въ кассу, если таковой имеется, производится немедленно, если въ кассъ есть наличный 
деньги или процентный бумаги. Въ противномъ случай касса пркстанавлнваетъ выдачу ссудъ, 
впредь до полная возврата суммы, следующей выбывающему члену; причемъ взносы его 
прекращаются, по течение прибылей на его каппталъ продолжается по 1 число мйсяца, въ 
который послйдуетъ возвращеше капитала; вся же причитающаяся ему прибыль выдается по 
сведен in годичныхъ счетовъ кассы. Пользуясь до выдачи капитала прибылью кассы, выбы- 
вающш членъ до сего же срока иесетъ и могунце пасть на кассу убытки.

8. Въ случай смерти члена кассы, принадлежащШ ему капиталъ употребляется по 
письменному распорнжошю покойная, облечонному въ законную Форму; если же такового не 
окажется, то выдается законныыъ с я  наслйдникамъ, на тЬхъ же осповашяхъ, какъ выбы- 
вающимъ членамъ.

9. Члены кассы подчиняются какъ уставу гассы, такъ и постановлешямъ общихъ со- 
брашй, состоявшихся въ  предйлахъ сего устава.

III. Капиталы кассы.

10. Капиталъ кассы подраздйляется на: а) оборотный и б) запасный.
11. Оборотный капиталъ кассы составляется изъ: а) обязательныхъ взносовъ члеповъ 

кассы; б) добровольныхъ вкладовъ; в) процентовъ, получаемыхъ съ розданпыхъ въ ссуду 
денегъ, и г) процеитовъ съ бумагъ, пршбрйтаемыхъ для этого капитала на свободный суммы его.

12. Запасный капиталъ составляется: а) посредствомъ отчислешй изъ дивиденда по 
постановлению общаго собрания; б) изъ единоврешшыхъ встунительпыхъ взносовъ; в) изъ 
пожертвовашй; г ) изъ процентовъ съ принадлежащихъ сему капиталу процентныхъ бумагъ, 
и д) изъ доходовъ отъ устраиваемыхъ, въ  пользу сего капитала, вечеровъ, лекцШ, концер- 
товъ, выставокъ и т. д.

П римтанк. Процептпыя бумаги, въ кои могутъ быть обращены запасный и 
оборотный капиталы, а также свободный суммы, должны быть лишь государственны», 
Правительетвомъ гарантированная облигацш, закладные листы и облигацш земелъныхъ 
банковъ и яродскихъ кредитныхъ обществъ, а также облигацш городлихъ займовъ.
13. Запасный капиталъ соотавляетъ собственность кассы, а не ея членовъ и служитъ 

для покрьгпя могущихъ пасть на кассу убытковъ, выдачи пособш, а также для выдачи 
безпроцентныхъ ссудъ.

Примтанге. Ежегодное отчислеше части чистой прибыли въ запасный капиталъ 
прекращается, по постаповлешю общаго собрашя членовъ кассы, когда онъ достигнетъ 
суммы 500 рублей.
14. Свободный отъ обращения суммы капиталовъ кассы вносятся на текущш счетъ въ 

Государственный Банкъ, гдъ хранятся и вей принадлежащая кассй процентный бумаги; на 
рукахъ же у казначея можетъ находиться сумма, не превышающая установленная общимъ 
собрашемъ нредЪла.

15. Если капиталъ кассы достигнетъ такихъ размйровъ, что большая часть его будетъ 
оставаться безъ обращешя въ ссудахъ, то эта часть можетъ быть обращена въ процентный 
бумага (прим. къ § 12 уст.) и проценты съ нихъ къ концу кассовая года раздйляются 
м«жду членами, какъ и проценты за ссуды.

Примтанк. Выигрышные билеты могутъ быть пршбрЪтаемы въ ограпиченномъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 984. — 4870 — .№ 119.

числе и не иначе, какъ съ соглаая общаго собрашя, или по подписке а/з общаго
числа членовъ.
16. Въ случае выигрыша, павшаго на билетъ, а также при всехъ другихъ случай

ны е постунлешяхъ въ кассу, расчетъ ея производится такъ же, какъ и въ конце кассоваго 
года, а прибыль разделяется между наличными членами пропорцшально капиталу ихъ и 
должна быть выдаваема на руки.

IY. Выдача ссудъ.

17. Правомъ получешя ссудъ пользуются только члены кассы н каждый изъ нихъ 
имеетъ право на ссуду въ количеств  ̂ всехъ внесеппыхъ имъ денегъ, сложенныхъ съ его 
одном&сячнымъ содержашемъ, причемъ для служащихъ въ начальной школе месячное содер- 
жаше считается въ 35 рублей.

18. Ссуды выдаются на срокъ не более 10 месяцевъ въ круглыхъ суммахъ рублей, 
съ обязательствомъ уплачивать ежемесячно по равной части при полученш содержашя.

П рим тате. Если съ члена кассы производится казенное или частное взыскаше, 
то сверхъ принадлежащая ему вклада, онъ можетъ получить въ ссуду только ту 
часть одномесячнаго жалованья, которая остается свободною отъ взыскашя.
19. Лица, взявнйя въ ссуду и не вполне еще уплативпия ее, могутъ взять дополни

тельную ссуду въ такомъ размере, чтобы весь долгъ не превышалъ наибольшей ссуды, 
которою имЪютъ право пользоваться члены, согласно ст. 17. Кроме того, дополнительная 
ссуда выдается съ такимъ услов1емъ, чтобы уплата ея была произведена на общихъ осно- 
Еашяхъ, т. е. къ сроку, на который сделанъ первоначальный заемъ.

20. За ссуду взимается ‘Д°/о въ месяцъ н притомъ только на ту сумму, которая 
остается за должнпкомъ, а не на всю сумму займа.

Примтанк. Если ссуда берется до 15 числа, го за этотъ месяцъ производится 
уплата и взимаются проценты, а если после 15, то уплата долга производится съ
1 числа следующая месяца; съ втого же срока взимаются и проценты за ссуду.

V. Управлеже кассой.

21. Делами кассы заведываютъ: а) правлете кассы и б) общйя собрашя ея членовъ.
*

А . Правяенк.
22. Правлете кассы состоитъ изъ председателя, двухъ члеповъ и кассира, избирае- 

мыхъ общимъ собрашемъ, закрытой баллотировкой, простымъ больпшпетвомъ присутствую
щихъ членовъ кассы, срокомъ—председатель и два члена на 2 года, а кассиръ на одинъ 
годъ.

Примтанк. Отъ принятая должностей, указанныхъ въ ст.ст. 22, 23 и 30, при 
выборе въ оныя въ первый разъ, никто ве въ праве отказываться.
23. На случай выбьтя членовъ правлешя въ течеше года избирается тоже на два 

года одинъ къ нимъ кандидатъ.
24. Правлеше собирается по мере надобности и ааседяшя его считаются состоявши

мися при наличности трехъ членовъ. Постанонлешямъ правлешя ведется журналъ.
25. Ведешю правлешя подлежитъ: а) разрешеше ссудъ, нричемъ правлешю кассы 

предоставляется въ экстренныхъ случаяхъ право выдавать безпроцентныя ссуды и пособ!я
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въ размере, пе нревышающемъ 50 рублей, отдельному члену кассы; б) разрешеше текущигь 
вопросовъ; в) представлеше общему собранш отчетовъ о двпженш суммъ; г) покупка илро- 
да§ а нроцеитныхъ бумагъ, гараитнрошшныхъ Правительством-!., и д) изыскаше средсгвъ къ 
возврату ссудъ, неуплачешшхъ выбывшими членами кассы.

26. Сохранность кассы обеспечивается только всеобщимъ дов1;р1емъ членовъ кассы къ 
избираемому ими кассиру. Всякая растрата взыскивается съ виновного на основаши общихъ 
законовъ.

27. Къ обязапностямъ кассира относятся: a) xpaneiiie суммъ; б) ведеше кяигъ; в) нр!емъ 
взносовъ; г) выдача ссудъ; д) расчстъ съ заемщиками; е) расчсгь съ выбывающими чле
нами кассы, и ж) представлеше отчетовъ правленш.

28. Кассиръ ко времени выдачи жалованья долженъ представить лицу, выдающему та
ковое, списокъ всехъ членовъ съ обозначешемъ: а) ежемесячныхъ взносовъ; б) удержанш 
на уплату долга, и в) процентовъ за ссуду.

29. Въ случаь болизни или отсутствш кассира, должность его возлагается на одного 
изъ членовъ правлешя.

ВО. Общимъ собрашемъ избираются на каждый годъ ревизюнная коммиш изъ трехъ 
лицъ и два кандидата къ нимъ. Коммимя обязана, по сведеши счетовъ кассы за данный 
годъ, поварить все ея капиталы, счеты и документы и въ результатахъ ревизш д’Ьлать за
пись въ кассовыхъ книгахъ и представлять письменный докладъ очередному общему собра
шю. Она имветъ право и въ течеше года во всякое время производить ревизию книгъ и 
суммъ кассы съ обязательствомь представлять о результатахъ ея письменный докладъ бли
жайшему общему собрашю и д'Ьлать запись о ревизш въ поверенныхъ ею книгахъ.

Примтанге. Каждый членъ кассы имеетъ право во всякое время поверять по
книгаыъ свой личный счетъ.

Б . Общъя собратя.
31. Обпця собрашя бываюгь: а) очередныя и б) чрезвычайный.
32. Очередныя обпщ собранш созываются одинъ разъ въ годъ (въ начала отчетнаго

года).
33. Чрезвычайный общш собранш собираются по мЬрЬ надобности, по требованш ира 

влешя или одной трети части члеиовъ кассы, а также большинства ревизюнной коммисш.
34. О дне и предметъ запятш на общихъ собрашяхъ члены кассы увЪдомляются по

вестками не позже недели до заседашя.
35. Общее собрате: а) очередное— считается состоявшимся, когда присутствуетъ не ме

нее ’/з числа членовъ, и б) чрезвычайное— когда присутствуетъ более 7а числа членовъ. Въ 
случае, если означенное число членовъ не соберется, то coopanie назначается во второй разъ, 
lie ранЬе какъ черезъ две недели, и очередное собраше считается состоявшимся при налич- 
номъ числе явившихся членовъ, а чрезвычайное—при 7« числа членовъ кассы.

36. Общимъ собрашемъ руководитъ председатель его, избираемый на это собраше изъ 
числа членовъ, пе занимающихъ какихъ-либо должностей по кассе; обязанности секретаря 
собрашя возлагаются на одного изъ членовъ кассы.

37. Къ веденш общаго собрашя относится: а) выборъ председателя, двухъ членовъ 
правлешя, одного кандидата къ последнимъ и кассира, кандидата къ кассиру изъ членовъ 
правлешя; б) выборъ трехъ членовъ ревизионной коммисш; в) разсмотреше отчета правлешя 
и заключетя ревизюнной коммисш; г) составлеше инструкцш правленш; д) ходатайство объ
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изменен in устава кассы; е) назначете суммъ на расходы по управленш кассой; ж) распре- 
дйлеше дивиденда между членами кассы, и з) выдача безпроценгныхъ ссудъ п посотй.

38. ВсЪ дйла рйшаются простымъ больгаипствомъ голосовъ закрытою баллотировкою.
39. Въ баллотировкахъ о дййсгаяхъ должностныхъ лицъ послйдшя не участвуютъ.
40. Постановлешямъ общихъ собрашй ведется журналъ.

VI. Закрыле кассы.

41. Если по какимъ-лнбо обстоятельствамъ признало будетъ необходимымъ закрыть
кассу, то, по приговору о томъ общаго собрашя, въ состава вс менйе */з общаго числа чле
новъ и большинствомъ голосовъ не менйе */» присутствующихъ членовъ, прекращается пр1емъ 
вкладовъ и выдача ссудъ и дййсшя ея ограничиваются пр1емомъ отъ членовъ платежей съ 
восполнеше сдЪланыыхъ ими займовъ, до тЪхъ поръ, пока всё долги кассъ не будутъ упла
чены. По вторичному постановлений членовъ кассы о закрыт ея, возвращаются по при
надлежности капиталы, образовавпйеся изъ обязательныхъ взносовъ и добровольныхъ вкла
довъ съ прибылью, наросшею по день закрьтя кассы; могущш же образоваться остатокъ 
употребляется по постановлению послЪдняго общаго собратя.

42. Назначеше запаснаго капитала, въ случай вакрьтя кассы, определяется послйд- 
ннмъ общимъ собрашемъ.

Министромъ Финансовъ.
985. объ утвержденш устава Банка для торговли и промышленности въ ВаршавЬ.

На подлинном!, написапо: «Утвержд ю». 16 октября 1909 года.
Подписал,: За Министра Фпнансивъ, Товарнщъ Министра С. Вебера.

УСТАВЪ

БАНКА ДЛЯ ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ ВАРШАВ*. 

I. Устройство и капиталъ Банка.

§ 1. На основаши пастоящаго устаьа учреждается акцюперное Общество для устройства 
въ гор. Варшавй Банка подъ наюгеаователъ: «Бажъ для торговли и промышленности въ 
Варшавй», существоваше котораго не огриичнвается какпмъ-либо срокомъ.

Примтанге. Учредителями Б^л«а состоятъ: 1) Варшавскш Фабрнкантъ, ниженеръ 
Эдуардъ Эдуардовичъ Гейслеръ; 2) совладйлецъ технической копторы, шведскш консула» 
въ Варшавй, Францъ Эмн.йевичъ JL  пге; 3) ВаршуBCKiii промьишшникъ Мечнславъ 
Станиславовичъ Пфейферъ; 4) Варшавшй торговецъ Эдуардъ 1осифовичъ Бергсонъ;
5) совладйлецъ технической конторы въ Варшавй, инжоперъ Томашъ Людовиковнчъ 
Руськевичъ; 6) старшина варшавскаго цеха слесарей, пушкарей и шпорпиковъ Еон- 
стантннъ Еарловичъ Сяркевичъ; 7) Варшавсш Фабрикантъ обуви и домовладйлецъ 
ТеоФиль Войцйховичъ Таликовск!й, и 8) предсйдатель правлешя Варшавскаго Общества 
взаимнаго кредита для торговли, промышленности и земледЪш Стсфэнъ Самуелъ 
БензеФъ.
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§ 2. По открытая Байка въ Варшаве назначаются, но мере надобности, правлешемъ 
Банка комыисшеры и корреспонденты Банка въ другихъ городахъ Имперш и за границей,

§ 3. Правление Банка предоставляется, во постановлетямъ общихъ собранш акщонеровъ 
и съ разрешешя Министра Финансовъ, учреждать Банковыя отдЬлешя тамъ, где cie окажется 
нужнымъ. Кругъ действш, составъ и порядокъ управлешя каждаго отдЬлешя определяется 
правлешемъ па точномъ основаши пастоящаго устава, съ обезпечешемъ операщй отделешй 
всемъ складочнымъ и запаснымъ капиталами Банка, а также всемъ его прочимъ достояшемъ.

§ 4. Складочный капиталъ Банка определяется первоначально въ пятьсотъ тысячъ рублей. 
Капиталъ сей,'образуемый выпускомъ двухъ тысячъ акщй, въ двести пятьдесятъ рублей 
каждая, можетъ быть увеличпваемъ внослЪдствш, по постановленш общаго собратя акщо
неровъ съ разрешешя Министра Финансовъ, посредствомъ новыхъ выпусковъ акцш по той 
же нарицательной цене (250 рублей).

П римтанк. Подъ складочнымъ капиталомъ слЬдуетъ разуметь действительно
внесенный по акщямъ капиталъ.
§ 5. Первоначальный капиталъ Банка въ нятьсотъ тысячъ рублей распределяется между 

учредителями, въ примЬчанш къ § 1 поименованными. Имъ предоставляется пригласить къ 
участда въ семъ предпр1ятш другихъ лицъ, съ передачей имъ части акщй.

§ 6. Банкъ можетъ открыть свои дЬШушя не позже шести месяцевъ по распубликовали 
пастоящаго устава и лишь по представлена Министру Финансовъ удостоверешя Государствен
ная Банка въ томъ, что по каждой акщй первоначальнаго капитала въ пятьсотъ тысячъ 
рублей внесено 50% съ нарицательной стоимости акщй (т. е. всего двести пятьдесятъ 
тысячъ рублей), для чего взносы на счетъ этой суммы должны, по мере ихъ поступлешя, 
быть передаваемы въ Государственный Банкъ.

Количество и время взносовъ въ счетъ остальныхъ 50% определяются правлешемъ 
Банка, съ темъ, чтобы сш взносы были сдЪлаиы въ течете шести мЬсяцевъ со дня открытая 
Банка. Объявлешя о взносахъ должны производиться не мепее, какъ за месяцъ доназначен- 
ныхъ сроковъ, въ «Правительственномъ Вестнике» и въ другихъ повременныхъ издашяхъ 
по выбору правлешя.

§ 7. При взносе первыхъ 50% съ нарицательной стоимости акцш выдаются учреди
телями первымъ подписчикамъ временныя свидетельства, на которыхъ отмечаются правле
темъ и последуюпие взносы. При послБднемъ взносе свидетельства заменяются п о д л и н н ы м и  
акщями.

§ 8. Временныя свидетельства выдаются не иначе, какъ на имя подписчика, и могутъ 
быть передаваемы другому лицу не иначе, какъ съ отметкою о томъ въ книгахъ правлешя. 
Свидетельство, на которолъ не будетъ означено правлешемъ получеше объявленная взноса, 
по истечеши обязательная къ тому срока, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною.

§ 9. За невзносъ по свидетельствамъ какого-либо платежа въ срокъ, определенный въ 
публикацш правлешя, взыскивается съ подписчика въ пользу Банка за каждый просроченный 
день по расчету 5 %  интереса и 5 %  пени въ годъ. Нумера неоплаченныхъ въ назначенный 
срокъ свидетельствъ вслЬдъ загЬмъ публикуются въ «Правительственномъ Вестнике» и 
местной газете и черезъ месяцъ после публикацш, если взноса по нимъ сделано не будетъ, 
правлеше Банка обязано приступить къ продаже на бирже чрезъ маклера свидетельствъ за 
такими нумерами. ЗагЬмъ просроченный свидетельства объявляются недействительными н 
повымъ пршбрЪтателямъ выдаются новыя свидетельства за теми же нумерами съ означешемъ,

Собр. узак. 1909 г., отд1мъ ктсрой. 3
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что они выданы взаменъ другихъ, своевременно неоплаченныхъ. Вырученная чрезъ продажу 
сумма, ло вычете издержекъ, а равно установленныхъ нроцентовъ и пени, обращается на 
пополнение взноса, не лроизведеннаго своевременно по свидЬтельствамъ неиснравными ихъ 
владельцами; остатокъ же возвращается пмъ.

Примтанге. Правила, постановленныя въ §§ 8 и 9, должны быть напечатаны
на временныхъ свидетельствахъ.
§ 10. Акщи Банка могутъ быть, по желанш акщонеровъ, имсиныя или иа предъяви

теля. ВсЬ акщи должны быть вырезаны изъ книги, въ которой остаются талоны, и выдаются 
за нумеромъ и подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ ириложешемъ 
печати Банка. Къ каждой акщи присоединяется купонный лпстъ для получешя дивиденда 
въ течеше десяти летъ. По прошествш сего срока предъявителю акцш выдается новый 
купонный листъ.

§ 11. Общее собрате акцюнеровъ, назначая, согласно § 4, новые выпуски акщй по 
той же нарицательной цЬне для увеличешя основного капитала Банка, определяотъ при 
этомъ каждый разъ число выпускаемыхъ акщй, способъ разверстки ихъ между теми изъ 
акцюнеровъ Банка, которые заявятъ желаше ихъ npio6рЪсти, а также услов1я подписки на 
оставшаяся затЪмъ неразобранными акцш, съ указашемъ количества и времени взноса денегъ, 
кои, однако, не должны быть распределены на перюдъ времени более одного года.

§ 12. Передача отъ одного лица другому акщй Банка на предъявителя совершается 
безъ всякнхъ нормальностей и со стороны Банка владельцемъ акщй на предъявителя при
знается всегда то лицо, которое имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ. Передача же именныхъ 
акщй производится чрезъ объявлеше о семъ правленш Банка, съ ириложешемъ самыхъ 
акщй для перевода ихъ на имя прюбретателя.

§ 1В. Въ случае смерти акщонера права его нереходятъ къ наследник амъ его по 
закону или по завещанш; но ни въ какомъ случай отдельный акщи не подлежать раз- 
цроблешю.

II. Операцш Банна.

§ 14. Банку для торговли и промышленности въ Варшаве дозволяются следуннщя 
операщй:

а) учетъ векселей внутреннихъ и заграничныхъ и другихъ, на торговыхъ сделкахъ 
основанныхъ, денежныхъ обязательствъ, назначенныхъ къ платежу не далее девяти месяцевъ, 
а также вышедшихъ въ тиражъ процентныхъ бумагъ, равно переучетъ учтенныхъ Банкомъ 
векселей и обязательствъ, по наднисанш на нихъ бланка отъ имени Банка;

б) выдача ссудъ и открытте кредитовъ на срокъ не далее девяти месяцевъ:
1) подъ залогъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, закладныхъ листовъ, паевъ, 

акцш и облигащй частныхъ обществъ въ размере не свыше девяноста процентовъ (90%) 
биржевой ихъ цены;

2) по коносаментам  ̂ свидетельствам ь товарныхъ складовъ (варраптамъ), накладны мъ 
и квитанщямъ транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на не- 
лодлежащю легкой порче товары—въ размерь не более двухъ третей (% )  стоимости сихъ 
товаровъ и съ темъ, чтобы они были застрахованы въ сумме не менее, какъ на десять 
нроцентовъ (10% ) выше ссуды, на срокъ по крайней мере однимъ месяцемъ болЬе срока 
ссуды и чтобы полисы на таковые хранились въ Банке;

3) подъ залогъ драгоценныхъ металловъ и асснгновокъ горныхъ правлеши па золото,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 119. — 4875 — От. 985.

добытое на частныхъ пршскахъ,— въ  размерь не свыше девяноста прайентовъ (90% ) опре
деленной закопомъ ценности по вЬсу чистаго металла;

4) подъ залогъ неподлежащихъ легкой порче товаровъ— въ размере пе свыше двухъ 
третей (*/«) ихъ стоимости съ Т'Ьмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ огь огня, 
ио ycMorp'BHiio правлешя, помещсшяхъ, чтобы они были застрахованы отъ огня въ сумме 
не менее чемъ па десять процептовъ (1 0 % ) выше испрашиваемой подъ оные ссуды, на 
срокъ по крайней srbpV однимъ м-Ьсяцеиъ более срока ссуды, чтобы полисы па таковые 
хранились въ Банк* и чтобы за наемъ помещешя, где товаръ сложенъ, было уплачено по 
крайней мере за месяцъ более срока, на который товаръ заложенъ.

Примтанк. При производств* ссудъ и открыт!и кредитовъ подъ обезпечешя, 
означенпыя въ подразделешяхъ 2 и 4 пункта б, на срокъ не болЬе двухъ месяцевъ, 
размеръ сихъ ссудъ и кредитовъ можетъ быть увеличиваемъ, по единогласному со
вместному решенш правлешя и совета Банка, до 80% стоимости обезпеченш. Перечень 
товаровъ и товарныхъ документовъ, нодъ которые могутъ быть выдаваемы ссуды и 
открываемы кредиты въ указанномъ увеличенное размере, утверждается Министромъ 
Финансовъ;.
в) получеше платежей по векселямъ и другимъ срочнымъ докумеитамъ и процентнымъ 

бумагамъ, передаваеыымъ Банку;
г) производство платежей въ Россш и за границей въ городахъ, где находятся отде

лешя, коммисшеры или корреспонденты Банка, за счетъ третьихъ лицъ или учреждешй сь 
тЬмъ, чтобы cin платежи были предварительно вполне обезпечены наличностью, числящеюся 
на текущемъ счете въ Банке лица, за счетъ коего производится платсжъ, или же залогомъ 
лоименованнымъ въ пункте б § 14 ценностей или товаровъ, подъ которые выдаются Бан- 
комъ ссуды, съ соблюдешемъ прочихъ указанныхъ въ пупктъ б § 14 условий.

П рим тате. По особо уважительньшъ обстоятельствамъ платежи, поимеповапные 
въ пункте, могутъ быть допускаемы и безъ полнаго обезпечешя, но не иначе, какъ по 
единогласному решепио всЬхъ присутствующихъ членовъ правлешя;
д) переводы денегъ во все места, где находятся отделешя, коммисшеры или кор

респонденты Банка и учреждешя Государственнаго Банка;
е) покупка и продажа за счетъ третьихъ лицъ всякаго рода государственныхъ про

центныхъ бумагъ, закладныхъ листовъ, паевъ, акцш и облигащй, обращете коихъ дозволено 
въ Россш;

ж) покупка и продажа товаровъ, по поручение и за счетъ частныхъ лицъ, учреждешй 
и торговыхъ домовъ, за определенную напередъ коммисюнную плату, съ темъ, чтобы затрата 
Банкомъ суммъ на такую покупку не превышала одной пятой части складочпаго капитала и 
чтобы перечень товаровъ, кои могутъ быть покупаемы Банкомъ, утверждался Министромъ 
Финансовъ; ,

з) покупка и продажа за свой счетъ или за счетъ третьихъ лиць драгоценныхъ метал- 
ловъ въ слиткахъ и монете, ассигновокъ горныхъ управлешй, траттъ и переводныхъ вексе
лей внутреннихъ и эаграничныхъ;

и) акцептъ и выдача переводныхъ векселей, траттъ, акредитивовъ и переводовъ на го
рода внутри Имперш и за границею, на основаши правилъ, изложенныхъ въ п. г § 14;

i) npieM'b на хранеше за определенную впередъ плату всякаго рода процентныхъ бу
магъ и ценностей, а равно отдача въ наемъ товарныхъ складовъ и безопасныхъ помТ.щешй

3*
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(денежны хъ шкавовъ) или отдйлешй въ таковыхъ помТ.щешяхъ и складахъ для хранеша 
цйнпыхъ бумагъ, предметовъ и товаровъ;

к) щиемъ суммъ во вклады безсрочные, на определенные сроки и на текущш счетъ 
въ размйрй не менйе 100 рублей;

л) покупка и продажа за свой счетъ государственныхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, 
акщй, облигацш, Правительетвомъ гарантированныхъ, на сумму не свыше двухъ третей скла- 
дочнаго капитала. Страховате выигрышныхъ билетовъ вейхъ государственныхъ займовъ отъ 
тиражей погапгешя;

м) покупка и продажа за свой счетъ облигацш и закладныхъ листовъ, выпус-каемыхъ 
земельными банками, земствами, городами и железнодорожными обществами, а также паевъ, 
акцш, облигацш частныхъ торгово-промышленныхъ обществъ и товариществъ на сумму не 
свыше одной пятой части складочнаго капитала.

Примтанге. Покупка за свой счетъ негарантированпыхъ паевъ, акщй и обли- 
гацш, за исключешемъ облигацш съ ипотечнымъ обезпечешемъ въ тТ>хъ мйетностяхъ, 
гд'Ь дййствуетъ ипотечный уставъ 1825 года, можетъ быть допускаема только но едино
гласному постановленш присутствующихъ въ заейданш членовъ правлетя.

Банкъ не можетъ покупать за свой счетъ таш  акщи, паи и оолигацш и заклад
ные листы, по коимъ не сдйлано еще никакого взноса.
н) открыло по коммисш подписокъ на государственные, городейе и nponie общественные 

займы, равно какъ и на акщи, облигацш и закладные листы, выпускъ коихъ разрйтенъ въ 
Россш, съ тймъ, чтобы никакая подписка на иностранныя бумаги не была открываема безъ 
разрйшешя Министра Финансовъ;

и о) залогъ принаддежащнхъ Банку бумагъ и перезалогъ въ другихъ кредитиыхъ уста
новлешяхъ цЪнныхъ бумагь и товаровъ, принятыхъ Банкомъ въ залогъ отъ частныхъ лицъ 
и учреждешй, съ соглаш сихъ послйднихъ. Перезалогъ товаровъ совершается посредствомъ 
передачи по надписямъ на закладныхъ на заложенный товаръ.

§ 15. Размйръ процентовъ и услогня по учету векселей, по ссудамъ, а равно по вкла
дамъ и по текущимъ счегамъ, опредйляются правлешемъ Банка и публикуются въ одной изъ 
мйстныхъ газетъ.

§ 16. Продажа и покупка за счетъ третьихъ лицъ и вей операцш, поименовапныя въ 
§ 14 пп. в, г, д, е, ж, з, i, н исполняются Банкомъ за опредйленже впередъ правлешемъ 
KOMMHcioHHoe вознаграждеше.

§ 17. Покупку за счетъ третьихъ лицъ Банкъ производить не ипаче, какъ на сумму, 
находящуюся въ Банкй но текущимъ ихъ счетамъ, или по предварительномъ полученш по
требной па то суммы, съ занесешемъ ея въ текущш счетъ лица, дающаго поручете.

§ 18. Разрйшаемые Банку для его шентовъ такъ называемые бланковые кредиты, 
т. е. платежи за счетъ сихъ лицъ, превышаюпце наличность текущаго ихъ счета пли сумму 
залоговой стоимости представляемыхъ ими обезпечешй, не должны превосходить въ совокуп
ности одной десятой доли основного и запаснаго капиталовъ Банка и не могутъ прости
раться срокомъ долйе тридцати дней, по истеченш коихъ, если произведенные Банкомъ пла
тежи не будутъ пополнены наличными деньгами или обезпечены установленными залогами, 
банковое управлете должно приступить ко взыскатю, подъ отвйтственностью своихъ 
членовъ.

§ 19. Залогъ цйнныхъ бумагъ, драгоцйнныхъ металловъ, товаровъ и другихъ движи
мостей совершается нринягымъ для вейхь кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою
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передачею сихъ залоговъ правленш) Банка, при объявлеши, за подписью владельца, что въ 
случае неуплаты въ срокъ ссуды, Бапкъ можетъ обратить оные въ продажу. Съ своей сто
роны Банкъ выдаетъ заемщику свидетельство о принятш залога; въ семь свидетельстве 
должно быть точно означено, въ чемъ состоять залоги и на какихъ услов1яхъ выдана 
ссуда.

Примтанге. Принимаемые въ закладъ отделениями Банка въ Царств1!; Польскомъ 
процентный бумаги, товары и друпя движимости записываются въ заведенныя для сего 
въ Банке особыя шнуровыя книги или реестры съ надлежащимъ обозначешемъ коли
чества долга, а равно рода и свойства принимаемыхъ въ закладъ предметовъ. Такое 
занесете въ банковыя книги или реестры равносильно зареестровашю, установлен
ному ет. ЗД74 действующ ;ir* въ  Царств* Вольском ь  Граждшижаго Уложешя, и нре- 
доставляетъ Банку неимущественное - на заложенный предметъ праве, данное кредитор} 
ст. 2072 того же Уложешя.
§ 20. Банкъ производить учетъ векселей и всякихъ другихъ срочныхъ торговыхъ 

обязательствъ, обезпеченныхъ въ платеже не менее какъ двумя подписями. Векселя съ одною 
подписью Банкъ можетъ принимать къ учету и выдавать подъ нихъ ссуды только тогда, 
когда оные обезпечиваются:

а) процентными бумагами, драгоценными металлами и товарами согласно п. б § 14, и
б) сельскохозяйственными имешями, на основаши особыхъ правилъ, установленныхъ 

закономъ И  мая 1898 года (Собр. узак. и распор. Правит. 1898 г. Л» 68, ст. 884).
§ 21. Лицу, представившему означенныя въ п. а § 20 обезпечешя, открывается въ 

Банке кредитъ, размерь коего определяется правлешемъ Банка не свыше разрешенныхъ 
п. б § 14 ссудъ подъ так1е же залоги. Въ семъ размере Банкъ принимаетъ къ учету векселя, 
выданные лицомъ, коему открыть кредитъ, равно какъ и векселя другихъ лицъ, съ 
ею бланковою надписью.

§ 22. Если заемщикъ не заплатить въ срокъ суммы, причитающейся съ него Банку по 
ссудамъ и открытымъ кредитамъ, съ обезпечешемъ цепными бумагами, товарами или зало
гами другихъ движимыхъ имуществъ, то заложенные предметы могутъ быть немедленно на
значены правлешемъ въ продажу, либо въ целомъ составе, либо частью, смотря по признанной 
правлешемъ необходимости, за счетъ должника чрезъ биржевого маклера или, по усмотренш 
правлешя, съ публичнаго торга, безъ обязательная объявлетя о томъ должнику и безъ 
всякой судебной расправы. Постановлеше это не лишаегъ Банкъ возможности искать удо- 
влетвореше непокрытыхъ долговъ на основаши общихъ законовъ.

Ассигновки горныхъ правлеши остаются въ Банке до наступлешя сроковъ получешя 
е о  нимъ денегъ съ монетнаго двора монетою, или до выкупа ихъ прежде того самими заем
щиками.

§ 23. Учетъ векселей, основанный на личномъ кредите (§ 20) безъ особаго веществен- 
наго обезпечешя, иожетъ быть производимъ не иначе, какъ наличными деньгами. Учетъ ве
кселей съ обезпечешемъ особыми залогами, а также ссуды подъ залогъ, согласно пункту б 
§ 14, Банкъ производить не только наличными деньгами, но, по взаимному съ заемщикомъ 
соглашенш, и срочными процентными обязательствами, которые онъ выдаетъ на себя. Эти 
обязательства выдаются на предъявителя въ полной сумме ссуды или раздробительно, сообразно 
желанш заемщиковъ, не менее однако трехсотъ рублей каждое.

§ 24. Билеты Банка по вкладамъ (§ 32), а равно обязательства Банка (§ 23) выда
ются на бланкахъ, кои могутъ быть печатаемы въ Экспедицш За готов лешя Государственныхъ
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Бумагъ. За подделку сихъ бумагъ виновные подвергаются наказатямъ какъ за поддйлку 
бумагъ государственныхъ.

§ 25. Для болынаго обезпечешя своевременной уплаты по означеннымъ облигащямъ, 
онй выдаются на срокъ, который но ссудамъ подъ товары можетъ быть до трехъ, а но 
ссудамъ подъ цйнныя бумаги и металлы до одного месяца долйе срока той ссуды, въ счетъ 
коей выпускаются таковыя облигацш.

Сумма выпускаемыхъ Банкомъ облигацш не должна, ни въ какомъ случай, превышать 
половины складочнаго капитала Банка.

§ 26. Прюбрйтеше недвижимыхъ имуществъ предоставляется Банку для собственной 
надобности и не иначе, какъ съ разрйшешя общаго собратя акщонеровъ. Независимо сего 
Банку предоставляется въ исключительныхъ случаяхъ прюбрЬтать отъ оказавшихся неисправ
ными должниковъ своихъ недвижимое имущество въ предогвращеше потерь Банка по числя
щимся за ними долгамъ. Покупка сихь имуществъ разрешается по единогласному рйшешю 
правлетя, одобренному совйтомъ Банка. Продажа недвижимаго имущества, пршбрйтеннаго 
Банкомъ отъ неисправнаго должника, должна быть совершена въ годичный срокъ.

§ 27. Прщбрйтеше собственных!, своихъ акцш, а равно и выдача подъ нихъ какихъ 
бы то ни было ссудъ Банку воспрещается.

§ 28. Суммы, внесенный въ Баикъ во вклады или на текущш счетъ, не могутъ быть 
подвергнуты запрещенш или секвестру иначе, какъ порядкомъ, опредйленнымъ въ Уставй 
Гравданскаго Судопроизводства и съ представлетемъ въ подлежащихъ случаяхъ Банку вы- 
данныхъ имъ бидетовъ и расчетпыхъ книжекъ вкладчиковъ на текущш счетъ.

§ 29. Представленные въ обезпечеше Банку металлы, товары, ассигновки горныхъ нра • 
влети, варранты, коносаменты и квитанцш транспортныхъ конторъ, желйзныхъ дорогъ и паро- 
ходныхъ обществъ и всякаго рода цйнныя бумаги и друпе залоги не могутъ быть подверг
нуты аресту или секвестру ни по какимъ частнымъ и казеннымъ взыскашямъ и обращаемы 
въ конкурсную массу должника Банка до полной уилаты всей виданной подъ оные Банкомъ 
ссуды вмйстй оъ причитающимися Банку процентами, пенею и расходами и неустойкою въ 
случай просрочки. Посему продажа залога для уплаты причитающагося Банку долга не мо
жетъ быть пршстановлена никакими судебными дййств1ями.

§ 30. Сумма обязательствъ Банка не должна превышать складочный и запасный капи
талы въ совокупности болйе чймъ въ пять разъ.

§ 31. Кредитъ, открываемый каждому изъ отдйльныхъ кл1ентовъ Банка, не долженъ 
превышать суммы, равной одной десятой долй складочнаго Банковаго капитала.

§ 32. На вклады, принимаемые Банкомъ, могутъ быть выдаваемы исключительно 
именпые билеты, которые могутъ переходить изъ рукъ въ руки не иначе, какъ по полной 
именной передаточной надписи, съ трансФертомъ въ книгахъ Банка.

§ 33. Билеты Банка на внесенные въ оный вклады, равно какъ акцш и обязательства 
Банка, принимаются въ залогъ вейми присутственными мйстами и казенными управлешями 
ио цйнй, какая будетъ установлена Министромъ Финансовъ.

III. Управлете дйлами Банка.

§ 34. Управлете дйлами Банка поручается правленш и еовйту.
§ 35. Лица, занимаюпця въ бапкй адмннистративныя должности, въ томъ числй 

членовъ правлешя н совйта, не могутъ заиимать должностей въ другихъ кредитныхъ учре-
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ждешяхъ, ясударственныхъ и частныхъ какъ для краткосрочная, такъ и для долгосроч
ная кредита.

§ 36. Правлеше банка находится въ гор. Варшава и состоитъ не мепее, чемъ изъ 
трехъ членовъ.

Члены правлвн'ш избираются общимъ собрашемъ акцюперовъ изъ лицъ, представляе
мыхъ советомъ.

§ 37. Членъ правлешя обязанъ, при вступленш въ должность, иметь на свое нмя не 
менЬе 50 акцш бапка, которыя хранятся въ кассе правлетя до утверждешя общимъ со
брашемъ акщонеровъ отчета за все время пребывашя его въ должности члена правлешя.

§ 38. Выбрашше общимъ собрашемъ члены правлешя остаются въ семъ званш въ 
точен1е трехъ летъ.

По прошествш сего срока ежегодно выбываетъ одинъ изъ членовъ правлешя, съ общаго 
всехъ членовъ соглайя, или по жребш; выбывающш заменяется новымъ членомъ по избра- 
шю общихъ собрашй акщонеровъ.

ЗагЬмъ ежегодно выбываютъ члевы правлевтя, пробывиие въ этомъ званш три года.
Вибивийе члены правлешя могучъ быть вновь избираемы.
§ ЗУ. Въ случай увеличешя числа членовъ правлешя или совета порядокъ выбьтя 

ихъ определяется общимъ собрашсмъ.
§ 40. Въ случае выбьтя которая либо изъ членовъ правлешя paste срока, на коти- 

рый онъ былъ избранъ, въ ближайшемъ общемъ собранш избирается, по представление совета, 
на его место новый члепъ правлетя.

Новый членъ правлешя остается въ должности лишь до окопчашя срока, на который 
былъ избранъ выбывпнй членъ правлешя. Исправлеше должности выбывшая члена правле
шя до перваго общаго собрашя, а также временно отсутствующая члена правлешя, до его 
возврагцешя, поручается советомъ одному изъ членовъ совета.

На мЬсто члена правлешя, уволенная общимъ собрашемъ акцюнеровъ рапее срока, 
на который онъ избранъ, выбирается новый членъ правлешя на срокъ, на который было 
избрано лицо, место коего онъ заступилъ.

§ 41. По образовали правлетя, оно избираетъ изъ среды своей председателя и то
варища председателя. ЗагЬмъ ежегодно, после общаго собратя, производится новый выборъ 
председателя и его товарища.

§ 42. Правлеше собирается по мере надобности, не менее одного раза въ неделю. Для 
действительности решенш правлешя требуется присутствйе трехъ членовъ правлешя. Реше- 
nie постановляется по большинству голосовъ. Въ случае разделешя голосовъ поровну, голосъ 
председателя, а за его отсутств1емъ—товарища председателя—даетъ перевесъ; если же мнешя 
членовъ разделяются более чемъ на два и притомъ ни за однимъ мнЬшемъ не будетъ абсо
лютная большинства голосовъ, то вопросъ, возбудившШ разномыше, представляется на 
разрешеше совета. При решенш вопросовъ, указанныхъ въ прим. п. г и п. л  § 14 и § 44 
пунктъ и, требуется единогласное решете всехъ присутствующихъ членовъ правлетя. За
седай я мъ правлешя ведутся протоколы, подписываемые присутствующими членами.

§ 43. Правлеше принимаетъ отъ учредителей книги и внесенный по акщямъ суммы, а 
загЬмъ, при пр1еме далытЬйшихъ по акщямъ взносовъ, отмЬчаетъ получеше оныхъ во 
временныхъ свидетельствахъ; по совершенной же оплате акщй выдаетъ самыя акцш, вза
менъ временныхъ свидетельствъ, па основанш § 7.
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§ 44. В'Ьд'Ьшю правления подлежатъ:
а) ведете акщонерной книги;
б) завЬдываше всеми делами и капиталами банка, на точномъ основаши ссго устава;
в) устройство делопроизводства и счетоводства банка;
г) определеше и увольнете служащихъ въ банкЬ лицъ и назначеше имъ содержашя 

въ пределахъ утвержденной совйтомъ см'Ьты;
Примтанге. Правлете можетъ, впрочемъ, предоставить управляющему директору 

определеше и увольнете служащихъ въ банке лицъ, на основаши данной ему ин
струкцш (§ 45).
д) избраше коммиаонеровъ и корреспондентовъ банка (§ 2);
е) оиределеше, съ утверждешя совета, въ какомъ разм'Бр'Ь должны быть употребляемы 

на каждую изъ дозволенныхъ уставомъ банка операцш находя гщяся въ его распоряженш 
суммы и въ какомъ количестве должна быть сохраняема наличность кассъ, дабы вкладчики 
не могли потерпеть никакой остановки въ выдаче востребовашшхъ ими денегъ;

ж) определеше товаровъ и ценныхъ бумагъ, подъ залогъ которыхъ могутъ быть 
производимы ссуды, а равно бумагъ, которыя могутъ быть приобретены за счетъ банка 
( § 1 4  пп. б, л, м)\

з) определеше размера процентовъ и платы за коммисш по всемъ операщямъ банка
(§§ 15 и 16);

и) прюбретеше для банка въ исклтчительныхъ случаяхъ недвижимаго имущества по 
единогласному решенш правлешя, единогласно утвержденному советомъ, за личной имуще
ственной ответственностью членовъ правленш, въ случае если бы ближайшее общее собра
те  акцюнеровъ не утвердило совершенной покупки (§ 26);

i)  определеше лицъ, коимъ можетъ быть открыть въ банке личный кредитъ по учету 
векселей и размера таковыхъ кредитовъ;

к) определеше того, подписями какихъ лицъ должно быть утверждено каждое изъ 
обязательствъ банка. О таковомъ определена должно быть доведено до свбдешя кого сле- 
дуегь посредствомъ циркулярныхъ извещений и публикацш въ одной или более изъ мест
ныхъ газетъ;

л) обсуждеше вопросовъ о возможности допустить, по особо уважительнымъ обстоятель- 
ствамъ, производство платежа за счетъ третьихъ лицъ, не требуя предварительнаго полнаго 
обезпечешя такового платежа (§ 14 п. г);

м) сношеше съ правительственными местами и лицами по всемъ деламъ Банка.
Примтанге. Сношеше съ правительственными местами и лицами по деламъ 

Банка можетъ быть предоставлено правлешемъ управлянщему-директору. 
н) разсмотреше всехъ вопросовъ, относящихся до операщй, означенныхъ въ п. и § 14, 

выходящихъ изъ ряда текущихъ;
о) представлеше на разсмотреше совета предъ наступлешемъ каждаго года сметы рас

ходовъ, по окончанш года—отчета о всехъ операщяхъ и о положенш делъ Банка;
п) предварительное разсмотреше всехъ вопросовъ, которые должны поступить на разре

шеше общаго собрашя;
р) изыскате способовъ къ возможно более правильному развитш полезной деятельно

сти Банка.
§ 45. Для производства текущихъ операщй Банка на основашяхъ, установленныхъ 

правлешемъ, для ближайшаго заведывашя всемъ делопроизводствомъ и для ведешя текущей
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переписки отъ имеви Банка можетъ быть, по желанш иравлешя, назпаченъ изъ его членовъ 
■ли изъ постороннихъ лицъ директоръ-раснорядитель или улравляющш, который снабжается 
подробною инструкщею, долженствующею служить ему руководствомъ при исполнении возло- 
женныхъ на него обязанностей. По усмотрен!» совета могутъ быть назначены товарищи 
директора-распорядителя или управляющего, которые ни въ какомъ случай пе могутъ быть, 
вм’Ьст'Ь съ темъ, членами правлешя. Услоше, заключаемое съ директоромъ-распорядителемъ 
или управляющим  ̂ подлежитъ утверждение общаго собрания.

Примтанге 1. Директору-распорядителю или управляющему, а также товари- 
щамъ ихъ, воспрещается во все время нахождешя ихъ въ этихъ должностяхъ вести 
торговыя дела за свой счетъ, а равно принимать участо въ торговыхъ делахь дру
гихъ лицъ.

Примтанге 2. Переписка, счетоводство и отчетность Банка ведутся на русскомъ 
языке, согласно правиламъ, установленнымъ Высочайше утвержденнымъ 6шня 1905г. 
Особымъ Журналомъ Комитета Министровъ о порядке выполнешя именного Высочай- 
шаго Указа 12 декабря 1904 г. въ отношенш губершй Царства Польскаго (отд. YHI).
§ 46. Правлеше, какъ представитель Банка, застунаетъ везде его мйсто безъ особой 

доверенности.
Въ отдельности каждый членъ правлеп1я можетъ действовать отъ имени Банка не 

иначе, какъ по уполномочие правления.
Примтанк. Доверенности выдаются не иначе, какъ за подписью двухъ членовъ 

правлешя.
§ 47. Члены правлешя, директоръ-распорядитель или управляющШ, его товарищъ и 

iipoMin служаппя въ Банке лица, за исключешемъ членовъ совета, не могутъ пользоваться 
въ ономъ кредитомъ въ какомъ бы то ни было* виде.

§ 48. Вознаграждеше членовъ правлетя за труды по ихъ заведыванш делами Банка 
определяется общимъ собрашемъ акцшнеровъ и можетъ состоять или изъ определенная впе- 
редъ жалованья, или изъ процентнаго вознаграждешя посредствомъ отчислешя въ разделъ 
между членами правлешя известной части годовой прибыли Банка, по взаимному между ними 
соглашешю, или же, наконецъ, изъ соединен! я того и другого способовъ.

§ 49. Советъ состоитъ не менее, чемъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собрч- 
шемъ акцшнеровъ изъ числа, лицъ, имеющихъ на свое имя не менее тридцати акщй Банка 
каждый, которыя должны храниться въ кассе Банка впредь до заключешя счетовъ за те 
годы, въ течеше коихъ избранныя лица состояли членами совета.

§ 50. Члены совета избираютъ изъ среды своей ежегодно председателя; на случай 
отсутствия председателя избирается темъ же порядкомъ временно председательствующш.

§ 51. Избранные общимъ собрашемъ акщонеровъ члены совета остаются въсемъ зва- 
ши три года. По истеченш сего срока выбываютъ въ первые два года по два члена, съ 
общаго всехъ членовъ соглаш, или по жребш, а въ третш годъ выбываетъ последшй 
(пятый) членъ; выбыванще заменяются новыми членами по избранш общихъ собранш 
акщонеровъ.

Затемъ ежегодно выбываютъ члены совета, пробывппе въ этомъ зваши три года. 
Выбывнпе члены совета могутъ быть вновь избираемы.
§ 52. Въ случае выхода кого-либо изъ членовъ совета до срока, остальные члены 

совета избираютъ, для замещешя выбывшего кого-либо изъ акщонеровъ по своему усмо 
тренда и представляютъ избранное ими лицо на утверждеше акщонеровъ въ первомъ годо-
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вомъ общемъ собранш; темъ не менее избранное лицо вступаетъ въ исправлеше должности 
члена совета, не ожидая общаго собрагия акцкшеровъ; утвержденный членомъ совета на 
srfccTO выбывшаго до срока остается въ семъ званш лишь тотъ срокъ, который оставалось 
пробыть въ этомъ званш члену, имъ замененному.

§ 53. Для действительности постановлешя совета въ немъ должны участвовать не 
менее трехъ членовъ. Дела решаются по большинству голосовъ и, въ случае разделен!я 
голосовъ поровну, голосъ председателя даетъ перевесь.

Заседая!ямъ совета ведутся протоколы, подписываемые присутствующими членами.
§ 54. СовЬгь собирается по мере надобности, но пе менее одного раза въ месяцъ. 

Нравлешю предоставлено, по спешности дела, созывать советъ въ экстренный заседашя.
§ 55. На обязанности совета лежитъ:
а) общее наблюдете за ведешемъ всехъ делъ Банка согласно уставу, а равно поверка 

кассъ, вексельнаго и Фондовая портфеля и документовъ Банка во всякое время, по усмо
трешю совета;

б) окончательное решете вопросовъ, по которымъ мнешя членовъ правлетя раздели
лись и притомъ ни за однимъ мнЪшемъ не образовалось абсолютнаго большинства голо
совъ (§ 42);

в) утверждеше представляемой правлешемъ сметы расходовъ и разрешеше отступлений 
отъ нея, могущихъ оказаться нужными (§ 44 п. о);

г) поверка годового отчета и представлеше его съ своимъ заключешемъ на оконча
тельное утверждеше общаго собрашя акцюнеровъ;

д) предварительное раземотреше всехъ вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю общаго 
собратя;

е) разсмотрЬше всехъ вопросовъ, которые по силе сего устава или потому, что пра
влете признаетъ это нужнымъ, будутъ представлены на раземотреше совета.

ж) временное замЬщеше своими членами членовъ правлетя въ указанныхъ въ § 40 
случаяхъ;

з) разрешеше пршбрететя недвижимости въ случаяхъ, предусмотренпыхъ въ § 26, и 
избраше изъ своей среды лицъ для временная замещетя отсутствующихъ членовъ нра- 
влешя, и

и) избраше и представлеше на утверждете общаго собратя членовъ совета п праЬле- 
шя. Если представленпое советомъ лицо не будетъ утверждено въ должности члена правлетя 
или совета, то взаменъ его общее собраше непосредственно избираетъ другое лицо по боль
шинству голосовъ.

§ 56. Члены совета за исполнеше возложенныхъ на нихъ обязанностей определенная 
жалованья не получаютъ; въ ихъ пользу отделяется процентное вознаграждеше, согласно 
§ 87, распределяемое между его членами по числу дней, въ кои каждый изъ нихъ присут- 
ствовалъ въ заседашяхъ совета, для чего имъ выдаются за каждое заседание разовые билеты 
(жетоны). Сверхъ того, общее собран!е можетъ определить въ ихъ пользу отчислеше, распре
деляемое равнымъ образомъ соответственно числу выданныхъ каждому члену совета упомя- 
нутыхъ жетоновъ.

§ 57. Соединенному присутотвш совета и правлетя Банка предоставляется образовать 
при ономъ учетный комитетъ изъ лицъ, известныхъ означенному присутствио. На учетный 
комитетъ возлагается определеше размера вексельнаго кредита для кл1снтовъ Банка, размеръ
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ссудъ, выдаваемыхъ Банкомъ подъ товары, пан, облигацш и процентный бумаги и одобреше 
представляемыхъ къ f ie ry  векселей.

§ 58. Члены совета и правлешя, равно какъ и все служагще въ Банкъ, обязаны хра
нить тайну во всемъ, касающемся делъ и счетовъ Банка.

§ 59. Члены совета и правлешя подлежать ответственности только за нарушете устава 
и постановлешй общаго собрашя, по не отвВтствуютъ въ отношеши третьихъ лицъ за обя
зательства, принятый огь имени Банка.

§ 60. Банкъ имеетъ печать съ надписью: «Банкъ для Торговли и Промнпишности въ 
Варшаве» на русскомъ и польскомъ языкахъ.

IV. ' 6 цее собраше акцюнеровъ.
§ 61. Все лица, владеющая акщями Банка, имбюгь право присутствовать въ общемъ 

собранш, но право голоса пмБетъ только акщонеръ, которому принадлежим не менее 20 ак- 
д'|й; владеющш 40 акщями имеетъ два голоса, 70—три голоса, 100—четыре голоса; затЪмъ 
каждыя 20 (двадцать) акцш сверхъ 100 (ста) даютъ еще одинъ голосъ, причемъ однако въ 
общемъ собрашй акцюнеровъ никто изъ нихъ не можетъ располагать числомъ голосовъ, превы
шающих  ̂ одну десятую часть голосовъ, принадлежащимъ всемъ наличнымъ членамъ собрашя.

§ 62. Правительственный, общественный и частныя учреждешя, общества и товарище
ства пользуются на общихъ собрашяхъ правомъ голоса въ лице законныхъ своихъ пред-, 
ставителей.

Служааце въ BauKf. не допускаются къ учаетш въ общихъ собрашяхъ по довЬрен- 
ностямъ.

§ 63. Для прюбретешя права присутствовать въ общемъ собранш владельцы акщй на 
предъявителя должны представить оныя правлешю не позднее, чемъ за семь дней до назна
ченная для собрашя дня. Отъ владЪльцевъ же именныхъ акщй предъявлешя оныхъ не 
требуется, но допускаются въ общее собраше только тЬ изъ нихъ, на имя коихъ переводъ 
акщй по книгамъ сдЪланъ не позднее, чемъ за семь дней до времени собрашя.

Взаменъ подлинныхъ акц1й могутъ быть представляемы удостоверешя (расписки) въ 
принятш акцш на хранеше или въ закладъ какь государственныхъ, такъ и дБйствующихъ 
на (KHOBaHiu Правительствомъ утверждениыхъ уставовъ кредитныхъ (местныхъ и иногород- 
нихъ) учрежден!», а также иностранныгь кредитныхъ учрежденш и банкнрекихъ домовъ, 
кои будутъ избраны для этого общими собрашями акцюнеровъ и одобрены Мипистерствомъ 
Финансовъ. Въ удостоверешя хъ (расиискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранный 
банкиршя учреждения, удостоверен!я (расписки) кои могутъ быть представляемы, взамЬнъ 
подлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ публикащнхъ о созыв); общаго собрашя.

§ 64. Акщонеры, имЪкще менБе 20 акцш, могутъ соединять по общей доверенности 
акщи свои для получешя правъ на одинъ или более голосовъ до предала, въ § 61 указаннаго.

§ 65. Отсутствующ!й по какимъ-либо обстоятельствамъ акцюнеръ, имеющш право 
голоса, можетъ предоставить свое пртво другому акционеру, имеющему также право голоса, 
но одно лицо не можетъ имЬть вообще более двухъ доверенностей и ни въ какомъ случае 
не более ‘/«о части голосовъ всехъ присутствующих!, акцюнеровъ.

Щ иштанге. Доверенности па подачу голосовъ даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено правлешю не менее, какъ за три дня' до общаго собратя.
§ 66. На изложенныхъ въ §§ 61, 62, 63, 64 и 65 основанп:хъ составляется передъ 

общимъ собрашемъ списокъ акщонеровъ, имеющпхъ право голоса въ общемъ собрашй.
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Изготовленный правлешемъ списокъ этотъ, съ означешемъ вумеровъ представленпыхъ 
акцюнерами акщй, выставляется въ iiOMliuieuin иравлешя за четыре дня до общаго собрашя. 
Кошя означеннаго списка выдается каждому акщонеру, по его требовашю.

§ 67. До открытая общаго собрашя ревизионная коммиш провйряегь составленный 
правлешемъ списокъ акцшнеровъ (§ 66), причемъ, въ случай требовашя явившихся въ собра
те акцшнеровъ, представляющихъ не менйе ‘До чаетн основного капитала, провйрка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
акцюнерами изъ среды своей лицъ, въ числй не менйе трехъ, изъ коихъ, по крайней мйрй, 
одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала нровйрки 
списка.

§ 68. Обнця собратя бываюгь обыкновенныя и чрезвычайныя Зервыя собираются 
ежегодно, не позже мая мйсяца, а дослйдшя назначаются правлешемъ, когда оно иризнаетъ 
нужнымъ или по требовашю совйта, для обсуждешя дйлъ чрезвычайиыхъ, требующнхъ не- 
медленнаго разрйшешя.

Примгьчате. Если акщонеры, имйюпце въ совокупности не менйе */2о части 
складочнаго капитала, заявятъ желаше о созывй чрезвычайнаго общаго собрашя, то 
правлеше безусловно обязано исполнить это требование акцшнеровъ въ течете одного 
мйсяца со дня получешя пнеьменнаго о семъ требовашя; при этомъ акщонеры, тре- 
буклще созыва чрезвычайнаго общаго собрания, должны точно указать предметы, подле- 
жап е̂ обсужденш на этомъ общемъ собрашй.
§ 69. О созывй общихъ собрашй дйлаются публикацш заблаговременно, и во всякомъ 

случай не позже какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня, въ «Прави- 
тельственномъ Вйстникй» и въ одной изъ мйстныхъ газетъ. Въ публикащяхъ означаются 
въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собраше,- б) помйщеше, въ коемъ 
оно имйетъ происходить, и в) подробное поименовате вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю 
и рйшетю собратя.

Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть изготовляемы 
въ достаточномъ количествй экземпляровъ и открываемы для разсмотрйшя акщонеровъ, по 
крайней мйрй, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 70. Владйльцы именныхъ акщй приглашаются на собрате, независимо отъ публи
кацш, повйстками, посылаемыми по почтй въ опредйленный § 69 срокъ заказнымъ поряд
комъ, по указанному въ книгахъ правлешя мйстожительству акщоперовъ. Владйльцы акцш 
на предъявителя извЪщаются тймъ же порядкомъ, въ случай своевременнаго заявлешя ими 
правлешю о желанш получешя таковыхъ повйстокъ по сообщенному ими мйстожительству.

§ 71. Общее собрате считается правильно состоявшимся, когда нанемъ присутствуютъ 
лично или чрезъ довйреыныхъ владйльцы не менйе одной пятой части вейхъ выпущенныхъ 
Банкомъ акцш, а для рйшешя вопросовъ объ увеличеши или уменьшенш основного капитала, 
объ измйненш устава и о ликвидацш дйлъ безъ обязательнаго къ тому повода, требуется 
прибьте владйльцевъ акцш, представляющихъ не менйе половины основного капитала. На 
случай, если собраше не будетъ удовлетворять въ отношешн количества предъявленныхъ 
акщй означеннымъ въ семъ уставй услов1ямъ или если при рйшенш дйлъ въ общемъ со
бранш не окажется требуемаго уставомъ большинства голосовъ, то не позже какъ за 4 дня 
дйлается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленныхъ въ уставй для созыва собранш, вы- 
зовъ во вторичное общее собраше, которое назначается не ранйе 14 дней со дня публикацш. 
Это вторичное собраше признается законносостоявшимся, а рйшоте его окончательнымъ, не
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зависимо отъ количества акцгё, представлепныхъ явившимися акцюнерами, о чемъ правленш 
обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашена на собраше; но р'Ьшешю такого со
брашя могутъ подлежать только д'Ьла, которыя подлежали обсужденш или остались неразре
шенными въ первомъ собрашй, причемъ дЪла эти решаются простымъ большинствомъ голо
совъ. Решешя, нринятыя общимъ собрашемъ, обязательны для вс'Ьхъ акщонеровъ, какъ при
сутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

П рим танк. Акщонеръ, не согласивппйся съ большинствомъ, вправе подать 
особое заявлеше, о чемъ заносится въ протоколъ общаго coopauia. ЗаявившШ особое 
мпЪше можетъ, въ семидневный со дня собрашя срокъ, представить для прюбщешя 
къ протоколу подробное изложеше своего особаго мнешя.
§ 72. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ акцюнеровъ по особому 

каждый разъ избрашю, производимому при самомъ открытии собрашя до приступа къ другимъ 
заняпямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ общемъ собрашй председатель совета 
или лицо, заступающее его место.

§ 73. Для действительности постановлены общихъ собрашй они должны быть приняты 
вообще простымъ большинствомъ голосовъ; по вопросамъ же, указаннымъ въ пп. д, е и ж  
§75, между прочимъ и по вопросу объ нзмененш въ порядке распределен!я чистой при
были,— двумя третями наличныхъ голосовъ.

§ 74. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ черезъ правлеше по предва- 
рительномъ разсмотреши советомъ. Если кто изъ акщонеровъ имеетъ сделать какое-либо 
для пользы Банка предложеше или принести жалобу на управлеше делами Банка, то онъ 
долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ предложеше или жалобу съ своимъ 
заключешемъ или объяснешемъ на раземотреше совета. Оть усмотрешя совета зависитъ 
дальнейшее надравлеше дела, причемъ, однако, предложеше, внесенное въ правлете акщоне- 
рами, имеющими въ совокупности пятьдесятъ голосовъ, и заявленное не позже чемъ за семь 
дней до общаго собрашя, должно быть во всякомъ случае внесено на разсмотрЬше общаго 
собрашя съ заключешемъ правлен1я и совета

§ 75. Непременному веденш общаго собрашя подлежать:
а) избраше членовъ совета и правлешя;
б) окончательное утверждение годовыхъ отчетовъ;

П римтанк. Для разсмотрешя отчетовъ и для поверки всехъ вообще действш 
управлешя Банка общее coopaHie избираетъ особую ревнзшнную коммисш изъ пяти 
членовъ, на точномъ основаши пп. 14, 15, 16 и 17 закона 21 декабря 1901 года.
в) постановлешя объ открыт отделешй Банка;
г) постановлешя о прюбретенш недвижимыхъ имуществъ для надобностей Банка;
д) постановлешя по вопросамъ объ изменешй или дополяенш устава;
е) постановлешя объ увеличенш капитала Банка согласно § 4, и
ж) постановлешя о закрытш Банка и о ликвидащи его делъ.

П римтанк. Постановлешя общаго собратя объ измЪнеши и дополнеши устава, 
а равно объ увеличенш и уменьшен! и основного капитала представляются правлешемъ 
на утверждете Министра Финансовъ.
§ 76. Все выборы въ общемъ собрашй производятся порядкомъ, установленнымъ общимъ 

собрашемъ; увольнеше членовъ совЬта и правлетя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предложеше, производится закрытою баллотировкою. 

§ 77. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы
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одинъ нзъ имйющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рынетя объ избранш и смйщенш членовъ управлешя и наблюдательныхъ органовъ банка и 
ликвидащонной коммисш и привлечен»! ихъ къ ответственности.

§ 78. Занят1я одного общаго собратя могутъ, въ случай надобности, продолжаться ни
сколько дней, но не болйе недйли, съ назначешемъ времени заейдашя саыимъ собрашемъ.

§ 79. Акщонеры, состояние членами управлешя или органами наблюдения, не поль
зуются правомъ голоса (ни лично, ни по довйренности другихъ акцшнеровъ), при разрйше- 
иш вопросовъ, касающихся прнвлечешя ихъ къ отьйтственности или освобожденш отъ тако
вой, устранетя ихъ отъ должности, назначен»! имъ вознаграждешя и утверждешя подписан- 
ныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлен  ̂ рйшенш о заключенш банкомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числй акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собранш ни лично, ни по довйренности другихъ акщоперовъ.

§ 80. Если акщи достанутся по наслйдству или другимъ путемъ въ общее владйше 
нйсколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранш.

§ 81. Постановлешя общаго собрашя, состояшшяся въ установленномъ порядкй, обяза
тельны для вейхъ акщонеровъ какъ для отсутствующихъ, такъ и для несогласивтнихся съ 
этими постановлешямн.

§ 82. По дйламъ, подлежащимъ обсужденш и рйшенш общаго собрашя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложен»! рйшешй собрашя указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ рйшешя приняты, а равно отмйчаются заявленный при эгомъ особыя мнй- 
шя. Протоколы ведегъ лицо, приглашенное предейдателемъ собрашя, причемъ предсйдатель 
собратя отвйтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш суждешями и 
рйшешями. Правильность протокола удостовйряютъ своими подписями предсйдатель собрашя, 
а также и друпе акцюнеры, по ихъ желанш, въ числй не менйе трехъ. Засвидйтельство- 
ванныя правлешемъ кошн протокола общаго собрашя, особыхъ мнйшй и вообще вейхъ къ 
нему приложенш должны быть выдаваемы каждому акт онеру по его требовашю.

V. Отчетность.

§ 83. Операщонный годъ Банка считается съ 1 января по 31 декабря.
Примтанк. Еелн открыто банка послйдуетъ послй 1 iiojfl, то годъ открыт

причисляется къ слйдующему году.
§ 84. Годовой отчетъ правлешя и замйчашя, дйлаемыя на оный совйтомъ н ревизш

ной коммшей, должны быть напечатаны, по крайней мйрй, за двй недйли до назначеннаго 
для разсмотрйшя отчета въ общемъ собранш дня и раздаваемы въ правлеши акщонерамъ, 
желающямъ заблаговременно съ ними познакомиться, а затймъ вмйстй съ протоколомъ со 
брашя представлены въ четырехъ экземплярахъ Министру Финансовъ.

§ 85. Годовой отчетъ объ операщяхъ Банка публикуется въ «Вйстникй Финансовъ, 
промышленности и торговли» и въ другихъ повременныхъ издашяхъ, по усмотрйнш пра
влешя. Сверхъ того правлеше обязано публиковать въ «Вйстникй Финансовъ» и въ тйхъ же 
повременныхъ издашяхъ ежемесячные балансы Банка.

§ 86. Въ годовыхъ отчетахъ неблагонадежные долги должны быть исчисляемы примйрно 
въ суммй, ожидаемой къ поступленш, а государственный и друпя процентный бумаги не 
свыше той цйны, по которой онй прюбрйтены. Если же биржевая ихъ цйна въ день эаклю-
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чешя счетов!) по отчету будетъ ниже покупной цены, то стоимость бумагь должна бить вы
ведена по биржевому курсу.

VI. Раслред%лен1е прибылей.

§ 87. Изъ чистой годовой прибыли, выведеной за исключешемъ всехъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ Банка.

Остающаяся аатЬмъ чистая прибыль, если она но превышаетъ 6 %  на складочный 
капиталъ, обращается снолна въ дивидендъ акщонеровъ.

Если же остатокъ превышаетъ 6 ° /о , то иэлишекъ распределяется с.т&дующнмъ образомъ:
5 %  поступаютъ въ пользу членовъ совета,
10% поступаетъ въ пользу членовъ правлешя, независимо отъ получаемаго ими воз- 

награждеи1я.
10% поступаюгь для распределена между служащими Банка, согласно одобренному 

советомъ предположение правлешя.
Остатокъ поступаетъ въ дополнительный дивидендъ акцюнерамъ; означенный остатокъ 

можетъ, по усмотренш общаго собрашя, быть обращепъ, целикомъ или частью, на образо- 
ваше особаго запаснаго капитала.

§ 88. Если чистая, за всеми отчислен!ями, прибыль превысить десять процентовъ на 
действительно внесенный капнталъ, то между акщонерами распределяется сверхъ этихъ 
десяти процентовъ лишь не более половины превышающихъ оные суммъ, а остальная часть 
сихъ посл'Ьднихъ отчисляется въ особый запасный капиталъ до техъ поръ, пока иослЪдшй 
не достигнетъ размера основного капитала. Некоторая часть сего особаго запаснаго капитала 
можетъ быть, по постановлешю общаго собрашя акцюнеровъ, обращаема на пополнеше диви 
денда до шести процентовъ въ те годы, когда последшй не будетъ достигать этого размера.

§ 89. Выдача дивиденда по акщямъ производится по предварительной о томъ публи- 
кащи и по представлении купоновъ. Купоны, не представленные къ оплате въ течеше десяти 
летъ, считая со дня, назначенная для выдачи по нимъ дивиденда, признаются недействи
тельными, и причитающшся по онымъ дивидендъ поступаетъ въ собственность Банка. Про
центовъ по невостребованному и остающемуся въ кассе Банка дивиденду ии въ какомъ слу
чае не начисляется.

VII. Запасные капиталы: (обыкновенный и особый).

§ 90. Обыкновенный запасиый капиталъ Банка, назначаемый для покрьшя могущихъ 
быть по операщямъ убытковъ, составляется изъ ежегодно откладываемыхъ на сей предметъ 
суммъ (§ 87) и изъ процентовъ на опыя. Въ те годы, когда капиталъ сей будетъ соста
влять сумму, равную половине всего складочнаго капитала, отчислеше въ запасный капиталъ ■ 
можетъ быть прекращено. Но если бы этотъ капиталъ впоследствш по случаю понесенныхъ 
убытковъ уменьшился, то указанное въ § 87. отчислеше возобновляется и продолжается до 
техъ поръ, пока запасный капиталъ вновь пе достигнетъ половины основного. Обыкновен
ный запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и гарантированныхъ Правительствомъ 
бумагахъ.

§ 91. Если въ какомъ-либо году на покрыпе убытковъ Банка потребуется употребить 
весь запасный капиталъ и сверхъ того часть основного капитала, то въ следующее годы
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впредь до приведет основного капитала въ прежиш размйръ, суммы, на основанш § 87, 
отчисляемыя въ запасный капиталъ, обращаются въ основной капиталъ Банка.

§ 92. Особый запасный капиталъ назначается для покрьгпя могущихъ быть по опера
щямъ убытковъ и для пополиешя въ случай надобности до 6 процентовъ дивиденда. Въ 
случай израсходовашя особаго запаснаго капитала убытки Банка покрываются изъ обыкновен
ная запаснаго капитала.

§ 93. Одна треть особаго запаснаго капитала хранится въ Государственномъ БанкЪ или 
его конторахъ и отдЪлешяхъ въ правительственныхъ пли гарантированныхъ Правитель- 
ствомъ процентныхъ бумагахъ, доходы съ коихъ причисляются къ прибыли Банка. Осталь
ные двё  трети, оставаясь въ постоянномъ распоряжешй Банка, могутъ быть употребляемы 
имъ для оборотовъ, на одинаковомъ основаши съ основнымъ капиталомъ.

VIII. Прекращеше действш Банка.

§ 94. ДМств1я Банка могутъ быть прекращены во всякое время по постановлению 
общаго собратя, согласно § 73 состоявшемуся. Въ случай же, если бы убытки Банка вы
звали уменьшеше складочнаго капитала на одну треть, то приступъ къ закрытш дййствш 
Банка обязателенъ для него, если только акщонеры не восполнятъ сего капитала до прежней 
циФры на точпомъ основанш примйч. къ ст. 118 разд. X Устава Кредитнаго (Свод. Закон, 
т. XI ч. 2, изд. 1903 г.).

§ 95. Въ случа* ликвидацш дйлъ Банка, общее собрате акщонеровъ назначаетъ, по 
предложению совйта, одного или нйсколькихъ ликвидаторовъ и опредйляетъ порядокъ про
изводства ликвидащи, согласно установленному въ ст. 2188 т.' X i  1 Свод. Закон, и 
ст.ст. 128—136 разд. X Уст. Кред. порядку. Съ назначешемъ ликвидаторовъ прекращаются 
права совйта и правлетя Банка, права же общаго собратя акщонеровъ остаются во время 
ликвидацш въ прежней сил*. Оно утверждаетъ счеты ликвидащи и выдачи расчетныхъ квн- 
ганцш.

IX. 0б|щя постановлешя.

§ 96. НедоразумЪшя, могупця встретиться при примйненш настоящаго устава, раз
решаются Министромъ Финансовъ по представлешю совйта.

§ 97. Банкъ подчиняется всЪмъ правиламъ контроля со стороны Правительства и тймъ 
постановлешямъ о ликвидащи, которыя будутъ установлены въ законодательномъ порядке.

§ 98. Во вейхъ случаяхъ, которые не разрешаются настоящимъ уставомъ, Банкъ 
подчиняется общимъ законамъ.

С КНАТ С КА. Я  Т И II О Г Р А Ф I Я,
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