
СОБРАШЕ УЗАКОНИЛИ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю ІД Е М Ъ  С Е Н А Т Ъ .

ННМІІІ!

20 Января 1910 г. №  4 ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ,

СОДЕРЖАШВ:
Ст. 18. Объ отчужденіи части нйдвашигаго имущества акцюнериаго Общества льняной и джутовой 

мапу<мжтуръ, служащаго обезвеченіемъ обдигащоннаго займа.
19. Объ утвержденіи устава акціоиерваго Общества Я. Ф. Сяороепѣхова.
20. О прекраіцеяіи дѣйсттй аиціонерпаго Общества «Электролктъ».
21. Объ измѣнсніп устава каменноугольнаго авціонернато Общества «Флора».
22. Объ и:шѣненіи устава Товарищества кожевеннаго и сыроматнаго заводовъ Михаила Жемочкина 

съ сыновьями.
23. Объ утвержденім устава Второго Харбинсваго Общества взаимнаго кредита.

В ы с о ч а й ш е  утвержденная положенія Совета Министров*:
18. Объ отчужденіи части недвижима.го имущества ащ іонернаго Общества льняной 

и джутовой мануфактуръ, служащаго обезлсченіемъ облигаціоннаго займа.
Министръ Финансовъ, 20 ноября 1909 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 

распублікованія, что Высочайше утвержденньшъ, 21 октября 1909 года, положеніемъ Со
вета Министровъ разрешено администраціи, учрежденной но деламъ акціонернаго Общества 
льняной и джутовой мануфактуръ, продать принадлежащую Обществу въ  гор. Варшаве не
движимость, обозначенную въ  ипотечной книге гор. Варшавы за №№ 791, 836, 1105 и 
1106, съ обрзщеніемъ вырученной отъ продажи суммы на досрочное погатеніе облигаціон- 
наго долга Общества.

19. Об» утвержденіи устава акщонернаго Общества Я. Ф. Скороспѣхова.

На подлипномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриватьи Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Лпвадіп, въ 12 день декабря 1909 года».

Цоддяеалъ: Помощник ь Управляющего дѣламн Совѣта Мшшстривъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА Я. Ф . СКОРОСП-ВХОВА.

Цѣлъ учрешдеыія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дейетвій принадлеж ащ ие потомственному почетному 
гражданину Якову Федоровичу Свороспехову мыловареянаго, маслобоішаго и салотоаеннаго
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заводовъ и войлочной, волосяной и для выработки джутовой пакли Фабрики, находящихся въ
С.-Петербургѣ, Парвской части, 4 участка, по Ломаной улицѣ, подъ 10 — 12, равно для 
торговли предметами производства означеиныхъ заводовъ и Фабрики, а также капатомъ, ве
ревкой, рогожей и т. п. товарами, учреждается акціонерное Общество, подъ наименовапіемъ: 
«Акдіонерпое Общество Я. Ф. Скороспѣхова».

Лри.шьчангс 1. Учредитель Общества —  потомственный почетный граждапинъ 
Яковъ Фѳдоровичъ Скороспѣховъ.

1Ірим7ьчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоедипеніе повыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшепія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предсріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на закоиномъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Оконча
тельное опредѣленіе условій передачи означеняаго имущества предоставляется соглашенію пер- 
ваго закоішосостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, 
если такового соглашенія ае послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣлі>цѣ сего имущества, такъ и на еамомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаніи существующихъ гракданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется пользоваться, съ соблюдепіемъ правилъ о товарныхъ 
знакахъ, правомъ изображенія на изделіяхъ, этикетахъ и вывЬскахъ медалей, полученныхъ 
прежнимъ владельцемъ предпріятія.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учрежденія Общества промышленный и торговый заведенія съ пріоб- 
ретеніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобретеніе Обществомъ въ  собственность или въ  срочное вла- 
деніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пріобретеніе 
воспрещается, по закону, икостранцамъ или лицамъ іудейскаго вероисповеданія, —  не 
допускается.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —* въ  отношеніи платежа государ

ственнаго промысловаго налога, таможенпыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, —  всемъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
влепіямъ по этому предмету, какъ ныне денствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе случаяхъ 
делаются въ «Правите льствеиномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, Промышленности и 
Торговли», ведомостяхъ обенхъ столнцъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и 
Столичной Лолиціи», съ соблюденіемъ установлонныхъ правилъ.

§ 7. Общество икѣетъ печать съ иэображеніемъ своего нанмэдованія (§ 1).
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Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ  800 .000  рублей, раздѣленныхъ на 
3.200 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 9 . Все означенное въ § 8 количество акцій распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ  Обществе лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, акціи Общества, по нарицательной цене, въ  числе, опре- 
деляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. Следующая за акціи сумма, за исключеніемъ т е х ъ  акцій, которыя, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе 
шести месяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочкн, еъ за
писью взносовъ въ  установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ росписокъ за 
подписью учредителя, а впоследсгвіл и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вно
сятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затемъ, по нредставленіи Министру Торговли и Про
мышленности удостоверения о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка получен
ныхъ за аыци денегъ, Общество открываетъ свои действія. Въ случае неисполненія сего 
Общество считается несостоявпшмся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Примѣчанге. Книги для записываю я суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166, т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 12. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителемъ ажцін вносится правленіемъ 

Общества на храйеніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ продолжительностью не кенѣе, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 4 0 ).

§ 13. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случае— правленіе, а въ  последнемъ— учредитель, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведеніе.

§ 14. Общество можетъ увеличивать основной капитал» посредствомъ дополнительпыхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цепы первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешенія Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примпмамге 1. По каждой изъ вновь выпуекаемыхъ акцій должна быть вносима 
нріобретателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще известная премія, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества но последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличение того же запаснаго капитала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумм у, не превышаю
щую суммы первоначальнаго вы пуска (8 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ разрешенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующихъ вы пускать акцій, преимущественное право на ітріобретеніе 

ихъ принадлежать владельцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у  икхъ акцій. Если же акцім новаго выпуска не будутъ разобраны вла-

і*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 19. — 174 — № 4.

дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ с л о т а , то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и па условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіѳ, имя и ф э м и л ія  (фирма) владельца. 
Акціи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеяіемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежишь, и года въ послЪдовательномъ порядке. По истѳченіи десяти легъ 
акціонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дующія десять летъ и т. д.

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акціяхъ, которыя, при соответствѳнномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества для отметки передачи въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаеть переда
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч . 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ  книгахъ о передаче акцій 
должна быть делаема правленіемъ не позже, какъ въ  твчеаіе трехъ дней со дня предъявленія 
правлепію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается са- 
мимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельетвующихъ о переходе акщй. Пере
дача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формаль

ностей, и владельцсмъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, которое имеетъ 
ихъ въ  своихъ рукахъ.

§ 20. Общество, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, подчиняется всемъ ѵзако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, кагь ныне дѣйствующимъ, такъ 
■ темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдельно оть акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купопахъ или заявленій о передаче ихъ.

§ 22. Утратившій имеыныя акціи или купоны къ нимъ, за иеключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производить за счетъ его пуб- 
ликацію. Если, по прошествіи шести месяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено ни
какихъ сведеній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. 
Объ утрате купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаешь, и утра- 
тившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наету- 
пленіи же срока выдачи новыхъ купоняыхъ дистовъ по акціямъ на предъявителя таковые 
выдаются влядельцамъ акцій на предъявителя.

§ 23. Въ елучае смерти владельца акщй и учрежденія надъ именівмъ его опеки, опе
куны, по званію своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не ммЬють и подчи
няются, наравне съ прочими владельцами акціи, общимъ правиламъ этого устава.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 4. — 175 — Ог. 19.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 24. Нравленіо Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
нісмъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 27 . Местонребываніе нра- 
вЛенія находится въ гор. С.-Пѳтербургѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывпшхъ до иетеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишѳішыхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается об
щимъ собраніемъ акціонеровъ одшгь кандидатъ. Срокъ избранія кандидата определяется § 27. 
Кандидатъ, замещающій выбывшего директора, исполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но ае свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исаолневія обязанностей директора, пользуется всеми 
нравами, дирѳкторамъ прнсвоепными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, нмеющія на свое имя не менее 
сорока акцій, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ  учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избраиныхъ лицъ въ помянутыхъ звадіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за нослѣдній годъ пребыванія владелъ- 
цевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собраніго предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотренію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ темъ, чтобы избираемый, по избрапіи въ  должность, пріобрелъ 
на свое имя, въ теченіе одного месяца, установленное выше количество акцій.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальпаго избранія директоровъ ежегодно 
выбываешь одинъ директоръ сначала по жребію, а  потомъ ио старшинству вступленія; каи- 
дидатъ выбываешь ежегодно; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ б ить изби
раемы вновь.

§ 28. Послѣ перваго еобратя, еозваняаго учредителемъ, и затѣкъ ежегвдп®, после
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающего его место.

§ 29. Члены правленія могутъ получать определенное содержаніе, по назначен™ общаго 
собранія акціонеровъ, и въ  размере, имъ устаназливаемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общеегва, по примеру 
благоустроеинаго коммерческаго дома. Къ обязапностямъ его относятся: а) пріемъ поступнв- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составление, на оснсгваніи §§ 4 0 — 42, отчета, 
баланса, свѣты и плана дЬйствій; в) определен)е необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольпсніе;
г) покупка и продажа движимаго с у щ ест в а , какъ за наличныя деньги, такъ н въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помЬщеній; е) страхование имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе г ь  платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ преде- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, постѵпившихъ на имя Обще
ства; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными ведом
ствами и упра&гзшями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и склонными учрежден! ями и частными лицами; і) свабженіе доверепво- 
стями лицъ, определяешь іъ  правленіемъ на службу Общества, не исключая и техъ , кото-
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рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніѳ законный» 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ арепду и залогъ недвижимой собственности, и 
л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
искдюченія дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ со- 
браніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опре- 
дѣляются инетрукціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ с роды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правденія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 26 сорока акцій, еще не менѣе 
сорока акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе 
снабжаѳтъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ иравленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
црисутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 32. Правленіе производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмогрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правлете обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія н счетоводство въ  предѣ-
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей нредметъ одного изъ ди-
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ректоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъдиректо- 
ровъ-распорядителей во всѣхъ т ѣ іъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтственностыо правлепія передъ Обществомъ 
за всѣ расноряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами-распоря- 
дителями.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мепѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительиости рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правлеыія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 38. РЬшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собрапія, кото
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная пом
и н ая  (§ 42 ) призпаютъ необходимьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основапіи этого устава и утвержденной общимъ собрапіемъ инструкции, не 
подлежать разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуешь запесепія 
своего песогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣнствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
ностановленій общихъ собрапій акціоперовъ, подлежать отвѣтственности на общемъ основанія 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняѳмы, по онредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣеяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
мннувшій годъ нравленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утверждѳніе 
обыкнозепнаго годового общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балаасъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціоперамъ, заявляющимъ о 
желаніп получить ихъ. Съ того же времени открываются акціоперамъ, для обозрѣнія въ ч а ш  
присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложениями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состо- 
яніе капитала основного, съ показапіемъ въ пассивѣ въ отдѣлытоети капитала, внѳсевнаго 
наличными деньгами и выданяаго аяціями *а переданное Обществу имущество, согласно § 10, 
а также кдштиовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, мрнчемъ капиталы Об
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щества, заключающіеся въ процептныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключенія ечетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за ко
торое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованіе служащимъ въ  Обществѣ и 
на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ нослѣднихъна 
еамомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣлсніе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собрааія или назначенію правленія Общества должноетяхъ. Лица, 
представляющія у 6 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собра
шя, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правле- 
ніе, которое вносить его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи заиѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревпзіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собраиія акціонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фанансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 47В Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отпошеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикации, заключи-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Лг 4. — 179 — Ст. 19.

гельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлепіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисиолненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утверждении отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
ѵіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менъе 
5 %  въ. запасный капиталъ (§ 46 ) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма обращается въ  дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчиолепіе въ  запасный катшталъ продолжается, кока онъ не бу
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое гомѣщеніе, «второе обезнвчивало бы 
возможность беспрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на ітокрытіе непредвидѣнныхъ рае- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 47. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуешь во всеобщее свѣдѣніе.
§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе девяти лѣтъ, обращается въ  собствен

ность Общества, за исключеиіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными еуммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  касеѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входить въ разбирательство, дѣпотвительно ли купонъ припадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайная.
Обыкновенный собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной комми- 
сіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрездычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца
той части основного капитала, или ревизіонной коимисіи. При предъявлоніи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежишь иеполненію въ течете  мѣсяца со дня заявлеиія та
кого требования.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но пепремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежать: а) постановлеаія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и
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залогь таковыхъ имуществъ, Обществу принадлѳжащихъ, а равно о распгиреніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расшпреніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимая имущества, по
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и 
членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммнсій; в) утвержденіѳ избранныхъ правленіемъ ди
ректоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и 
директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на насггуаившій годъ и отпета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, рас
ходовали запаснаго капитала, измѣненіи устава и лнквидаціи дѣлъ Общества.

§ 51. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, по- 
вѣсткани, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ но 
указанному въ книгахъ нравленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правле- 
вію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 52. Доклады правленія по назначекнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ ѳкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціоноровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, нодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
вредложеяіе общему собранію, должны письменно обратиться съ нішъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собрапія. Если предложепіе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе семи голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеніѳ ближайшему общему собранію, со свокмъ заключеніемъ.

§ 54. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
ньшъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя 12 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціоперы, имѣющіе менѣе 12 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акдіи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указанная.

§ 56. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
нихъ  акцій не требуется.
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Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіо Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (росписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаны Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Мшшстѳрствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (роспискахъ) обозначаются нумера акдій. Иностранный бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (росписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикадіяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 57. Акдіонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся прнвлеченія ихъ къ отвѣтственности или осво- 
божденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраніи, ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 58. Если акціи достанутся по наслѣдству или друтимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцііі, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правлепія за четыре дня до общаго собранія. Конія означеннаго списка выдается каж
дому акціонеру, по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со
брате акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Ѵ20 части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ  еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акционерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той грунпой акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрки списка.

§ 61. Собрате открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей нредсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющее въ  совокупности не менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшены основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣреиныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.
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§ 63 . Постансгаленія общаго собрапія получають обязательную силу, когда приняты 
будутъ большияствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса акціо- 
неровъ іли  ихъ довѣренныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіопной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для призианія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если при рѣшепіи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановлеяныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣѳ 14 дней со дня публикации. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣрепные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ  еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ пѳрвомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти рѣшаются нро- 
стьшъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, не согласив шійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ  семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу', подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраны и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, а также о привлечены ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Рѣшенія, принятия общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обоужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраны сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  
числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ товариществами, обществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ  общемъ собрапіи акціонѳровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ сѵдебнымъ порядкомъ.
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§ 70. Отвѣтетвенность Общества ограничивается прянадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый 
изъ аігціоперовъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступивпшмъ уже въ  собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срогь сущеетвованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, по 
постановлений общаго собраяія акціоиеровъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ за
к р ы т  Общества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по балансу Общества окажется потеря 
д ву іъ  пятыхъ основного капитала и акціонеры не пополнять его въ  теченіе одного года со 
дня утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатогь капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болытінствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціоиеровъ не виесетъ въ  теченіе указан
н а я  выше времени причитаю щаяся по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительная пла
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правлеаіемъ 
Общества чрезъ м ѣ стная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльду уничтоженныхъ акцій.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціопной коммисіи, назначаешь, съ  
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря
докъ ликвидации дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановлен™ общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повѣстки 
и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаешь мѣры къ полному ихъ удовлетворен™, 
производить реализацію имущества Общества и вступаешь въ  соглашепія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія п ол н ая  
удовлетворенія спорныхъ требовапій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредято- 
ровъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлепо 
къ удовлетворен™ акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжепіи Общества сред
ствам и 0  дѣйсгвіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты 
въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвкдаціи, пред
ставляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвндаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собра- 
ніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храпеніе, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки соб
ственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидации, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣ- 
довавшихъ раепоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвидаціон- 
ной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются падле- 
жащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосоо- 
венныхъ.
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§ 74. Правила этого у стам , касающіяся: мѣстопребшанія ггравленія, числа члеповъ
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24 , 25 и 27), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ  долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избрапія предсѣдательетвующаго въ правлеяіи (§ 28), порядка 
ведені я переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательная созыва правлѳнія (§ 37), 'порядка исчисленія операціоннаго 
я д а  (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ яд овы хъ  общихъ собраній (§ 49), срока предъ
явления правленію предложены акціонеровъ (§ 53) и числа акцій, даю щ ая право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановлению общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя будуть впослѣдствін изданы.

Распоряженія, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

2 0 .  О прекращеніи дѣйствіи акщопернаго Общества «Электролигь».

На основаніи ст. 2157 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министръ Торговли и Промы
шленности, 19 ноября 1909 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, 
что согласно донесенію ликвидаціонной коммиеіи по дѣламъ акціонернаго Общества «Электро- 
литъ», действовавшей на правахъ общаго собранія, коммиеія эта постановила ликвидацію 
дѣлъ названнаго Общества считать оконченною, а дѣйствія онаго прекратившимися.

2 1 .  Объ ивыѣнежіи устава каменноутольнаго акціонернаго Общества «Флора».
Высочайше утвержденнымъ, 11 ноября 1908 года, положеніемъ Совѣта Министровъ раз- 

рѣшено определенный въ уставѣ „К ам епноуяльная акдіоиернаго Общества «Флора»“ *) раз- 
мѣръ основного капитала Общества въ 1 .500.000 руб., раздѣленныхъ на 8 .000  временныхъ 
свидѣтельствъ, уменьшить до 1 .050.000 р., раздѣленныхъ на 5 .600 сполна оплаченныхъ 
акцій по 187 руб. 50 коп. каждая, съ выдачей владѣльцамъ каждаго изъ 4 .200  сполна 
оплаченныхъ временныхъ свидѣтельствъ, по одной акціи въ  187 р. 50 к., а держателямъ 
3.500, покрытыхъ частичнымъ взносомъ въ 75 руб., свидѣтельетвъ— вмѣсто каждыхъ пяти 
свидѣтельствъ по двѣ акціи въ  187 руб. 50 коп., а всего 1 .400 снолна оплаченныхъ акцій.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, пунктомъ 2 означенная Вы сочайш ая повелѣнія Министру Т орявли  
и Промышленности предоставлено, по приведены въ  исполненіе указанной выше мѣры, сде
лать въ  дѣйствующемъ уставѣ Общества соотвѣтственныя измѣненія и дополнепія.

Нынѣ, въ виду поступивш ая отъ правленія Общества донесенія объ уменьшены е я  
основного капитала на упомянутыхъ основаніяхъ,— Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности разрѣшено сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества слѣдующія измѣненія:

I. §§ 7, 12, примѣчаніе 2 къ § 12, §§ 16, 18, 20, 21 и 29 ѵстава Общества изложить 
такимъ образомъ:

*) Уставь утвержденъ 5 апрѣля 1903 года.
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§ 7. Основной капиталъ Общества состоять изъ 1 .050 .000  рублей, разделении хъ на 
5.600 сполна оплаченныхъ акцій по 187 руб. 50 коп. каждая.

§ 12. «Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпусковъ дополни- 
тельпыхъ акцій, но нарицательной цѣнѣ акцій предыдущихъ выпусковъ, но не иначе . . 
.............................. » и т. д. безъ измѣненія.

КВ. Примѣчапіе 1 къ сему § остается въ  силѣ.
Примѣчапіе 2 къ § 12. Увеличепіе основного капитала на общую сумму, не превы

шающую суммы первоначальная выпуска (1 .050 .000  руб.), производится съ  разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 16. «Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною 
надписью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявлены, должны быть предъявлены 
правленію Общества для огаѣтки передачи въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда
точную надпись на акціяхъ то л ьк о ................................ » и т. д. безъ измЬненія.

§ 18. «Въ отношены биржевого обращенія акцій Общества............................. Биржевое
обращеніе акцій Общества на другихъ б и р ж а х ъ ........................ > и т. д. безъ измѣненія.

§ 20. «Утратившій именныя акціи или купоны къ  нимъ, за нсключеніемъ купоновъ за 
текущііі годъ, долженъ письменно объявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утра- 
ченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производить за счетъ его публикацію. Если по про- 
шествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ
утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или к у п о н ы .................... »
и т. д. безъ измѣненія.

§ 21. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и утвержденія йадъ имѣніемъ его опеки, опе
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и под
чиняются, наравне съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

§ 29. < ............................ Къ обязанностям, его относятся: а) пріемъ постушівшихъ
за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) у с т р о й с т в о ............................ » и т. д. безъ
нзмѣненія.

и II. Исключить изъ устава прим. 2 къ § 1, наименовавъ примѣчаше 1 къ  сему 
§ примѣчаніемъ къ § 1, §§ 8 съ прим., 9 съ прим., 10, 11 и 17, измѣнивъ соотвѣтственно 
сему нумерацію прочихъ §§ устава и встречающихся въ  ннхъ ссылокъ на оные.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 7 декабря 1909  г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

22 Объ измѣненіи устава Товарищества коясевежнаго и сыромятнаго заводовъ Михаила
Жемочкива съ сыновьями.

Высочайше утвержденнымъ, 29 апрѣля 1909 г., ноложепіемъ Совѣта Министровъ «Това
риществу кожевеннаго и сыромятнаго заводовъ Михаила Жемочкина съ сыновьями» *) разрѣ- 
шено увеличить основной капиталъ предпріятія съ 400 .000  р. до 600 .000  руб., посредствомъ 
выпуска 200 дополнительныхъ паевъ, по 1 .000 руб. каждый, безъ приплаты по нимъ, сверхъ 
сего, еще нремій въ запасный капиталъ Товарищества, съ обращеніемъ въ оплату сказан- 
ныхъ паевъ имѣющагося у Товарищества по балансу на 1 декабря 1901 г. капитала возра-

*) Уставъ утвержденъ 9 января 1887 года.
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станія стоимости земли (89 .100 р.), 60 .900 руб. изъ капитала погашеяія имущества (190 .405  р. 
07 коп.) и 50.000 руб. наличныхъ денегъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, пунктомъ 2 означепяаго Высочайш ая вовелѣтя, Министру Торговли 
и Промышленности предоставлено, по увеличены основного капитала указаннымъ въ преды
д у щ е е  (1 ) пунктѣ порядкомъ, едѣлать въ дѣйствующеагь уставѣ названнаго Товарищества 
измѣненія и дополненія, соотвѣтствснныя сему, равно какъ состоявшемуся учреждение пред- 
пріятін, съ оплатою полностью паевъ первоначальнаго п п ер вая  дополнительныхъ выпусковъ.

Нынѣ, въ виду поступившая оть правленія Товарищества донесенія о состоявшемся 
увеличены его основного капитала, на упомянутыхъ выше основаніяхъ, Миниотерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ Товарищества 
слѣдующія измѣненія:

I. §§ 1, еъ нрнмѣчаніями, 9 и 13 означенная устава изложить такюгь образомъ:
§ 1. Учрежденное въ 1887 г. «Товарищество кожевеннаго и сыромятнаго заводовъ 

Михаила Жемочкина съ сыновьями» имѣетъ цѣлью содержаніе и распространеніе дѣйствій 
кожевеннаго и сыромятнаго заводовъ, находящихся въ  гор. Москвѣ, Пятницкой части, 
2 участка, по Дербеновской улицѣ, подъ № старымъ— 59 и новымъ 64, и принадлежавшихъ 
поименованнымъ въ примѣчаніп къ сему § лицамъ.

Примѣчаніе. При учреждены Товарищества учредителями были: личный почетный 
гражданинъ, Московский 2 гильдіи купецъ Михаилъ Петровичъ Жемочкинъ и сыновья 
его, личные почетные граждане: Владиміръ, Иванъ и Николай Михайловичи Жемочкины. 
§ 9. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 600.000 руб., раздѣленныхъ на 

600 сполна оплаченныхъ паевъ, по 1.000 рублей каждый.
§ 13. «Впослѣдствіи, при развитіи дѣлъ Товарищества, оно можетъ, сообразно потреб

ности, увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпусковъ дополнительныхъ паевъ по
нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, но не и н а ч е . ............................................ » и т. д. безъ
измѣненія.

и П. Исключить изъ устава §§ 3, 4 , 10, 11, съ прим., и 12, измѣнивъ соотвѣтственно 
сему нумерацію прочихъ §§ устава и ветрѣчающихся въ  нихъ ссылокъ на оные.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 9 декабря 1909 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ.
23. Объ утвержденіи устава Второго Харбинского Общества взаимнаго кредита.

На подлитшомъ написано: «Утверждаю». 9 декабря 1909 года.
Подаисалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцове.

У С Т А В Ъ
ВТОРОГО ХАРБИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Второе Харбинское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  гор. Харбинѣ,' съ 
цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того н дру-
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того пола и веянаго званія, преимущественно же запинающимся торговлею, промышленностью 
и сельекимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ учасхіе, вмѣстѣ съ тёмъ, 
въ пронсходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтсгвуютъ за его убытки, сораз
мерно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члепъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами двадцать процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаешь на себя отвѣт- 
ственпость за операціи Общества въ  размЬрѣ какъ сихъ двадцати, такъ и остальныхъ восьми
десяти процептовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества нредъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ двадцатипроцентныхъ денегь, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма веѣхъ прѳдставяенныхъ членами обязательствъ составляешь ка- 
ииталъ, обезпечивающій операціи Общества.

ІІршиъчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраігіе можетъ возвышать размѣръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 2 0 %  до 3 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличены процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

двадцать пять рублей; наиболыпіи предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ 
кредитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываешь свои дѣиствія не прежде какъ по вступленіи въ  него не 
менее двухсотъ лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ-со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается нвсостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ делъ, когда число его членовъ будешь менѣе двухсотъ, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вместе съ  прочими обязательствами Общества, 
превзойдешь указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметь немедленно 
мѣръ къ возстановленію сего отношенія; пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прнмѣч. къ § 4), а также въ слу
чаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Обще
ство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣііствій Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.
Собр. 1910 г., отд+.лъ второй. 2
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II. Пріѳиъ и выбьггіе членовъ, права н обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семь въ правленіе ттро- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаешь получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятая просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Иріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстпой пріомному комитету благона
дежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимая имущества, состоящ ая 
въ гор. Харбипѣ и Маньчжуріи; В) па основаніи заклада ясударственныхъ процентныхъ бу
магъ, акцій или облигаций, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облнгацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждепій, и 4 ) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькнхъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благона
дежными.

Пріемпый комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаешь размѣръ о н ая , смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнпости представленная имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвпжимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободностн имущества, составленное установленпымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью вла- 
дѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита не
движимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемпый комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать кагь увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако в ы с ш а я  иредѣла, установленная 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 2 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному умепьшенію части 2 0 %  взноса, 
пе иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 2 0 %  взноса въ  
§ 12.

§ 11. Пріеш ый комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительная обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ слѵчаѣне- 
нсполненія такого требованія со стороны которая-либо изъ членовъ размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпепъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣпію, потребовать отъ члена, прин ятая  въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лнцъ, пред- 
ставленія вещественная обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или эамѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неиополненія 
сего требовапія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеиіемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 2 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члепъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствѳннымъ по
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возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательна™ расчета съ нимъ и возврата ему 2 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Члеискій 2 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле
ние о выходѣ подав» въ первую половину года, —  послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано ваявлепіе; если а е  заявленіѳ о выходѣ подапо во 
вторую половину года, — то послѣ утвержденія общпмъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезнеченій прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото
рая можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ 
не имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о 
выходѣ; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 2 0 %  
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 2 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ оди- 
иаковомъ съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Примѣчапіе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыска нія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящего членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вету- 
пленіи въ Общество обезпечепія, а равно 2 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
ішуществепныя права выбывшпхъ такимъ образомъ члеповъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 2 0 %  взносъ. '

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 2 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіѳ взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по нредваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несоотоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 
2 0 %  его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ 
въ отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
2 0 %  взноса а равно дивиденда и процентовъ на 2 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 2 0 %  взносъ котораго обращенъ па покрытіе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права па участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течете коего онъ оказался неисправпымъ платедыцикомъ.

О*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 23. — 190 —

§ 17. Второму Харбинскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣ-
дующія оиерацін:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одпа подпись лица, признаннаго правле- 
піемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполпѣ благонадежными

2. Срочпыя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребоваиія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облигаціп, Правптельствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціп ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гаран- 
тіѳю Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзѳромъ товары, орудія производствъ, 
кустарныя и ремесленный издѣлія, въ размѣрѣ не свыше двухъ третей ихъ стоимости, опре
деляемой на осиованіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ товары застрахованы свыше суммы 
выдаваемой подъ ннхъ ссуды не менѣе какъ на 1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на 
одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи товары должны храниться въ  
Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитапціи транспортныхъ копторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ пе 
свыше двухъ третей стоимости показапныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой цѣны закладываемая металла.

Цримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 2 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученіго платежей по векселямъ и 
другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и нродажѣ заграничаыхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Росеіи.

Примѣчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не пааче, какъ
по предварителъномъ полученіи потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ  другія
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про
центныхъ бумагъ, выпхедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

III. Операціи Общества.
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6. Пріемъ отъ членовъ Общества, поеторопнихъ лицъ и отъ учрежденій, вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣиъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и прнтоэгь на суммы не мепѣе пятидесяти рублей.

Лримпманіе. Въ случаѣ ликвидаціп дѣлъ Общества вклады, принятые оть чле
новъ Общѳста, возвращаются лишь по полной ушштѣ внесѳнныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ оть членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждепій, на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ соботвенпыхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установлепіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ послѣднихъ.
§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 

а равно по вкладамъ и текущнмъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49 ) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ гаэеть.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ Банконъ, можетъ быть усга- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ нмѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлепій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлѳпіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи закла- 
довъ. Въ семъ свндѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоять заклады и обез- 
печенія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторопшіхъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текѵщій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать болѣе чѣмъ въ два съ половиной раза оборотный капиталъ Общества; общая же сумма 
обязательствъ Общества, по всѣмъ вкладамъ п займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, 
специальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ 
въ пять разъ.

§ 22. Наличпыя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными па текущій счетъ 
въ учрежден] я Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрстценію или секвестру и пе выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ,
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опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданская Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество пмѣѳтъ право удержи
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченііі, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взыскания въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если прн заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать но операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполнешя сего кѣмъ либо изъ членовъ правленіѳ взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 2 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленная имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а  при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 2 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
2 0 %  взноса члена, отвѣтствоннооть его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обезпеченіѳ кредита вещ ественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ  вексельномъ уотавѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
иеченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
виред&лешгвю въ  § 31 пеней, возвращается заемщику.

Прымѣчате 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, пли 
выкупить сей вексель, пли же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачеотвеннымъ. Прн 
неисполнении сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніѳмь соответственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ  послѣдствіямн, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчшіе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолж авш ая но ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, прн наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣпностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовная завѣщанія умершихъ чденовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ У мѣсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками
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покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представления ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, счптая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случав душепри
казчики и паслѣдники умершихъ члеповъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ пра
виламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжепію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣть биржи, равно друтіе движимые заклады и обезпвченія,— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щепіи Общества, или въ  тЬхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  приоутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ члеповъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячпаго срока отъ послѣдней публикации, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгь производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваема™ Обществомъ со своего члена, съ  присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ  нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ пи была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіѳ кредиторы, 
препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на продапномъ Обществомъ недвижимомъ ігаущеотвѣ 
недоимки въ государствепныхъ, земскихъ или городскимъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на оспованіи § 26, то непополнепная сумма распредѣляется ко пзы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и неоплаченную послѣднимъ
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчанге. Независимо отъ опредѣлепной въ семъ § пени Общество взыскиваешь 
съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.
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V. Управленіе.

§ 32. Делами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе к  
г) пріемный комитетъ. л

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта месяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы
чрезвычайный общія собрашя.

§ 34. О предстоящему общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ не
дели до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собранія, независим© 
отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми повестками, 
въ которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе обсуждение 
общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и решенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, двадцатипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
двадцатипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе о дней трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дъль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собрапіи постановляются присут
ствующими члгааии, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденію собранія подлежать 
только дѣла, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее 
собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательетвуетъ одинъ изъ члеповъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытіи собранія, до пристуяа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдатеяьствуетъ въ собраніи председатель со- 
вѣта, или лнцо, заступающее его мѣсто.

Примѣчакіе. Въ предоѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совета^ 
правлѳнія, пріевнаго комитета, ревизионной коммисіи, а также другія служащія в ъ  06- 
ществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
ивжетъ располагать еще одиимъ голосомъ по доверію отъ отсутствующа™ члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Прштчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго оо- 
брапія.

§ 38. Решенія общаго собрапія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевѣсъ.
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Для действительности поотановленій по дѣламъ, оэпачепнымь въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе председателя и членовъ правленія, депутатовъ въ  советъ, членовъ въ 

ревизіонную коммиеію, для повѣркн отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ 
къ симъ послѣдникъ.

2. Ра8смотреніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ сметъ расходовъ по содер
жание и управленію Обществомъ.

3. Разсыотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связи съ  замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонжш коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распределены 
прибыли.

4. Разсмотреніе и разрЬшеше, согласно съ симъ уставомъ, предположена правленія, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ  дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совета.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣпепій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеиіи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члеповъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи н ликвидаціи делъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ  общѳмь собраны производятся порядкомъ, имъ уетвяовленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совета и члеповъ правленія до истеченія срока, иа который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположение, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельнвмъ разсмотрѣши советомъ. А потому, если кто изъ члеповъ пожалаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самаго правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ пред
ложение или жалобу, со своимъ заключепіемъ или объясненіемъ, на разсмотрЪше совѣта.

Отъ .усмотрѣнія совета зависать дальиѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред: 
ложеніе или жалоба, подписанный не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрЬніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія и совета, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣлапы, по меньшей мВрѣ, за три дня до со- 
брапія. Предложенія жѳ объ измЪненіяхъ въ  устав® должны быть представлены въ  правленіе 
не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

42. Предположенный измѣненія въ уставѣ, коль скоро опи будутъ приняты общимъ со- 
браніемъ (§ 39), правленіе представляетъ па утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Соеѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества соетѳитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлепія.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, но постановлен!» общаго собранія.

§ 44. Депуташ  избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опредѣ- 
ляемои жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты могуть быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшего избирается, при псрвомъ же общемъ собраяіи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Лримтаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ очередь ихъ выбытія 
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды па одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя избирается временно прѳдсѣдательствующій.
§ 4 6 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности засѣдаиія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуешь не менѣе 

пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенств* 

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболынаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры

ваем . никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣниостей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опрсдѣленіс и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣдонроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

ІІримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависеть непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе оёщаго собранія со своимъ заключеяіемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ. и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи. ч

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтеЛьствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояпнаго наСлюденія за операпіями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаюгь правленш, которое, въ  случаѣ несогласія 
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
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8. Повѣрка составляемых^ правленіѳмъ е ж е м ѣ с я т ш .  балансовъ о положены дѣлъ
Общества и общаго годового отчета, и изготовлеіііѳ по сему отчету доклада въ  общее со
б рате, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ  § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представлепіе собралію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательна™ выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначепіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія ояисей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаема™ ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Об
щества.

15. Избраніѳ членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ  
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываема™ вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующнхъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-лпбо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждены общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  гѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать отвѣтственпости по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтетвуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіг.

§ 53. Правленіе Общества состоять нзъ нредсѣдателя и двухъ членовъ, избираемыхъ 
общимъ собраніемъ изъ своей среды на три года.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи —  по старшинству избранія.
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На мѣсто выбывшихъ избираются въ  общѳмъ собраны другія лица, но могутъ быть
опять избраны тѣ жѳ самыя лица.

Приміьчаніе. Въ елучаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія 
определяется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаегь одинъ изъ членовъ 

правленія по оиредѣлшію нравденія, а для замѣны заступнвшаго мѣсто председателя или же 
отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой долж
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена нравлѳнія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій нзъ состава правлепія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣмн правами и песетъ всѣ обязан
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію нравлеиія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу опѳрацій.
2. Онредѣленіе, совмѣетно съ пріемпымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемы хъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредф- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обеужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго
собрашя.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положены дѣлъ Общества.
5. Соетавяеше годового отчета для общаго еобранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранены наличности кассы

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безоетановочиаго удовлетвореиія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уилатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письленныя сношеиія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависать отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постоянного жалованья, или изъ отчисления въ  раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединения того и другого
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правлепія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
впутренній порядокъ дѣдопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлоиротоодетва.
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.
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Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе председателя и двухъ
другихъ члеповъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ,правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлеиій общаго собра
шя, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеціе власти и вообще про- 
тивозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольнеяія общимъ собраніемъ, по представле
ние о семъ совѣта, подлежать личной и имущественной ответственности въ  установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нпхъ кредиту.

— г) Цргемный комитетъ,

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпѳченій, 
нредставляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣденія совмѣстно съ  празленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчтіе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываеть по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляюіцихъ его лицъ и заыѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, пе запимающій должности члена правленія или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Цредсѣдатедь комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемный комитетъ, для раземотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
щеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесиыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемпый комитетъ поетановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тЬмъ, разыѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 
сего устава.

Я »  действительности поста нов л е т  й по сему предмету пріемнаго комитета необходимо,
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующнхъ чле-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 23. — 200 — № 4.

новь комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятін его въ  члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ежу чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми
тета, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеяіе члешжъ лріемнаго комитета зависать отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіемъ реішзіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ, избираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Воммисія заключеиіе свое по произведенной новѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаешь докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совету Общества,

Способъ вознаграждены членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ определяется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммнеіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, сведѣнія, а равно веѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее свѣдѣніе въ  мѣстной газете, по усмотрѣнію Общества, а также помѣщается въ  извле
чены въ «Вѣстнике Финансовъ, Промышленности и Торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемѣсячные въ мѣстной газетѣ, по усмотрѣнію Общества, а полугодовые (на 1 января и
1 іюля), кромѣ того, въ «ВЬетнякѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совета и правленія, протоколъ об
щаго собрашя), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною аа выче 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на еодер-
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жаніе и упрапленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такпмъ обра- 
зомь чистой прибыли отчисляется: 1) не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ; 2) изъ остатка 
послѣ этого отчисленія чистой прибыли выдѣляется сумма, равная шести процентамъ на 
оборотный капиталъ Общества, каковая сумма и предназначается къ выдачѣ въ  дивидендъ 
членамъ Общества. Излишекъ же, если таковой окажется, обращается въ занасный дивидендъ, 
съ которымъ поступается согласно § 74; 3) предназначенный къ выдачѣ дивидендъ дѣлится 
на двѣ равный части, изъ коихъ одна выдается на руки членамъ Общества, нмѣющимъ право 
на дивидендъ, пропорционально суммѣ открытаго каждому изъ шіхъ кредита, а другая въ 
видѣ членской операціонной преміи распредѣляетоя только между т ѣ ш  членами, которые въ  
теченіе отчетнаго года производили въ Обществе операции учета векселей, ссудъ, текущихъ 
счетовъ и вкладовъ. Распредѣлепіе сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ, про- 
порціонально суммѣ процентовъ, какъ уплачѳнныхъ членомъ Обществу (но учету векселей и 
по ссудамъ), такъ и выданныхъ или подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ 
счетамъ и по вкладамъ) за минувшій отчетным годъ.

§ 74. Запасный дивидендъ образовывается на случай отсутствія чистой прибыли за 
какой-либо операціонный годъ или, если эта прибыль менѣе 6 %  на оборотный капиталъ. Въ 
такомъ случаѣ изъ запаснаго дивиденда дозволяется позаимствованіе въ размѣрѣ не болѣе 
одной четверти всей суммы запаснаго дивиденда. Позаимствованная сумма запаснаго дивиденда 
распредѣляется между членами Общества, согласно п. 3 § 73.

§ 75. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложении совѣта, при
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 76. Члены, поступившіе въ  Общество з ъ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менее шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
йолугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуют..

§ 77. Дивиденды, не востребованные членами нь течвніе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямь Общества.

§ 78. Потери при заключепіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала Недостающая затѣмъ сумма по
полняется членами указаннымъ въ  §§ 2 6— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 79. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оиыя. Капитагь сей имЬетъ назначеніеиъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ прѳвзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ эапаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 80. Запасный капиталъ хранится въ  государственпыхъ и Правительство»» гаранти
рованны хъ процентныхъ бумагахъ.

§ 81. Въ случае ликвидаціи делъ (§ 7), остатогь запаснаго капитала, за полныяъ 
удовлетвореваемъ обязательствъ Общества, водлежитъ распредЬленію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какшгь каждый изъ нжхъ нмѣлъ право пользоваться.
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IX. Общія постановления.

§ 82. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Второе Харбинское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 83. Общество можетъ ігріобрѣгать только такія педвижимыя имущества, которыя
необходимы для его собственна™ помѣщенія и устройства складовъ.

§ 84. Въ случаѣ прекращены деятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
п операцііі Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Ередатшжъ (Св. Зак. 
т. I I ,  ч. 2, разд. X).

§ 85. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ какъ нынѣ дЬйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

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