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В ы с о ч а й ш е  утвержденный положенія Совета Министровъ:
162. Объ утверясденіи устава Товарищества мануфактуры братьевъ В. и М. В. Руба

чевыхъ.

На подлинномъ папнсаію: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ въ Царскомъ Селѣ, въ 31 день декабря 1909 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющего дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТУРЫ БРАТЬЕВЪ В. И М. В. РУБАЧЕВЫХЪ.

Цѣль учрежденія Товарищ ества, права и обязанности его.

§ 1. Для иріобрѣтеиія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащей потомственнымъ 
почѳтнымъ гражданамъ Василію и Михаилу Васильевичамъ Рубачевымъ ситценабивной и пла
точной Фабрики, находящейся въ  гор. Ш уѣ, Владимірской губерніи, учреждается Товарищество 
на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество мануфактуры братьевъ В. и М. В. Руба
чевыхъ».

Нримѣчаніе 1. Учредители Товарищества: потомственные почетные граждане 
Василій и Михаилъ Васильевичи Рубачевы.
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Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правь и обязан
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.

V

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцами на законномъ осно- 
ваніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законополо- 
женій. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется со- 
глашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владельцами иму
щества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается не со
стоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на еамомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арен
довать соответственный цѣли учрежденія Товарищества промышленный и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеиіемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу
дарственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь бу
дутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ  600 .000  рублей, раздѣлен- 
ныхъ на 600 паевъ, по 1 .000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

Примѣчаніе. Владѣльцами паевъ Товарищества могутъ быть только русскіе под
данные неіудейскаго вѣроисповѣданія. Правило это должно быть означено на самыхъ 
паяхъ.
§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его раз- 

рѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ  первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ  паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ в ъ  течѳніе 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разер чки, съ
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записью взносовъ въ  установленный книги и съ  выдачею въ  полученіи денегъ расішсокъ за 
подписью учредителей, а внослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученный за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ в ъ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по гіредставленіи Министру Торговли н Промышлен
ности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за 
наи денегъ, Товарищество откры ваете свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Товари
щество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

ІІримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. I Св. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы 
по листамъ и надписи, Шуйской Городской Управѣ.
§ 11. Оставленные за учредителями паи вносятся правленіемъ Товарищества на хра- 

неніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ  первомъ случаѣ— правлеше, а въ  послѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго-, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная прѳмія, равная, 
но крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по послѣдиему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (6 00 .000  р,), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежите владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи откры
вается, съ  разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть соблюдаемо 
правило, въ  примѣчаніи къ § 8 изложенное.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и фэмилія  (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  
приложеніемъ печати Товарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листе купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ  которымъ ка
ждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти
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лѣтъ, пайщикамъ нмѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, иа 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д. х

§ 17. Пан Товарищества н купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи іі не пашедшШ покупателя среди 
остальныхъ паіііцнковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правлсніе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, шікто изъ нихъ въ  течете  мѣсяца не пріобрѣтетъ предла
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по д ѣ н ѣ ,  назначаемой но взаимному соглашенію, и л и  же, при 
отсутствін такого соглашепія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствнтельною стоимостью имущества 
Товарищества по послѣднему балансу, то владѣледъ паевъ можетъ затѣыъ распорядиться 
продажею паевъ въ  сгороннія руки, но своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 19. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью 
на паяхъ, которые, при соотвѣтствеиномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дпя предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
нравленіемъ,— падлеягащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 20. Паи Товарищества къ биржевому обращенію не допускаются.
§ 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 

ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ но 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передаче ихъ.

§ 22. Утратпвшій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлеыію, съ означеніемъ иуме- 
ровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производить за счетъ его нубликацію. Если, 
по прошѳствіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ паяхъ ц л іі купонахъ, то выдаются новые паи пли купоны, нодъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоиовъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не прннимаетъ, и утратнвшш 
ихъ лишается нрава на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случаѣ смерти владельца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, нрава и обязанности его.

§ 24. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 27. Мѣстопребываніе 
правлешя находится въ  гор. Шуѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшнхъ до истечеиія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата определяется 
§ 27 . Кандидатъ, замѣщающій в ы б ы в ш ая  директора, исполняетъ его обязанности до исте-
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ченія срока, на который былъ избранъ вы б ы втій  директор'!., но не свыше срока, на кото
рый избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненіл обязанностей директора, поль
зуется воѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 26 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двухъ паевъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ в ъ  помянугыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрапію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, в ъ  упомянутый должпости и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  долж
ность, пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выш е количество 
паевъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; кан
дидатъ выбываетъ черезъ каждые два года; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и канди
датовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 28 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю
щ а я  его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 44), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
н въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правлепіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по прнмѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а )  пріемъ поступив- 
гаихъ за паи Товарищества депегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 3 9 —41, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товарище
ству лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольне- 
ніе; г) покупка и продажа движ и м ая имущества, какъ за наличный деньги, такъ и въ  кре
дитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховаиіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившнхъ па 
имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ 
казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣлясмыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтепіе, отчуждепіе, отдачу в ъ  аренду н залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваніс общихъ соброній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ  предѣлахъ, установлен
ных!. общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлснія, предѣлы правъ и обязан
ности его определяются инструкціею, утверждаемою и измѣпяемою общимъ собраніемъ.

Лримѣчаніе. Завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами Това
рищества могутъ быть только русскіе подданные пеіудейскоя веронсповѣдапія.
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§ 31. Правленіо производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общему собранно предоставляется онредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтиаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніеѵ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 32. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣреиности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочепнымъ на топостано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При нзмѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенный распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣст- 
пость подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключоніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ Товарище
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствие трехъ 
членовъ правленія. Васѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 4 1 )  признаютъ необходимымъ дѣйствовать сь  согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣіпенію правленія.

Если директоръ, не согласившійоя съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановленіе.
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§ 38. Члены иравленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
ностановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряжѳній законопротив- 
ныхъ, превыпіѳнія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственности- на общемъ основаніи 
законовъ.

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

О тчетность по дѣламъ Товарищ ества, распредѣленіе прибыли и вы дача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Товарищества считается съ Пасхи по Пасху, за исключе- 
ніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Товарищества 
по ближайшую Пасху, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по Пасху 
слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый минувшій періодъ нравле- 
ніемъ составляется, для иредставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновенная годового 
общаго собранія (§ 48), подробный отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его 
оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи Товарищества, 
за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи 
получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ  часы присут- 
ствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися 
къ отчету и балансу.

§ 40 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а )  состояніе 
капитала основного, съ  показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и вы д ан н ая  паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, а 
также капиталовъ запаснаго, и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы То
варищества, заключащіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той дѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и при
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на еамомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ трехъ или болѣе пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣ- 
іцаемыхъ по выбору общаго собранія или пазначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія ‘/ 3 часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ  общее со- 
браніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не нринимаютъ участія въ  выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія по выбытіи ихъ изъ долж
ностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ лѣтъ 
со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ реішзіи всѣхъ относящихся къ отчету и
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балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое но нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить ос.мотръ и ревизіюѵ всего имущества Товари
щества па мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіо года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммпсіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившей годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  правѣ 
требовать отъ правлепія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній пайщиковъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ 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 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 42 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тел ьн ая  баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст. ст. 4 7 1 —  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 45 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея йознагражденія членамъ 
правленія, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ расхо
довъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по оиредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 46. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ ѵчрежденій. Па
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неполученный своевременно дивидендный суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствигельно ли купонъ принадлежитъ 
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 Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 48. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже августа, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившего года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
нцавленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя, собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ  совокупности не мепѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собраыія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполнение въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 49 . Общее собраніе разрѣгааетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дълъ Това
рищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтепіи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчуждепіи, отдаче въ  аренду 
н залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвндаціонной коммисій; в) утвержденіе и измѣненіе 
инструкцій правленію; г) разсмотрѣпіе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на настуиившій годъ, и отчета и баланса за истекшій годъ; д) распредѣленіе при
были за истекшій годъ, и е) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра осповного 
капитала, расходовали запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ То
варищества.

§ 50. О созыве общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіѳ 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія. О томъ же доводится до 
свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣлепный выш е срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ киигахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 51. Доклады правленія по пазпаченнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточпомъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не
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иначе, какъ чрезъ посредство лравленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если предложеніо сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не менѣе семи голосовъ, то нравленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, предста
вить такое предложеніе ближайшему общему собранно, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣрениые, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждые 2 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не мо
жетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 2 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 55. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ книги правленія, но крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 56. Пайщики, состоящіѳ членами правленія или членами ревизіонной или 
ликвидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности 
другихъ пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствен- 
ности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ 
вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшёній 
о заключеніи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ пайщиковъ, 
лицо это ие пользуется правомъ голоса въ  собрапіи ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ.

§ 57. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе нѣ- 
сколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественный и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ  со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ  еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 60. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, пайщики,
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имѣюіціе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Председатель общаго со- 
браиія ие имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждение и разрѣшеніе делъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 61 . Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, нредставляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части основ
ного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного капитала, 
объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ дове
ренныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62 . ІІостаиовленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54 ; избраніе же 
членовъ нравленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, и председателя общаго 
собранія, производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіе въ  общее собрапіе пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 61), или если, при рѣшеніи делъ въ  общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывіпіе въ  него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
правленіе обязано предварять пайщиковъ въ еамомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь т е  дела, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрешенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти р е 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ  праве подать особое мненіе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнЬніе можетъ въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіѳ своего особаго мненія.

§ 65. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
ніеній объ избраніи и смещеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 66. Реш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всех ъ  пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи решеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
ноданныхъ голосовъ реш енія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ пайщиковъ 
или  стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность прото
кола съ бывшими въ  собраніи сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія,
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особыхъ мнѣнііі и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пай
щику, по его требоваиію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, о тветствен ность  и прекращекіе дѣйствій его.

§ 68. Все споры но дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами реш аются 
или въ общемъ собраиіи пайщиковъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случае неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по деламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ сущесігвованія Товарищества но назначается. Действія Товарищества пре
кращаются, по поетановленію общаго собрашя пайщиковъ, въ  следующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу делъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владельцы паевъ не 
пополнятъ его въ теченіе одного года со дпя утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ  теченіе указанная 
выше времени причитающаяся по принадлежащимъ ему паямъ дополнительная платежа, то 
паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведеніе, и заменяются 
новыми, подъ т ё м и  же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товарищества чрезъ 
м естн ая  маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причи
тающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла
дельцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 71. Въ случае прекращенія действій Товарищества общее собраніе пайщиковъ 
избираетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, 
назначаете, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе 
и определяетъ порядокъ лкквидаціи делъ Товарищества. МЬстопребываніе ликвидаціонной 
коммисіи можетъ быть переносимо, по постановлению общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызываете, 
черезъ повестки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаете меры къ полному ихъ 
удовлетворен^, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаете въ  соглашения и 
мировыя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ  пределахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, следующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпеченія полнаго удовлетворения спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлоно къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмерно остающимся въ  распо- 
ряженіи Товарищества средствами 0 действіяхъ своихъ ликвидаціониая коммисія предста
вляетъ общему еобранію отчеты въ  сроки, собраиіемъ установленные, и, независимо отъ того, 
но окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не
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всѣ нодлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены но принадлежности, за неявкою лидъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраиіо онредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ  ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступѣ къ лнквидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объяспеніемъ по- 
слѣдонавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ —  правлешемъ, а въ  послѣднемъ —  ликви
дационной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
шідлежащія нублнкаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лидъ, къ дѣламъ Товарищества при
косновенны хъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: ыѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
нравленія, сроковъ нхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27 ), числа паевъ, 
представляемыхъ членами правленія при вступленіи ихъ въ  должность (§ 26), порядка 
избранія иредсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), порядка веденія переписки по дѣ- 
ламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 33), сроковъ обя
зател ьн ая  созыва нраиленія (§ 36), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 39), срока 
созыва обыкновеиныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока предъявленія правленію 
предложрній пайщиковъ (§ 52 ) и числа паевъ, дающаго право голоса въ  общихъ собраніяхъ 
(§ 54), могутъ быть йзмѣняемы, по постановлению общаго собранія, съ  утвержденія Ми
нистра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаніи постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

1 6 3 .  Объ утвержденіи устава горнопромышленная и торговаго Общества «Туруханскій 
графитъ».

На подлинномъ написано: «Го с у д а р ь  И м п е р а ю р х  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить сопзволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 5 день января 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющего дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С ТА В Ъ

ГОРНОПРОМЫШЛЕННАГО И ТОРГОВАГО ОБЩЕСТВА «ТУРУХАНСКІЙ ГРАФИТЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для производства развѣдокъ и разработки мѣсторожденій графита въ  Турухан- 
скомъ краѣ Енисейской губерніи, въ предоставленныхъ „Горнопромышленному товариществу 
«Туруханскій гра®итъ»“  для развѣдокъ въ  мѣстностяхъ, для устройства и эксплоатаціи заво
довъ, изготовляющихъ различные Фабрикаты изъ графита, и для продажи графита и выдѣ- 
лываемыхъ изъ него Фабрикатовъ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: 
„Горнопромышленное и торговое Общество «Туруханскій граФитъ»“ .

ІІримѣчаніе 1. Учредители Общества: потомственный почетный граждаішнъ
Петръ ІІвановичъ Гадаловъ, Красноярскій 2 гильдіи купецъ Петръ Федоровичъ Іордан-
скііі и Чердынскій мѣщанинъ Александръ Григорьевичъ Барышниковъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан-
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ностѳй по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 

томъ числѣ правами па производство развѣдокъ мѣсторожденій граоита на свободныхъ ка- 
зенныхъ земляхъ Туруханскаго края Енисейской губериіи, на основаніи 13 дозволительныхъ 
свидѣтельствъ отъ 2 іюля 1908 г. за №№ 5824 и 5825, отъ 26 августа 1908 г. за 
№№ 7 309— 7315, отъ 27 августа 1908 г. за № 7354, отъ 17 сентября 1908 г. за № 8 0 4 3  
и отъ 5 Февраля 1909 г. за №№ 1099 и 1100, выданныхъ Управленіемъ Государственныхъ 
Имуществъ Енисейской губерніи Красноярскому купцу Петру Федоровичу Іорданскому (отъ 
котораго права по этимъ свидѣтельствамъ перешли къ „Горнопромышленному товариществу 
«Туруханскій графитъ»“ ), передается владѣльцемъ на законномъ основаніи Обществу, съ 
соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣ- 
леніе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законно- 
состоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если тако
вого соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на еамомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленный и торговыя заведенія, склады и 
пристани, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества. 
Постройка на бечевникахъ пристаней, пароходныхъ конторъ, механическихъ мастерскихъ, 
помѣщеній для людей, складовъ топлива и грузовъ разрѣшается Обществу на общемъ осно- 
ваніи, по отводу подлежащимъ иачальствомъ и по соглашенію въ городахъ— съ городскимъ 
общественнымъ управленіемъ, собственно на сей предметъ, временно и притомъ такъ, чтобы 
сооруженія эти ни въ какомъ случаѣ не заграждали пути для пѣшихъ и конныхъ сообщеній 
по всему протяженію бечевника. Въ случаѣ неудобства подобныхъ временныхъ построекъ и 
необходимости устройства постоянныхъ, возведете таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ 
разрѣшенія Министра Путей Сообщенія и по соглашенію съ владѣльцами прибрежныхъ 
земель. Постройками этими можетъ быть занято не болѣе половины узаконенной ст.ст. 358 и 
359 Уст. Путей Сообщенія (Св. Зак., т. XII ч. 1, изд. 1857 г. и по прод. 1906 г.) десяти
саженной ширины бечевника.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ  срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ передаваемая Обществу недвижимаго имущества (§ 2), —  нѳ допу
скается.
§ 4. Общество,— въ отношеніи занятія горнымъ промысломъ,— подчиняется всѣмъ законо- 

положеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество можетъ имѣть, для перевозки исключительно собственныхъ грузовъ, на 
рѣкахъ Импѳріи, свои пароходы, баржи и другія неревозочныя средства, ь на желѣзныхъ
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дорогахъ свои вагоны для перевозки въ  нихъ указанныхъ грузовъ на тѣхъ  основаніяхъ, на 
какихъ допускается вообще перевозка дорогами грузовъ въ  вагопахъ частныхъ лицъ.

§ 6. Общество его конторы и агенты подчиняются,— въ  отношеніи платежа государ
ственнаго нромілсловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ и другихъ 
общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ прѳдпріятію Общества относящимся нра- 
виламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 7. Общество обязано, отнюдь не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, исполнять всѣ 
законоположенія, правила и вообще правительственный распоряженія о судоходствѣ и паро- 
ходствѣ, а также постановленія уставовъ строительнаго, торговаго и путей сообщенія, какъ 
нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будутъ изданы впослѣдствіи.

Кромѣ того, по требованію Министерства Путей Сообщенія, въ  тѣ хъ  прибрежныхъ 
мѣстахъ рѣчныхъ и озерныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Общества, оно обязы
вается черезъ этихъ агентовъ производить наблюденія надъ горизонтомъ воды по правиламъ, 
прѳподаннымъ Министерствомъ Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія сему Мини
стерству. Относительно судоходно-полицейскаго распорядка при плаваніи судовъ, разстановки 
ихъ въ  мѣстахъ стоянокъ, пропуска чрезъ искусственный сооруженія, соблюденія устано
вленныхъ отличителыіыхъ знаковъ и огней, приспособленія пароходовъ къ  правильному и 
безопасному плаванію, подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на водѣ и на пристаняхъ 
и вообще правилъ благоустройства по судоходству, пароходы и суда Общества подчиняются 
какъ существующимъ, такъ и впредь могущимъ быть изданными постановленіямъ, а равно 
правиламъ, издаваемымъ Министерствомъ Путей Сообщенія.

ІІримѣчанге. На принадлежащихъ Обществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ 
должны находиться въ  постоянной готовности и исправности огнегасительные приборы 
и другія средства тушенія пожара; при возникновеніи такового на берегу, пристани и 
другихъ судахъ, служащіе Общества обязаны немедленно оказывать помощь въ  тушеніи 
и нрекращеніи его какъ помянутыми огнегасительными снарядами, такъ  и самими паро
ходами съ командою, подчиняясь въ  сихъ случаяхъ распоряженіямъ и указаніямъ 
мѣстнаго судоходнаго или полицейскаго начальства.
§ 8. Общество въ  правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ, какъ изъ русскихъ 

подданныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь в ъ  послѣднемъ случаѣ дѣйствующимъ 
въ  Россіи общимъ объ иностранцахъ правиламъ. На должности капитановъ, машинистовъ, 
судоуправителей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладающія необходимыми зна- 
ніями и опытностью, причемъ всѣ ноименованныя должности, а равно и команды судовъ, 
должны быть замѣщаемы исключительно русскими подданными. .

§ 9. Въ случаяхъ распоряженій и дѣйствій разныхъ управленій Общества или аген
товъ его во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, правленіе Общества, 
по требованію Министра Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ  случаѣ 
продолженія ихъ удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная отвѣтственность за 
дѣйствія управленій, агентовъ и служащихъ Общества остается на еамомъ Обществѣ, которое, 
удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, вѣдается съ  виновными на основаніи 
общихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщенія въ  случаяхъ, прнзнанныхъ имъ нужными, потре- 
буетъ увольненія кого-либо изъ служащихъ въ  Обществѣ, то сіе послѣднее обязано исполнить 
такое требованіе неотлагательно и безпрекословно.
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§ 10. Воѣ пароходы и суда Общества должны быть достаточной прочности, приспосо
блены для передвиженія грузовъ и содержимы въ полной исправности и чистотѣ.

Опредѣленіѳ допускаемаго на пароходахъ Общества нредѣльпаго количества балласта и 
грузовъ, а также способа размѣщенія послѣднихъ производится въ  порядкѣ освидѣтель- 
ствованія судовъ па основаніи установленныхъ но этому предмету правилъ. Пароходамъ Об
щества разрѣшается плавать не иначе, какъ но предъявлены мѣстному судоходному началь
ству актовъ о произведенномъ, па оспованін существующихъ узаконеній, освидѣтельствованіи 
пароходовъ со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ котловъ, наличности 
всѣхъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблюденія другихъ обяза- 
тельныхъ для пароходовъ правилъ. Пароходы Общества должны быть снабжены спасатель
ными средствами, а также имѣть достаточное количество шлюпокъ для перевозки команды 
во время могущаго произойти на нароходѣ несчастія.

§ 11. Для удостовѣренія въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ Об- - 
ществу пароходовъ и судовъ (§ 10), таковые подлежатъ освидѣтельствованію па основаніи 
устаиовленпыхъ правилъ освидѣтельствованія судовъ. Но это освидѣтельствованіе не осво
бождаете Общество отъ ответственности за повреждеиія, происшедшія какъ отъ неудовлетво
рительной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содержанія и ре
монта, такъ и отъ несвоевременнаго исправленія случившихся въ  нихъ поврежденій. Паро
ходы и суда, которые по освидѣтельствованіи окажутся неблагонадежными, къ плаванію не 
допускаются.

§ 12. О всѣхъ происшедшихъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ комаидою, 
равно какъ о новрежденіяхъ въ пароходѣ, вызвавшихъ остановку его, капиталы пароходовъ 
Общества обязаны сообщать мѣстному судоходному начальству немедленно по прибытіи къ бли
жайшей пристани.

§ 13. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведеніемъ арміи 
и Флота на военное положеніе (мобилизацией), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, вы- 
зываемымъ военными потребностями или соображеніями, всякое судно Общества, по требованію 
Правительства, можетъ быть изъято изъ владѣнія Общества во временное пользованіе или 
въ  полную собственность Правительства. За изъятыя во временное пользованіе суда Правитель
ство производите Обществу за все время пользованія ими вознагражденіе по расчету 5 %  годовыхъ 
съ первоначальной стоимости и 6 %  съ современной балансовой стоимости этихъ судовъ. Въ 
случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и не паровыхъ) во время пользованія нми Правительствомъ, 
послѣднее обязуется произвести ремонте ихъ на свой счетъ до обратной сдачи судовъ Обще
ству. Если во время пользованія судно погибнете, то Правительство уплачиваете Обществу 
стоимость его по современному балансу, согласно спеціальному опредѣленію о семъ коммисіи, 
составляемой изъ представителей Министерствъ Торговли и Промышленности, Финансовъ, 
Военнаго, Морского и Путей Сообщенія и депутатовъ отъ Общества. То же правило о возна
граждены Общества примѣняется и къ судамъ, поступающимъ по распоряженію Правитель
ства въ  полную его собственность. Правительство имѣетъ право на взяты хъ имъ въ  свое 
расноряжеиіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія признаетъ полезными, съ тѣмъ, что 
оно обязано сдать суда обратно Обществу въ прежнемъ ихъ видѣ. Общество, въ  случаѣ на
добности, предоставляете Правительству имѣющіеся у пего въ  складахъ предметы и матѳ- 
ріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Обществу дѣйствителыюй стоимости сихъ 
предметовъ.

Примѣчаніе. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя
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будутъ изданы Правительствомъ для пароходаыхъ прѳдпріятій на случай мобилизации 
войскъ.
§ 14. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ этомъ уставѣ слу

чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ, «Вѣстникѣ Министерства Путей Сообщенія» и 
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 15. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 16. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  450 .00 0  рублей, раздѣленныхъ 
на 900 акцій, по 500 рублей каждая.

§ 17. Все означенное въ  § 16 количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами, по взаимному соглашенію.

§ 18. За передаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 19. По распубликованы этого устава, вносится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ  акцій, которыя, согласно § 18, будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 250 руб., съ  записью внесенныхъ денегъ въ  устано
вленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впо- 
слѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредите
лями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле
шемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовѣ- 
ренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на акціи, 
Общество открываете свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ, Общество считается не состояв
шимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и 
размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціоне- 
ровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую акцію 
суммы (5 0 0  рублей) была произведена не позже шести мѣсяцевъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, ко
торыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Свод. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Красноярской Городской Управѣ.
§ 20. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесете потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ  пользу 
Общества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ, съ процентами за про- 
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срочку и расходовъ по иродажѣ и иублнкаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 21. Ее ыенѣѳ одной четверти оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акдііі вносится правленіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государствен
наго Банка. Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 50).

§ 22. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 19), 
въ  первомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ —- учредители, увѣдомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности и Путей Сообщенія и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 23. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ уве
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премій на увеличение того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (450 .000  р.), производится съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 24. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихея у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными акціи откры
вается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 25. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ печати Общества.

§ 26. Еъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каж
дый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти 
лѣтъ акціоперамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же поряДкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 27. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 28. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Свод.Зак., изд. 1900 г., и по
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судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлаегся 
самимъ правленіемъ,— падлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ вся- 
кихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 29 . Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 20, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйсгвительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 30. Общество, въ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и акцій 
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 31. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 32. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи ие будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ и л и  купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства и л и  акціи и л и  купоны, подъ преж
ними нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ къ 
нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаете, и утратившій означенные купоны лишается 
права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ по акціямъ па предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 33. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, в ъ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 34. Правленіе Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ трехъ, и не болѣѳ, какъ изъ 
пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ 
опредѣляются § 37. Мѣстопребываніе правленія находится въ  гор. Красноярскѣ, Енисейской 
губерніи.

§ 35. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об
щимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 37. 
Кандидаты приступаютъ къ иснолненію обязанностей директоровъ по старш инству избранія, 
при одинаковомъ же старш инствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
в ъ  случаѣ нзбранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидате, замѣщающій
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выбывшего директора, исполняѳтъ его обязанности до иотеченія срока, на который былъ избранъ 
выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, 
за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ 
присвоенными.

§ 36. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуе- 
маго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 37. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ, 
выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по стар
шинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые ди
ректоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 38. Послѣ перваго собранія, созванная учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ годич
н а я  общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю щ ая 
его мѣсто.

§ 39. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чиотой прибыли воз- 
награжденія (§ 55), и опредѣленное содержаніе по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 40. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо
устроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившнхъ 
и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 5 0 — 52, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Об
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконта векселей, поступившнхъ на имя Обще
ства; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ* и условій какъ съ  казенными вѣ- 
домствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностямн 
лицъ, опредъляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созва- 
ніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его определяются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 41. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правлеше, съ утвержденія об
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ,
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одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ  опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлеиія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 36 двадцати акцій, еще не ме- 
нѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правлеціе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе 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, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распо
рядители присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Примѣчанге. Директорами-распорядителями и повѣренными по дѣламъ горной 
промышленности не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не имѣющія, по 
закону, права занятія горнымъ промысломъ. Завѣдующими и управляющими недвижи
мыми имущесгвами Общества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 42. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, в ъ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собрашя.

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

§ 44 . 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 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правлепія. Для нолученія 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 установлены, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенный распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить в ъ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  прѳдѣлахъ 
Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 45. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но в ъ  дѣлахъ, производящихся в ъ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 46 . Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіѳ, за исключепіемъ подписи на акціяхъ (§ 25), съ отвѣтственностью правленія предъ
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Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 47. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе од
ного раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не 
менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпи
сываются всѣмн присутствовавшими членами.

§ 48. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому пред
ставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 52) 
признаютъ необходимьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, 
на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ раз- 
рѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступаю щ ая его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 49. Члены правленія исполняюсь свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окопчанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и вы дача дивиденда.

§ 50. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 59), подробный отчетъ объ операдіяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами 
и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 51. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесенная налич
ными деньгами и вы данная акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 18 , а 
также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогательнаго, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ  процентныхъ 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, состояв
шемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое
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отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на еамомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣлепіе ея.

§ 52. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціоиеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіоішой коммисіи, причемъ лица эти уже пе принимаюсь участія в ъ  выборахъ каждаго изъ 
прочихъ члеповъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, 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 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ ка^сы 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  правленіе, 
которое впоситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
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 тре
бовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 59).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ  включе- 
ніемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній 
отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіониой коммисіи должны быть внесены нравленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 53. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Путей Сообщенія. 
Независимо 'отъ этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 4 7 3  Уст. Прям. 
Нал. (Свод. Зак. т. V, изд. 1903  г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 54. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ  
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель
н а я  баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 — 473, 
4 76  и 479  Свод. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 4 73  и 533 того же устава.

§ 55. По утверждены отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %
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въ запасный капиталъ (§ 5 6 )  и опредѣленная общимъ собраніѳмъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Изъ оказавшагося остатка отчисляются: опредѣленная общимъ собраніемъ 
сумма, но во всякомъ случаѣ не болѣе 5 % , на вознагражденіе, по усмотрѣнію общаго со
брания, членовъ правленія и служащихъ въ  Обществѣ и опредѣленный общимъ собраніемъ 
%  на составленіе вспомогательнаго капитала, предназначеннаго для выдачи изъ него, на 
основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пенсій и пособій рабочимъ 
и служащимъ въ Обществѣ, престарѣлымъ или какимъ нибудь образомъ пострадавшимъ на 
службѣ Общества, или ихъ семействамъ. Остальная сумма обращается въ  дивидендъ по 
акдіямъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятствениой его реализаціи.

% Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 57. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 58. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждены. 
На неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, про
центы не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
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.

§ 59. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже марта, для раз- 

смотрѣнія и утверждения отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступивш ая года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммиоіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 60. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія
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о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждены, отдачѣ въ  аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпріятія, 
съ  опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣгеніи недвижимаго имущества, 
порядка иогашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіоішой и ликвидаціоннои коымисій; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ дирек
торовъ-распорядителей въ  должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій нравленію и 
директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣгы расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ іі отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе при
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшепіе вопросовъ объ пзмѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго и вспомогательная капиталовъ, измѣненіи устава и ликви- 
даціи дѣлъ Общества.

§ 61. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаъ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полицейская начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный выш е срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъя
вителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ, по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 62. Доклад^ правленія по назначеннымъ къ  обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, но крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 63. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраны, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ  совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 64. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво
вать въ  обсуждены предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть*только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся праномъ голоса (§§ 6 5 — 67).

§ 65. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указанная .

§ 66. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраны лишь 
в ъ  томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до
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дня общаго собранія, причемъ для учасгія въ  общемъ собраніи нредъявленія именныхъ акцій 
не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены въ  
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  приняты акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дѣйствущщихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніямн ак- 
ціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикадіяхъ о со- 
зывѣ общаго собранія.

§ 67. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ} 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановлены 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.

§ 68. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ 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.

§ 69. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 70. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 69), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ  еамомъ собраны чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка?

§ 71. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, акціо- 
неры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 72. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшен л основного ка
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питала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣреиныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 73. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты бу
дутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса акдіонеровъ 
или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 65; избраніе же членовъ 
нравленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 74. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 72), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 73), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 61 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собра
т е ,  которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законно- 
состоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного ка
питала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, 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  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 75. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе,
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.

§ 76. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одішъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества, а также о привлечены ихъ къ отвѣтственнооти.

§ 77. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 78. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣпія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ ліщъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  
числѣ пе менѣе 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 дѣлаиъ Общества, о твѣ тственн ость  и прекращеніе дѣйствій  его.

§ 79. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правлепія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ  обществами, товариществами и частными лицами р ѣ -

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 163. — 1072 — № 24.

шаются или въ  общемъ-собраыін акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 80. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, ка
ждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 81. Срокъ существованія Общества не назначается.
Дѣйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія акдіонеровъ, въ  слѣ- 

дующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 19, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано 
будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ  теченіе указан
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе и замѣняются 
новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества 
чрезъ мѣстиаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ 
причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
нкціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 82. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть пе
реносимо по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ по- 
вѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ  полному ихъ удовлетво- 
ренію, производить реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, па основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія пол
наго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кре
диторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть присту- 
плено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества 
средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, 
представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи 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 храненіе, впредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки соб
ственника.

§ 83. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщенія,
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а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣ- 
ламъ Общества прикосновенны хъ.

§ 84. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ нхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 34, 35 и 37), числа акцій, предста
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ  должность 
(§§ 36 и 41 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 38), порядка веденія 
переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 44), 
сроковъ обязательная созыва правленія (§ 47), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 50), 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 59), срока предъявленія пра- 
вленію предложены акціонеровъ (§ 6 3 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ  общихъ 
собраніяхъ (§ 65), могутъ быть измѣняемы, по постановленін) общаго собранія, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 85. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

164 . Объ утверждении условій дѣятельности въ Россіи французекаго акціонернаго 
Общества, подъ нааваніемъ: «Общество джутоваго производства въ Одессѣ».

Ва подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 5 день января 1910 года». (

Подписалъ: Помощникъ Управляющего дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Л О В I я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ФРАНЦУЗСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАЗВА- 
НІЕМЪ: «ОБЩЕСТВО ДЖУТОВАГО ПРОИЗВОДСТВА ВЪ ОДЕССЪ» (ЗОСІЕТЁ ЭЕЗ МАІ\Ш-

РАСТІШЕЗ ЭЕ ЛІТЕ ОЧЮЕЗЗА).

1. Французское акціонерное Общество, нодъ названіемъ: «Общество джутоваго про
изводства въ  Одессѣ» (Восібіё сіев шапиГасіигез <1е ]и(е (ГОгіевва), открываетъ дѣйствія въ  
Имперіи по иродолженію и развитію дѣйствій пріобрѣтаемой нмъ отъ англійской акціонерной 
компаніи, подъ наименованіемъ: «Товарищество бумаго-джутовой Фабрики въ  Россійской 
Имперіи» (ТЬе Ітрегіаі Вшзвіап Соііоп аіні іиіе Расіогу, ЬітііесІ), Фабрики хлопчатобумажныхъ 
и джутовыхъ издѣлій въ  г. Одессѣ, а также вообще по пріобрѣтенію, устройству и экспло- 
атаціи Фабрикъ для обработки джута и другихъ волокнистыхъ веществъ и выдѣлки изъ нихъ 
всякаго рода издѣлій, равно по торговлѣ предметами означеннаго производства.

2. Для производства операцій в ъ  Россіи Общество назначаѳтъ 3 .500 .00 0  Франковъ.
3. Общество подчиняется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся къ предмету 

его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые впредь будутъ изданы, 
а также постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, нзд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно и тѣмъ узаконепіямъ и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ 
изданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ  срочное владѣніе и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ  Россіи уза-
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коненій вообще и Приложенія къ ст. 830 (прим. 2 )  т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по прод. 
1906  г., въ частности, и притомъ исключительно для надобностей предпріятія, по предва
рительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйствительной 
потребности въ  таковомъ пріобрѣтеніи.

5. Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдующіе въ  пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлѳтвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій его въ  Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать отъ 
имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу, какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ  06- 
ществѣ, и въ  томъ чпслѣ рабочими. О томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ агентомъ и 
гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Министра Торговли 
и Промышленности, соотвѣтственное по мѣсту нахожденія недвижимыхъ имуществъ Общества 
губернское (областное) начальство и казенную палату той губерніи (области), въ  которой будетъ 
находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго агента, а равно публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ  
«Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли», вѣдо- 
мостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюде- 
ніемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано 
дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтствен- 
номъ агентствѣ должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ  
Россіи.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по нимъ сношенія съ правительствен
ными и общественными учрежденіями въ  предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на рус- 
скомъ языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, документы и иныя бумаги, на основаніи 
коихъ производится правительственными учрежденіями и должностными лицами надзоръ за 
дѣятельностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ  коихъ, по закону, допускается въ 
семъ отношеніи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими 
правилами.

8. Согласно ст.ст. 4 7 1— 473, 476 и 479  Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ  Россіи обязано: а) въ  теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить въ  двухъ экземплярахъ въ  Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Промы
шленности и въ четырехъ экземплярахъ —  въ казенную палату той губерніи (области), 
гдѣ будетъ находиться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный —  по операціямъ его въ  Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, Про
мышленности и Торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ  извлечены изъ отчета по операціямъ въ  Россіи: капитала, пред
назначенная для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета при
были и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по озпаченнымъ операціямъ;
в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребован
ными дополнительный свѣдѣнія и разъясненія, необходимый для повѣрки отчетовъ,— съ от-
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вѣтетвенностью за неисполненіе указанныхъ выше гребованій, по ст.ст. 4 7 3  и 533 Уст. 
Прям. Нал., и г) въ  случаяхъ, означенныхъ в ъ  ст. 479  упомянутаго устава, подчиняться 
требованію мѣстной казенпой палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія чистой 
прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, 
принадлежащихъ Обществу.

9. О времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред
ствомъ публикацій въ  поименованныхъ въ  п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учреждепія въ  Россіи, в ъ  которое должны 
быть представлены акціи Общества, для полученія владѣльцами ихъ права участія въ  общемъ 
собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ  операціямъ Общества въ  
Россіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ  Россіи законовъ и въ  русскихъ судеб
ны хъ учрежденіяхъ.

11. Деятельность Общества въ  Россіи ограничивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе или соединеніе съ другими подобными обще
ствами или предпріятіями, на увеличение или уменыпеніе основного капитала, а также капи
тала, предназначенная для операцій въ  Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесете 
операціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно нспрашиваетъ разрѣ- 
шеніе Министерства Торговли и Промышленности въ  Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополне- 
п іяхъ устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, а  также о приступѣ къ  ликви- 
даціи дѣлъ и объ окончаніи ея Общество увѣдомляетъ Министерство Торговли и Промы
шленности.

12. Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ  Россіи Общество обязано под
чиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а  также распоряженіямъ 
Правительства.

165. Объ утвержденіи условій деятельности въ Россіи швейцарскаго акціонернаго 
Общества, подъ наименованіемъ: «Генеральное горное и торговое Общество».

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р !  разсматриватьи  Высочайше у т в е р д и т ь  
соизволилъ, въ Царсвомъ Селѣ, въ 5 день января 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющая дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Л О В I Я

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ШВЕЙЦАРСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ- 
НОВАНІЕМЪ: «ГЕНЕРАЛЬНОЕ ГОРНОЕ И ТОРГОВОЕ ОБЩЕСТВО» (ЗОСІЁТЁ СЁЫЁКАІ.Е ОЕЗ

МШЕ5 ЕТ ЭЕ СОММЕКСЕ).

1. Швейцарское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Генеральное горное и 
торговое Общество» (Восіёіё ^ёпёгаіе ёев шіиез еі <1е сошшегсе), открываетъ дѣйствія въ
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Россіи по пріобрѣтенію и эксплоатаціи принадлежащихъ А. Диканскому и наслѣдникамъ 
М. Диканскаго паровыхъ лѣсопильни и мельницы въ Екатеринославской губерніи и уѣздѣ, 
при д. Романковѣ, а также но эксплоатаціи желѣзныхъ рудниковъ въ Верхнеднѣпровскомъ 
уѣздѣ Екатеринославской губерніи и въ  другихъ мѣстностяхъ.

2. Общество не можетъ производить свои операціи въ  мѣстностяхъ, указанныхъ въ  
п.п. 6 и 7 ст. 267 Уст. Горн., изд. 1893 г., и въ примѣчаніяхъ 1 — 4 къ п. 6 этой статьи, 
по прод. 1906 г., а также въ  ст. 4 приложенія къ ст. 427  того же устава, по прод. 1906 г.

3. Для производства операцій въ  Россіи Общество назначаете 1 .00 0 .0 00  Франковъ.
4. Общество подчиняется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся къ предмету 

его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, а также 
постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г. и по прод/ 1906 г.), равно 
и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому предмету, какія впоолѣдствіи будутъ изданы.

5. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ  Россіи 
узаконенііі вообще и Приложения къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и 
по прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобности предпріятія, по 
предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйстви- 
тельной потребности въ  таковомъ пріобрѣтеніи.

6. Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдующіе въ  пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій его въ  Россіи.

7. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ  Россіи особый отвѣт- 
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть в ъ  
Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать отъ 
имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ 
Обществѣ, и въ  томъ числѣ рабочими. О томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ агентомъ и 
гдѣ будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомить Министра Торговли 
и Промышленности, соотвѣтственныя по мѣсту нахожденія принадлежащихъ Обществу недвижи
мыхъ имуществъ и рудниковъ губернское (областное) и горное начальства и казенную палату 
той губерніи (области), въ  которой будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго агента, 
а равно публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губерн
скихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода 
увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго агента 
или его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ агентствѣ должно быть сосредоточено счетовод
ство по всѣмъ операціямъ Общества въ  Россіи. Завѣдующіе дѣлами и управляющіе недвижи
мыми имуществами Общества въ  Россіи должны быть лицами неіудейскаго вѣроисповѣданія.

8. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по нимъ сношенія съ правительственными 
и общественными учрежденіями въ  предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ 
языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, документы и иныя бумаги, на основаніи коихъ 
производится правительственными учрежденіями и должностными лицами надзоръ за деятель
ностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ  коихъ, по закону, допускается въ  семъ 
отношеніи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.
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9. Согласно ст.ст. 4 71— 473 , 47 6  и 479 Си. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣламп Общества въ  Россіи обязано: а) въ  теченіе 
двухъ мѣсяцевъ но утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества, 
представить въ  двухъ экземплярахъ въ  Огдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Промы
шленности и въ  четырехъ экземплярахъ— въ  казенную палату той губерніи (области), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтствеішое агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по 
всѣмъ опораціямъ Общества, такъ и частный— но операціямъ его въ  Россіи, вмѣстѣ съ  
коніями протокола объ утверждены отчетовъ; б) публиковать въ  «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ  яоказаніемъ въ  извлечены изъ отчета по операціямъ въ  Россіи: капитала, 
предназначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ опера- 
ціямъ; в) сообщать мѣетной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть за
требованными дополнительныя свѣдѣиія и разъясненія, необходимый для повѣрки отчетовъ,—  
съ отвѣтствешюстыо за неисполнепіе указанныхъ выш е требованій, по ст.ст. 4 73  и 533 
Уст. Прям. Нал., и г) въ  случаяхъ, означенныхъ въ  ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться 
требованію мѣстпой казенной палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія чистой 
прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведены, 
принадлежащихъ Обществу.

10. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред
ствомъ публикацій въ  поименованныхъ въ  п. 7 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ  объясненіемъ при этомъ въ  самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того бапкирскаго учрежденія въ  Россіи, в ъ  которое должны 
быть представлены акціи Общества, для полученія владѣльцамп ихъ права участія въ  общемъ 
собраны.

11. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственным и 
учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ  операціямъ Общества въ  
Россіи, производится на оспованіи дѣйствующихъ в ъ  Имперіи законовъ и въ  русскихъ судеб
ныхъ учрежденіяхъ.

12. Деятельность Общества въ  Россы ограничивается исключительно указанною въ  п. 1 
сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе или соединеніе съ другими подобными обществами 
или предпріятіями, на увеличеніе или уменыпеніе основного капитала, а также капитала, 
предназначеннаго для операцій в ъ  Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесете операціон- 
наго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніе 
Министерства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополненіяхъ 
устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, о приступѣ къ  ликвидаціи дѣлъ и 
объ окончаніи ея Общество увѣдомляетъ то же Министерство.

и 13. Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ  Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущнмъ быть изданными законамъ, а также распоряженіямъ 
Правительства.

166 . Объ увеличеніи основного капитала Общества русскихъ трубопрокатныхъ за
водовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества русскихъ трубопрокатныхъ заводовъ *)», Г о с у
*) Уставъ утвержденъ 13 января 1890 года.

Собр. )'ззв. 1910 г., отдѣдъ второй. 3
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д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положение Совѣта Министровъ, въ  5 день января 1910 г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить названному Обществу увеличить основной капиталъ онаго съ 3 .500 .000  р. 
до 4 .500.000 р., посредствомъ выпуска 2 .000 дополнительныхъ акцій, въ  общей суммѣ 
1.000.000 р., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, т. е. по 500 р. 
каждая, безъ внесенія дю нимъ, сверхъ сего, еще премій въ  запасный капиталъ Общества;

б) слѣдующія за упомянутый акціи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в )  въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются по- 
становленія, изложенныя въ  уставѣ Общества.

И. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по увеличеніи основного капи
тала Общества указаннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствую- 
щемъ уставѣ названнаго Общества соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

и III. Встрѣчающіяоя въ уставѣ Общества указанія на «Министра и Министерство Фи
нансовъ» замѣнить, въ  подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

Распоряженія, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

1 6 7 .  Объ утвержденіи устава ссудо-сберегательной кассы служащихъ въ каменно- 
угольномъ акціонерномъ обществѣ «Флора» въ Домбровѣ Горной.

На подлинном!) написано: «Утверждаю». 29 декабря 1909 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашевв.

У С Т А В Ъ
ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ КАМЕННОУГОЛЬНОМЪ АКЦЮНЕРНОМЪ 

ОБІДЕСТВЪ «ФЛОРА» ВЪ ДОМБРОВЪ ГОРНОЙ.

I. Цѣль кассы.

§ 1. Ссудо-сберегательная касса служащихъ въ  каменноугольномъ акціонерномъ обществѣ 
«Флора» имѣетъ цѣлью дать возможность членамъ ея пользоваться дешевымъ кредитомъ и 
дѣлать сбереженія изъ получаемаго содержанія и тѣмъ обезпечпть до некоторой степени ихъ 
будущность, а въ  случаѣ ихъ смерти— будущность оставшихся послѣ нихъ семеиствъ.

II. Капиталъ кассы.

§ 2. Средства кассы образуются: 1 ) изъ обязательныхъ взносовъ членовъ, составляю- 
щихъ 8 %  съ получаемаго ими отъ общества жалованья и тантіема въ размѣрѣ, не превы- 
шающемъ жалованья, 2 ) изъ добровольныхъ вкладовъ членовъ кассы, 3) изъ взносовъ
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Общества, 4 )  изъ пожертвованы, 5) изъ поступленій но § 13 сего устава, 6) изъ паросшихъ 
на капиталъ кассы процентовъ и 7) изъ разныхъ случайныхъ поступленій.

Примѣчаніе 1. Каменноугольное акціонерное общество «Флора» вноситъ въ кассу 
8 %  получаемаго членами кассы постояпнаго жалованья и тантіема въ  размѣрѣ, пе 
превышающеыъ жалованья, съ ограниченіемъ таковыхъ до 3.000 рублей в ь  годъ, 
относительно служащихъ, получающихъ высшее жалованье.

Примѣчаніе 2. Служащіе, получающіе постояннаго годичнаго жалованья и тан- 
тіѳма, считая послѣдній въ  размѣрѣ, не превышающемъ жалованья, въ  общей суммѣ 
свыше 3 .000 руб., участвуютъ въ  кассѣ лишь- съ ограниченіемъ ихъ участія до 
3 .000 рублей и соразмѣрно этой суммѣ опредѣляются ихъ права и обязанности.

ІІри.тьчаніе 3. Обязательные взносы удерживаются кассиромъ общества при 
выдачѣ жалованья и тантіема безъ всякаго заявленія членовъ, согласно списку, пред
ставляемому каждый разъ правлеиіемъ кассы.
§ 3. Капиталъ кассы можетъ находиться: а) въ банкѣ или другомъ кредитномъ учре

ждены, указаішомъ общимъ собраніемъ членовъ кассы, па текущемъ счету, въ  государствен
ныхъ или гарантированныхъ Правительствомъ процентныхъ бумагахъ, закладныхъ лнстахъ 
Земскаго Кредитиаго Общества и закладныхъ листахъ города Варшавы, пріобрѣтенныхъ по 
постановлепію общаго собранія членовъ, и б) въ  срочныхъ ссудахъ, выдаваемыхъ членамъ 
кассы.

Примѣчаніе. Часть капитала въ  наличныхъ деньгахъ, необходимая для про
изводства текущихъ расходовъ, можетъ храниться въ  главной кассѣ общества «Флора», 
подъ его отвѣтственностыо.

III. Члены кассы.

§ 4. Всѣ служащіе каменноугольпаго акціонернаго Общества «Флора», исполняющіе 
постоянный, годовыя, а не временныя, обязанности, должны быть членами кассы и при 
поступленіи въ  кассу выдаютъ подписку о подчинены* правиламъ настоящаго устава.

§ 5. Каждому члену кассы открываются по книгамъ три счета: А, Б и В.
На счетъ А записываются всѣ обязательные взносы участника кассы и всѣ доходы, 

согласно § 8.
На счетъ Б записываются всѣ добровольные вклады участника кассы.
На счетъ В записываются всѣ суммы, поступившія въ  кассу согласно пп. 3, 4 и 5 

§ 2, а также прибыль согласно § 7.
§ 6. На капиталы членовъ кассы по счетамъ А и Б касса насчитываетъ каждые 

полгода, т. е. 30 іюня и 31 декабря, проценты въ размѣрѣ, опредѣленномъ общимъ собра- 
ніемъ, и ни въ  какомъ случаѣ не выше 4 %  годовыхъ, причемъ на взносы, поступившіе в ъ  
теченіе даннаго полугодія на счета А и Б, проценты не насчитываются.

§ 7. Поступившіе въ  теченіе года въ  кассу доходы отъ процентовъ съ неприкосновен
на™ капитала, отъ принадлежащихъ кассѣ процентныхъ бумагъ, по текущему счету, отъ 
выдаваемыхъ ссудъ и отъ разныхъ случайныхъ поступленій, согласно §§ 13 и 15 , за выче- 
томъ расходовъ по содержанію кассы и процентовъ, причитающихся членамъ кассы по § 6 
настоящаго устава, составляютъ годовую прибыль кассы, которая распредѣляется поровну 
между членами кассы и записывается на ихъ счета В.

§ 8. Прибыль отъ выигрышей по государственнымъ выигрышнымъ билетамъ, соста- 
вляющнмъ собственность кассы, распредѣляется между участниками кассы поровну н причи-
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тающаяся каждому сумма записывается па личные счета ихъ подъ лит. А въ пользу однако 
же только тѣхъ участниковъ, которые были членами кассы въ  день тиража.

§ 9. Суммы, находящіяся на счетахъ А и Б, съ наросшими на нихъ процентами со
ставляютъ собственность того члена кассы, по счетамъ коего онѣ записаны.

Суммы, числящіяся по счету Б, выдаются во всякое время по желанію члена (§ 15), 
числящіяся же по счету А выдаются лишь при выбытіи изъ кассы члена, независимо отъ 
числа лѣтъ службы въ  общеотвѣ.

§ 10. Суммы, образовавшіяся по счету В, переходятъ въ  собственность члена лишь прн 
оставленіи имъ службы въ обществѣ на нижеслѣдующихъ основаніяхъ:

по выслугѣ 3-хъ лѣтъ въ размѣрѣ 2 0 %
4-хъ
5-ти
6-ти
7-ми
8-ми
9-ти 

10-ти

3 0 %
5 0 %
6 0 %
7 0 %
8 0 %
9 0 %

100%
Примѣчаніе. Членъ кассы, уволенный отъ службы въ  обществѣ вслѣдствіе ка

кого нибудь злоупотребленія, теряетъ право на полученіе суммъ, числящихся по его 
счету В.
§ 11. Каждый членъ кассы, по истеченіи десяти лѣтъ службы въ обществѣ (считая 

лѣта службы отъ основанія кассы), можетъ получить всѣ находящіяся на счетѣ А суммы, 
но воспользовавшійся этимъ правомъ членъ считается прекратив шимъ участіе въ  кассѣ и 
можетъ быть принятъ лишь въ качествѣ новаго члена.

§ 12. Въ случаѣ смерти члена кассы, всѣ суммы, числящіяся на счетахъ А, Б  и В, 
вмѣстѣ съ причитающимися на нихъ процентами, поступаютъ въ  пользу законныхъ наслѣд- 
никовъ умершаго члена кассы. •

§ 13. Всѣ суммы, не реализированныя участниками кассы въ теченіе десяти лѣтъ со 
дня выбытія ихъ изъ кассы, переходятъ въ собственность кассы, всѣ же суммы, остав- 
шіяся послѣ смерти члена кассы и не истребованныя законными его наслѣдниками, подчиня
ются общимъ правиламъ законовъ, дѣйствующихъ въ губерніяхъ Царства Польскаго.

§ 14. Въ случаѣ увѣчья или неспособности къ труду, происшедшихъ вслѣдствіе слу- 
жебныхъ занятій или увольненія отъ службы, за исключеніемъ случая, указаннаго въ  при- 
мѣчаніи къ § 10 настоящаго устава, участникъ кассы получаетъ всѣ суммы, числящіяся по 
счетамъ А, Б и В, вмѣстѣ съ процентами, независимо отъ числа лѣтъ службы въ обществѣ.

§ 15. Всякій членъ, оставивший службу ранѣе трехъ лѣтъ, лишается права на полу- 
чете  суммъ, находящихся на его счетѣ В, которыя причисляются къ годичной прибыли 
кассы.

Лримѣчате. Лѣта службы въ Обществѣ до основанія кассы принимаются во 
вниманіе.

IV. Вклады.

§ 16. Каждый членъ кассы можетъ вносить добровольные вклады для прирощенія про 
центами. Предѣльный размѣръ вкладовъ и размѣръ процента (не свыше 4 %  годовыхъ) 
опредѣляются на годъ впередъ общимъ собраніемъ.
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§ 17. Пріемъ и возвратъ вкладовъ производится во всякое время по желанію вклад
чика. Суммы, на этомъ счетѣ находящіяся, кромѣ нолученія по нимъ процентовъ, не даютъ 
члену кассы никакихъ другихъ правъ и преимущества

V. Ссуды.

§ 18. Каждый членъ кассы можетъ получить ссуду въ  размѣрѣ, не превышающемъ 
половины его мѣсячнаго жалованья и всѣхъ его взносовъ съ накопившимися процентами 
по счету А, безъ поручительства. Ссуды же въ  размѣрѣ выш е этой нормы, но не болѣе 
трехмѣсячнаго жалованья и тантіема заемщика, если онъ послѣдній получа'етъ, могутъ быть 
выдаваемы лишь за поручнтельствомъ членовъ кассы, причемъ доля отвѣтсгвенности каждаго 
поручителя не должна превышать средняго полумѣсячнаго его жалованья.

§ 19. Желающій получить ссуду обязанъ заявить правленію письменно, въ какомъ 
размѣрѣ желаетъ получить таковую и на какой срокъ. При полученіи ссуды заемщикъ вы- 
даетъ надлежащую росписку въ полученіи имъ денегъ. Выдача ссудъ производится по стар
шинству времени заявленныхъ требованій и сообразно средствамъ кассы. При одновремен- 
номъ требованіи ссудъ нѣсколькими членами и при невозможности удовлетворить каждаго 
изъ нихъ ссудою въ просимомъ размѣрѣ, размѣръ ссуды уменьшается пропорціонально ко
личеству свободныхъ въ  кассѣ суммъ, причемъ сначала удовлетворяются тѣ члены, которые 
требуютъ меньшую сумму и на кратчайшій срокъ.

§ 20 . Ссуда погашается посредствомъ вычетовъ изъ жалованья частями, въ  размѣрѣ, 
опредѣленномъ при выдачѣ ссуды.

Примѣчаніе. Суммы, слѣдуемыя какъ" съ заемщиковъ, такъ и поручителей, в ъ  
уплату ссуды, удерживаются кассиромъ общества при уплатѣ имъ жалованья безъ 
всякаго заявленія заемщика или поручителей и согласно списку, представляемому каждый 
разъ правленіемъ кассы.
§ 21. Ссуды выдаются на срокъ не болѣе одного года; проценты за ссуды взимаются 

въ размѣрѣ 0 годовыхъ и удерживаются за весь срокъ при выдачѣ ссуды.
§ 22. Ссуды могутъ быть погашаемы и раньше срока, на который онѣ выданы, и въ 

такомъ случаѣ уплаченные заемщикомъ проценты возвращаются за то время, за которое онъ 
ссудою не пользовался.

§ 23. При оставленіи службы въ обществѣ, членъ кассы обязанъ уплатить всю сумму 
своего долга, въ  противномъ случаѣ долгъ этотъ погашается изъ причитающихся ему отъ 
общества суммъ и принадлежащихъ ему денегъ по счетамъ А, Б и В, въ  случаѣ же непо- 
гашенія сполна и этими средствами— поручителями. Въ случаѣ смерти заемщика, ссуда удер
живается изъ находящихся въ  кассѣ причитающихся ему суммъ, а если таковые недо
статочны— изъ капиталовъ поручителей.

§ 24. Срокъ ссуды, въ  видахъ облегченія отчетности, считается съ  1 или 15 числа 
того мѣсяца, въ  который выдана ссуда.

VI. Управленіе дѣлами кассы.

§ 25. Дѣлами кассы управляютъ: а) общее собраніе членовъ и б) правленіе кассы.

А . Общее собранге членовъ.
§ 26. Каждый членъ кассы пршшмаетъ участіе въ  общемъ собраніи.
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§ 27. Общія собранія могутъ'‘быть обыкновенныя и чрезвычайный.
§ 28. ІІравленіе кассы созываетъ обыкновенный собранія каждый годъ, не позже мая 

мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія годового отчета и выбора членовъ правленія, чле
новъ ревизіонной коммисіи и кандидатовъ.

ІІргтѣчанге 1. Правленіе кассы увѣдомляетъ членовъ за 15 дней впередъ о вре
мени и мѣстѣ собранія и о предметахъ, подлежащихъ обсужденію его; одновременно
увѣдомляетъ о семъ же правлеиіе каменноугольнаго акціонернаго общества «Флора».

Цримѣчаніе 2. Въ общемъ собраніи членовъ могутъ быть обсуждаемы лишь
вопросы, значащіеся въ прнглашеніи на собраніе.
§ 29. Чрезвычайныя общія собранія созываются во всякое время: 1) правленіемъ кассы 

въ  случаяхъ, превышающихъ его власть и не терпящихъ отлагательства, 2) по заявленію 
3/з  членовъ кассы, В) по требованію ревизіонной коммисіп и 4 ) по требованію правленія об
щества «Флора».

§ ВО. Въ общемъ собраніи каждый членъ имѣетъ одинъ голосъ; отсутствую щ ^ членъ 
кассы можетъ предоставлять свой голосъ другому члену, но одному члену имѣть болѣе 2 голо
совъ не дозволяется.

§ 31. Общее собраніе, какъ обыкновенное, такъ и чрезвычайное, считается состоявшимся, 
если въ  немъ присутствуетъ не менѣе у 2 всѣхъ членовъ кассы, за исключеніемъ собраній, 
созываемыхъ для обсужденія вопросовъ объ измѣненін дѣйствующаго устава кассы и закрыты 
ея, когда необходимо присутствіе не менѣе 2/з  всѣхъ участниковъ кассы и согласіе пра
влешя общества «Флора».

§ 32. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ среды своей предсѣдателя.
§ 33. Въ случаѣ, если общее собраніе не состоится вслѣдствіе неприбытія на оное 

опредѣленнаго ъ ъ  § 31 числа лицъ, то, не раньше какъ черезъ недѣлю, назначается новое 
собраніе для обсужденія вопросовъ, составлявшихъ предметъ несостоявшагося собранія, при
чемъ вторичное собраніе считается состоявшимся, независимо отъ числа явившихся на него 
членовъ кассы.

§ 34. Дѣла въ оощемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ, за 
исключеніемъ вопросовъ объ измѣненіи дѣйствующаго устава кассы и закрыты ея, когда необ
ходимо большинство 2/з голосовъ наличныхъ участниковъ собранія (§ 31).

§ 35. На обязанности общаго собранія лежйтъ: а) избраніе членовъ правленія, канди
датовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной коммисіи; б) разсмотрѣніе и утвержденіе отчета, баланса, 
счетовъ участниковъ и отчета ревизіонной коммисіи; в) утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
деятельности кассы въ настунающемъ году; г) опредѣленіе величины Фонда на выдачу ссудъ;
д) утвержденіе инструкціи для правленія кассы и ревизіонной коммисіи; е) обсужденіе пред
положены объ измѣненіи и дополненіи устава кассы; ж) постановленіе о ликвидаціи дѣлъ кассы.

§ 36. Предположеиія объ измѣненіи и дополнены дѣйствующаго устава, по одобреніи 
ихъ общимъ собраніемъ и правленіемъ общества, представляются на утвержденіе Правительства 
съ  соблюденіемъ §§ 31 и 34 сего устава.

§ 37. Одобренный общимъ собраніемъ годовой отчетъ о дѣйствіяхъ кассы представляется 
въ  двухъ экземплярахъ въ Западное Горное Управленіе. Отчетъ, по усмотрѣнію общаго со
брашя, можетъ быть печатанъ въ  повременныхъ издапіяхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 24. — 1083 — Ст. 167.

11. Цравленіе.

§ 38. ІІравленіе кассы состоитъ изъ 4 членовъ, изъ которыхъ половину иазначаетъ 
правленіѳ камеиноугольнаго акціонериаго общества «Флора», а другую половину избираютъ 
участники кассы на два года. По истеченіи нерваго года два члена правленія выбываю тъ по 
жребію, а  въ  слѣдующіе годы по старшинству вступленія. На случаи отсутствія членовъ 
правленія по болѣзни или по какимъ-либо другимъ уважительнымъ причинамъ, избираются 
къ  нимъ два кандидата, изъ которыхъ одинъ назначается правленіемъ общества «Флора», а 
другой избирается общимъ собраніемъ членовъ кассы. Предсѣдателя назиачаетъ правленіе 
общества пзъ числа назначепныхъ имъ же членовъ правленія кассы.

ІІримѣчаніе 1. Выбывающіе изъ состава правленія члены онаго и кандидаты 
къ ш шъ, а  также члены ревизіонной коммиоіи, могутъ быть вновь избраны, если 
заявятъ  на то соглаеіе. •

Примѣчаніе 2. Пикто изъ участниковъ кассы не имѣетъ права отказаться отъ 
зваыія члена или кандидата; въ  случаѣ же избранія на слѣдующее двухлѣтіе, имъ 
предоставляется право отказаться отъ исполненія обязанностей.

ІІримѣчаніе 3. Правленіе имѣетъ печать съ  надписью: Ссудо-сберегательная 
касса служащихъ камеиноугольнаго акціонернаго общества «Флора».
§ 39. Для дѣйствительности постановленій нравленія необходимо присутствіе председателя 

или его заместителя и двухъ членовъ. Въ случаѣ отсутствія члена, избраннаго общимъ собра- 
ніемъ, обязанности его исполняетъ кандидатъ, избранный тѣмъ же собраніемъ; отсутствующаго 
члена, назначеннаго правленіемъ общества, замѣняетъ кандидатъ, назначенный правленіемъ 
общества.

§ 40. Дѣла правленія рѣшаются болыпинствомъ голосовъ; въ  случаѣ равенства голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности безвозмездно и въ  дѣйствіяхъ 
своихъ руководятся утвержденною общимъ собраніемъ инструкціей.

§ 42. Члены правленія распредѣляютъ между собою, по взаимному соглашенію, обязан
ности по завѣдыванію дѣлопроизводствомъ и счетоводствомъ кассы; для сего они могутъ, 
подъ своей отвѣтственностью, приглашать особыхъ лицъ.

§ 43 . Правленіе собирается для занятія дѣлами кассы по мѣрѣ надобности, но не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Если вопросъ, подлежащій обсужденію правленія, касается одного 
изъ его членовъ, то этотъ членъ не принимаетъ участія в ъ  рѣшеніи такого вопроса. Чеки 
и всѣ документы подписываются двумя членами правленія. Одна изъ подписей должна быть 
гіредсѣдателя или его замѣстителя.

§ 44 . Правленіе въ  своихъ дѣйствіяхъ руководствуется настоящимъ уставомъ и ин- 
струкціей, утвержденной общимъ собраніемъ.

Къ обязанностямъ правленія относятся:
1) завѣдываиіе всѣми капиталами кассы; 2 ) выдача ссудъ членамъ кассы и пріемъ 

вкладовъ; 3) наблюденіе за правильиымъ поступленіемъ взносовъ и вычетовъ; 4 )  веденіе 
счетоводства, письмоводства и дѣлопроизводства кассы; 5) представленіе общему собранію 
годичнаго отчета, баланса и вообще всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ рѣшенію сего собранія;
6 )  созывъ членовъ на общее собраніе, и 7) исполненіе постановлены общихъ собраній.

§ 45. Всѣ сношенія правленія по дѣламъ кассы съ  правительственными учрежденіями 
и должностными лицами производятся на государственномъ (русскомъ) языкѣ.
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На всѣ запросы, ходатайства и требованія какъ письменные, такъ и словесные, посту- 
пающіе отъ другихъ частныхъ обществъ или лицъ и изложенные по-русски, правленіе кассы 
обязано отвѣчать на русскомъ языкѣ. Все внутреннее делопроизводство кассы, нѳ исключая 
иротоколовъ и журиаловъ засѣданій правленія кассы и общаго собранія членовъ ея, счетовод
ство и отчетность кассы должны вестись на одпомъ лишь государственномъ языкѣ. ІІубликація 
отчетныхъ данныхъ во всеобщее свѣдѣніе допускается и въ переводѣ на мѣстный язы къ, 
но съ тѣмъ, чтобы мѣстный переводъ печатался параллельно съ русскимъ текстомъ. Сношенія 
же кассы съ другими частными обществами и лицами допускается на польскомъ языкѣ.

VII. Ревизія дѣлъ кассы.

§ 46. Для повѣрки годичнаго отчета, а также книгъ и документовъ кассы, общее со
брате  ежегодно избираетъ ревизіонную коммисію, состоящую изъ двухъ членовъ и одного 
кандидата, на случай выбытія члена до срока.

§ 47. На обязанности членовъ ревизіонной коммисіи лежатъ:
а) ревизія кассы, счетоводства и отчетовъ правленія въ сроки по усмотрѣнію ревизо- 

ровъ, но не менѣе 4 разъ въ  годъ; б) наблюденіе за исполненіемъ правленіемъ устава 
кассы; в) представленіе обыкновенному общему собранію отчета о ревизіи кассы и замѣ- 
чаній касательно отчета правленія.

§ 48. Подробности дѣлопроизводства, порядокъ отчетности, права и обязанности пра
влешя и ревизіонной коммисіи определяются инструкціямн, утвержденными общимъ собра- 
ніемъ членовъ кассы.

VIII. Разборъ споровъ, о тветственность и прекращеніе дѣйствій кассы.

§ 49. Всѣ споры по дѣламъ кассы между членами кассы и между ними и членами 
правленія рѣшаются въ общемъ собраніи, если обѣ стороны будутъ на то согласны; въ  
противномъ случаѣ, подлежатъ разбирательству общихъ судебныхъ установлены.

§ 50. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ признана будетъ необходимость присту
пить къ закрытію кассы, то, по соглашепію съ правленіемъ общества «Флора», дѣйствія 
ея прекращаются по постановленію общаго собранія въ  составѣ 2/з  голосовъ наличныхъ 
членовъ кассы (§§ 31 и 34), капиталъ же кассы, согласно настоящему уставу, распредѣ- 
ляется между членами кассы. О закрытіи кассы печатается въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ» 
и доводится до свѣдѣнія надлежащаго Министерства.

§ 51. Отвѣтственность кассы ограничивается всѣмъ ея имуществомъ и поэтому, въ  
случаѣ неудачи ея дѣйствій или при возникновеиіи на нее исковъ, всякій изъ членовъ кассы 
отвѣчаетъ лишь своими взносами и вкладами, сверхъ того, ни личной отвѣтственноети, ни 
какому-нибудь дополнительному платежу подвергнутъ быть не можетъ.

Примѣчаніе. Такъ какъ касса составляетъ самостоятельное учрежденіе, то ка
менноугольное общество «Флора» не можетъ быть подвергнуто какой-либо отвѣтствен-
ности за обязательства кассы.
§ 52. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ  семъ уставѣ, члены кассы руковод

ствуются правилами и узаконеніями, относящимися къ предмету дѣйствій кассы, а равно 
тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.
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Министромъ Финансовъ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 15 января 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

У С Т А В Ъ
МИХАЙЛОВСКАГО, ТАВРИЧЕСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Михайловское, Таврической губерніи, Общество взаимнаго кредита учреждается въ 
селѣ Михайловкѣ, Мелитопольскаго уѣзда, Таврической губ., съ  цѣлью доставлять, на осно- 
ваніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, 
преимущественно жѳ занимающимся торговлею, промышленностью п сельскимъ хозяйствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или  суымѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
в ъ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз
мерно суммѣ открытаго каждому члепу кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаете на себя ответ
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Лримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго нмъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи 
талъ, обезпечивающій операцін Общества.

Цршаъчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы откры ты хъ кредитовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увелнченіи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ  оборотный 
капиталъ Общества размеры откры тыхъ пмъ кредитовъ и принятой ими на себя (по 
§ 3) ответственности остаются безъ измененія.
§ 5. Нанменыпій размеръ доиускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ  

сто рублей; ианболыши пределе, свыше котораго пе долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому нзъ членовъ, установляется по усмотренію совета, сообразно развитію делъ  Обще
ства (§ 49 ), но не долженъ превышать более чЬмъ въ  50 разъ низшіи размеръ кредита.

168 . Объ утвержденіи устава Михайловскаго, Таврической губерніи, Общества взаим
наго кредита.
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§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лидъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оио считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ немедленно 
мѣръ къ  возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. 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. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назна
чении ликвидаціп его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ* размѣрѣ желаетъ 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. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 6 1 )  
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по нзвѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ  селѣ Михайловкѣ и Мелитопольскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада госу
дарственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Прави
тельства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 
4 )  на основаніи ручательства одного или нѣеколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ 
комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

ІІргтѣчаиіе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
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 владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижи
мое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбе члена, разреш ать какъ увеличе- 

ніе открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго нредѣла, установленная 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ н уменыпеніѳ кре
дита съ возвращеніемъ члену соответствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  ''■шоса въ § 12 .
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§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества прѳдставленія дополннтельпаго обезнечепія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисиолненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ  
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ пеисполненія сего 
требования, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменыпенію части 1 0 %  его взпоса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желаіощій 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 членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ но 
возмѣщенію убытковъ но операдіямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были нмъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ п обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ  первую половш у года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половіпіу года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать 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 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. 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 взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго 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 всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на нхъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процептовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на нополненіе взысканій, какъ казеішыхъ, 
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 предваритель-
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иомъ пополнены 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 несостоятельньшъ должпикомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
членскііі взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношены выдачи изъ Общества представленныхъ. таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обраіценъ на покрыгіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  те
ч ете  коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ .17. Михайловскому, Таврической губерніи, Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производить слѣдуіощія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на вексель, кромѣ 
подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

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

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные лпсты и облигаціи ипотечныхъ учреждены, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ пе свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на осыованіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ 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, иакладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ пли грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процептовъ;

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

ІІримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по получеиію платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процептовъ по купонамъ и капитала по вышедіпимъ ъ  тиражъ бума-
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гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ  Россіи.

ІІримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, 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, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ, для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждены 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.
Э. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ, 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 текущимъ счетамъ, опродѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчанге. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ 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 имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ  продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна пре
выш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ 
въ  десять разъ.
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§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 28. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятый Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещение или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданская Судопроизводства, съ представленіемъ Общества 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер
живать соотвѣтствующія суммы, какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недосгаткѣ 
этого взноса —  изъ представленнаго 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 члепъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещ ественная залога и л и  поручительства 
(§ 11), если членъ былъ прішятъ 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 уставе.

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

Примѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до иотеченія срока векселю, учтенному
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра-
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія,
и л и  выкупить сеіі вексель, и л и  же замѣшіть его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ.
При нѳисполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ 'о дия отсылки
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правленіѳмъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

ІІримѣчанів 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія въ  
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если паслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствепныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члепа. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наследники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія —  съ  публичнаго торга въ  поме
щены Общества, или въ тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя 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), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіѳ шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ  суммы долга, взы скиваем ая Обществомъ со своего члена, съ  присоедпненіемъ къ  ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продаже.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ 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 сношепію Общества съ  
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней н 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щнкомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описн означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополненная сумма распределяется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную пос.лѣднимъ 
в ъ  срокъ, насчитывается въ  видѣ пенн полпроцепта за каждые полмѣсяца, начиная со дпя
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просрочки ц впредь до уплаты или взысканія вышеуказаішымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшісся пятнадцать дней за полмѣсяца.

ІІримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски
в а е м  съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣламп Общества завѣдываіотъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе к
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшепію совѣта, или по требованию 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, пе позже, какъ за двѣ 
недѣлп до назначенная дня, въ мѣстпой газетѣ. О чрезвычайпомъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніп присут
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытіп собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія 
въ  Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества пмѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще одпимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствую щ ая члепа. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

ІІримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до елцаго собранія.
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§ 38. Рѣшѳыія общаго собрашя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ  пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности ностановленій по дѣламъ, означеннымъ 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 членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ, въ  связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположены правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.

6. Разрѣшеніе предположены о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8. Постановленіѳ о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40 . Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ, а потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣііствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правлеше, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подписанный не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должпы быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со
брашя. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предположенный измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), нравленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

Собр. ран. 1910 г., отдѣл второй. 4
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б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ быть 
увеличено, по постановлепію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству вступлепія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя избирается временно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по нригла- 
шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депу
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ нредсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольш ая размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ ннкому 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 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленШ
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собраиія предположены о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдагеля и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи.
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6. Утвержденіѳ инструкцій правленію о распрѳдѣленіи занятій между членами и о порядкѣ 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, слидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно веде-
нія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несогласія
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее собраніе, 
съ предположоніемъ 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 в ъ  § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ  общемъ 
собраніи, и представленіе собранію 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.

1В. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательная выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаемая ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ  
нріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, откры ваем ая вновь вступающимъ въ  
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

§ 50 . Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.

Вь случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, в ъ  вознагражденіе за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждсніи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.
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§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственпости по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Цравленге.

§ 5В. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣда- 
теля на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опрѳдѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ, 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя 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 правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ 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. Опредѣле- 
нія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ  сохранены наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочная удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ члеповъ.

§ 57. Вознагражденіе члеповъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, ил» изъ отчисленія въ  раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правлешя, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опродѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіп рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе 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 постановленій общаго собрашя, 
по долгу совѣсти и в ъ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо
законный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности в ъ  установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ ішхъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 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 члеповъ Общества.

Дримѣчанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсядевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми члепами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, можетъ 

быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое эасѣданіс.
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§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіемъ прошеній, 
документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ  засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его в ъ  члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснены о руководившихъ 
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, опредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ  
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2  § 55).

§ 67. Вознагражденіѳ членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного. общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очереднымъ 
общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же со- 
браніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ  
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утверждены отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее свѣдѣніе въ  мѣстной газетѣ, по усмотрѣнію Общества, а также помѣщается въ  извле
чены въ «Вѣстникѣ 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 «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и прав~енія, протоколъ
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общаго собрашя), а  также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а )  процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе 
и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менѣѳ 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право 
на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только в ъ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе полу- 
года, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ  теченіе десяти лѣтъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества, 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Михайловское, Таврической 
губерніи, Общество взаимнаго кредита:».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.
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§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятѳльности Общества и эакрытія его, ликвидація 
дѣлъ и операдій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ 
(Св. Зак. т. XI, ч. 2, разд. X).

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

С Е Н А Т С К А Я  ТИІ І ОГРАФІ Я.
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