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В ы с о ч а й ш е  утвержденный полошенія Совета Министровъ:

Ст. 438, — 2710 — № 61.

4 3 8 .  Объ утверясденіи устава Варшавскаго варрантнаго акціонернаго Общества.

На подлинномъ написано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р  т. уставъ сей разснатривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Дарскомъ Сслѣ, въ 8 день апрѣля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ВАРШАВСКАГО ВАРРАНТНАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатаціи принадлежащихъ Э. В. Дикштейиу и 3,-Ц. М. Вдельштейну и 
находящихся въ предыѣстьѣ гор. Варшавы Прагѣ, по Чиншевой улицѣ, подъ ипотечнымъ 
№  1129, товарныхъ складовъ для пріема иа хранепіе товаровъ, съ выдачею документовъ 
для продажи и заклада этихъ товаровъ (складочныхъ и закладныхъ свидѣтельствъ), упо- 
мянутыхъ въ ст. 766 Уст. Торг. (т. XI, ч. 2 Св. Зак., изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
и для производства операдій, указанныхъ въ ст. 776 того же устава, а равно вообще для 
эксплоатадіи такихъ товарныхъ складовъ, учреждается акціонерное Общество, подъ наимено- 
ваніемъ: «Варшавское варрантное акціонерное Общество».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: инженеръ-технологъ Генрихъ-Владпславъ 
Николаевичъ Дроздовскій, купецъ 2 гильдіи Эдуардъ Владнславовичъ Дикштейнъ, жи
тель гор. Варшавы Захаріяшъ-Далель Мордковичъ Эделыптейнъ, окончившій курсъ 
юридическихъ наукъ въ И м ператорском ъ  Варшавскомъ упиверситетѣ Антопъ Георгіе- 
вичъ Гольдманъ, купецъ 2 гильдіи Игнатій Бенишовъ Мальбергъ, врачъ Робертъ- 
Яковъ-Владиславъ Якубовичъ Синолэнцкій, кандидатъ юридическихъ наукъ, купецъ
1 гильдіи Хаимъ-Левъ Іосковичъ-Вольоовичъ Шатенштейнъ и житель гор. Варшавы 
Сте®анъ Вдуардовичъ Войзбунъ.

Цримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоедьненіе 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, равно 

контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцами на законномъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ па сей предметъ законоположеній. Окон
чательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, при
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сѳго имущества, такъ и на еамомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество 
разрѣшаются па основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.
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§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, поста- 
повлепій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтагь въ собственность, устраивать и арендовать 
склады, амбары н другія соотвѣтственпыя цѣли учрежденія Общества помѣщеиія, пріобрѣ- 
тать въ собственность или въ срочное владѣніе и пользоваиіе необходимый для сего движи- 
мыя и недвижимыя имущества, ныѣть конторы и отдѣлеиія и открывать агентства какъ въ 
Россіи, такъ и за границею.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣпіѳ и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдаиія,— не 
допускается.
§ 4. Общество, въ отноіпеніи устройства и эксплоатаціи товарныхъ складовъ, подчиняется 

всѣмъ узаконеніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, ко
торыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отнопіеніи платежа государ
ственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ ньщѣ дѣйствующимъ, такъ тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности п Торговли», мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневшікѣ», съ со- 
блюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображепіемъ своего паимееованія (§ 1).

Основной капиталъ О бщ ества, акціи, права и обязанности владѣльц евъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 100.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 400 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществе лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разре
шается получить, виѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цене, въ числе, опре
деляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первьшъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣ- 
сяцсвъ, на каждую акцію, за псключепіемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 10, будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 150 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ уста
новленный книги, и съ выдачею въ полученіи денегъ расшісокъ за подписью учредителей, а впо- 
слѣдствіи— имепныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученный за акціи деньги вносятся учреди
телями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣрепія о поступлении въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи де
негъ, Общество открываетъ своп дЪйствія. Въ противномъ случае Общество считается не
состоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Срокп и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую
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акцію суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ 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 месяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы но акціямъ отмѣчаются на времеппыхъ свидѣтельствахъ, ко
торыя, при послѣднемъ взносѣ, заменяются акціями.

Лргшѣчаніе. Еииги для записывания суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. I ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.
§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потре- 

бованныхъ 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 свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣденіе, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свиде
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публнкаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельствъ.

§ 13. Оставленный за учредителями временныя свидетельства или акцій вносятся пра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидетель
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устаио- 
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонпый періодъ продолжительностью не менее, 
чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 42).

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

§ 15. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановлений общаго со
брашя акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрЬшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима пріобретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная премія, равная, 
по крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премій на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Иримѣчанів 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превыша
ющую суммы первоначальнаго выпуска (100.000 руб.), производится съ разрешенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 16. При последующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобретеніѳ 

ихъ принадлежитъ владельцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи откры
вается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденію, публичная подписка.
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§ 17. 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.

§ 18. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получепіе по нимъ дивиденда 
вь теченіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ пихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти летъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 19. Акціи Общества и купонные листы должпы быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дълается 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, предусмотрѣппыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
делаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правле- 
нію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись де
лается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
двтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій па предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей и вла^ѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, исгекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
условіе это должно быть означепо на самыхъ свидетельствахъ.

§ 22. Общество въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидетельствъ и акцій 
подчиняется всемъ узаконепіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
ныне действующимъ, такъ и тЬмъ, которыя внредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоиовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоповъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передаче ихъ.

§ 24. Утратившій временныя свидетельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключепіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцій или купо
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести месяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ сведЬній объ утраченныхъ свидетельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи 'или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявлепій не принимаетъ, и утративпгій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владельцамъ 
акцій на предъявителя.
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§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидетельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніѳмъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владельцами времеппыхъ евидѣтельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общ ества, права и обязанности его.

§ 26. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 29. Местопребываніе пра
влешя находится въ гор. Варшаве.

§ 27. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются § 29. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія; 
при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замещающій 
выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, иа который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, директо- 
рамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, пмеющія на свое имя пе менее 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассе 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 последній годъ пребыванія 
владельцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрЬнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ требуе
мая количества акцій, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобредъ 
на свое имя, въ теченіе одного месяца, установленное выше количество акцій.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кан
дидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 30. После перваго собранія, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрапія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щаго его место.

§ 31. Члепы правлепія могутъ получать, кроме процентпаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 47), и определенное содержаніе, по пазначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имеющихъ поступить за акціп Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ —  и самыхъ акцій; б) заведываніѳ капиталами и 
имущеетвами Общества и веденіе разрешенныхъ Обществу операцій на основаніи этого устава;
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в) установлен^ правилъ делопроизводства, счетоводства, контроля и отчетности Общества; 
наблюденіе за правильностью вѳденія книгъ и счетовъ и за сохранностью ввѣренныхъ слу
жащимъ суммъ н документовъ; снабженіе служащихъ въ Обществе лидъ надлежащими ин- 
струкдіями; установленіе правилъ для веденія разрѣшенныхъ Обществу операцій и наблю
дете за точнымъ псполпеиіемъ упомянутыхъ инструкцій и правилъ; г) определеніе необхо
димыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ пмъ предметовъ занятій и содер- 
жанія въ пределахъ утвержденной общимъ собраніемъ сметы, а также и увольненіе 
сихъ лицъ отъ службы; назначеніе и увольпеніе агентовъ, ипспекторовъ и ревизоровъ Обще
ства, съ назначеніомъ имъ вознаграждепія; д) назначеніе ответственныхъ оценщиковъ и опре- 
дЪленіе размера вносимаго ими залога, а также получаемаго ими вознагражденія; е) изысканіе 
способовъ и меръ къ возможно большему и успешному развитію деятельности Общества;
ж) составленіе предположен^ о необходимыхъ измененіяхъ въ уставе Общества; з) распо
ряжения но храненію капиталовъ Общества, покупке процентныхъ бумагъ и продаже послед- 
нихъ, въ случае надобности; и) изданіе инструкцій и правилъ относительно пріема на хра- 
непіе товаровъ; і) установленіе таксъ за храненіе товаровъ; к) обсужденіе предположены по 
сооруженію и устройству товарпыхъ складовъ и покупке для нихъ строеній и земель; л) вы
боръ кредитпыхъ учреждепій для открытія текущихъ счетовъ и отдачи для храненія капи
таловъ Общества; м) выдача и припятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза
тельствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; п) дисконтъ векселей, посту
пившихъ на имя Общества; о) совершеніѳ законныхъ актовъ на пріобретеніе, отчужденіе, 
отдачу въ аренду и залогъ недвижимой . собственности; п) сношеніе съ правительственными 
местами и лицами по деламъ Обпгства; р) представлепіе на разсмотреніе и утвержденіе 
общихъ собраній акціонеровъ отчетовъ, балансовъ, сметъ расходовъ и плановъ дЬйствій, а 
равно составленіе періодпческихъ сведеній о всехъ операціяхъ и положеніи делъ Общества; 
с) предварительное обсужденіе и составленіе заключены- по всемъ вопросамъ, поступающимъ 
на разсмотреніе общаго собранія акціоперовъ, и т) созывъ обыкновенныхъ годовыхъ и чрез- 
вычайныхъ общихъ собраній.

Блнжайшій порядокъ действій правлепія, пределы правъ и обязанности его опреде
ляются ипструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 33. Для ближайшаго заведыванія делами Общества правленіе, съ утвержденія об
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, пли же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ вознагражденія по 
усмотренію общаго собранія. Каждый пзъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 28 двадцати акцій, еще не 
менее двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе оенованіяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всемъ темъ деламъ, 
разрешепіе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей нхъ, а равно 
размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распо
рядители присутствуютъ въ заседаніяхъ правленія съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 34. Правлепіе производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе мо
жетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, 
съ ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего рас-
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хода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 35. Поступающія въ правленіѳ суммы, пе предназначенный къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

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

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенный распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ иравленіе обязано поставить въ из- 
вѣстность иодлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Российской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, въ губерніяхъ 
Царства Польскаго, въ отношеніи переписки, сношеній и счетоводства, Общество соблюдаетъ 
правила, установленный п. VIII Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 г. положенія Коми
тета Министровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшая Указа Правительствую
щему Сенату 12 декабря 1904 г. и Высочайше утвержденнымъ 17 октября 1905 г. поло- 
женіемъ Комитета Министровъ объ употребленіи лптовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ 
нѣкоторыхъ установленій Привислинскаго края.

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

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхь случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи днректо- 
рами-распоряди гелями.

§ 39. ІІравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ члеиовъ правлешя. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 44) иризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне-
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ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшенію правлепія.

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

§ 41. Члены правленія исполняютъ 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 
постаповленій общихъ собраній акдіонеровъ, подлежатъ отвѣтственпости на общемъ осно
вами законовъ.

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

О тчетность по дѣ лан ъ  Общ ества, распредѣленіе прибыли и вы дача дивиденда.

§ 42. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мЪсяцовъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніѳ и утвержденіе 
обыкновенная годового общаго собранія, подробный отчетъ объ операціяхъ 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 нхъ. 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.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія гдавныя статьи: а) состо
ите капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капи
талы заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должпы быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день соста- 
вленія баланса ішже покупной цѣны, то стоимость бумагъ, показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общііі приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Общества и принадле
жащихъ 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 
распредѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная 
коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлеиія, ни въ другихъ, 
замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должно
стяхъ. Лица, представляющія ‘Д  часть всея числа акцій, нмѣющпхся у прнбывшихъ въ 
общее собраніе акціокеровъ или ихъ довѣрепныхъ, пользуются правомъ избирать одного 
члена ревизіонной коммисін, причемъ лица эти уже не прининаютъ участія въ выборахъ
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каждаго изъ прочихъ члеповъ рѳвизіопной коммпсіи. Члепы правлеиія я директоры- 
распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ре- 
визіопной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предо
ставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана пе позже, какъ за мѣсяцъ до дпя общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса, ревизионная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, кото
рое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавпгія со стороны ревизіонной коммисіи замѣ- 
чанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіопная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланпыхъ 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 
коммисіп, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвы- 
чайныхъ общихъ собраній акціонеровъ.

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвпп/хъ мѣсто сужденій и заявлеппыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснепіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 46. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заклю
чительная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неиснолненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утверждсніи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 48) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не превыситъ 6 %  на основной капиталъ, то 
она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 6%, то излишекъ 
сверхъ 6 %  распределяется слѣдующимъ образомъ: 1 0 %  поступаютъ въ пользу членовъ 
правленія и 1 0 % — въ пользу служащихъ въ Обществѣ, распредѣляемые между ними по 
усмотрѣнію правленія, а остальные 8 0 % — въ дополнительный дивидендъ.

§ 48. 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.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

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

§ 49. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждены. На непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, хранящаяся въ кассѣ правленія, проценты пе 
выдаются.

Примѣчаніе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствитедьно ли ку
понъ принадлежитъ предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на вы
дачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеніе или когда предъ
явленный купонъ окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ пра
влеше Общества заявленіе.

Общія собранія акціоиэровъ.

§ 51. Общія собрапія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенный собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсхо- 
трѣпія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизионной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правдепія или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требовапію акціояеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подложащіе обсужденію собранія. Требова- 
ніе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 52. Общее собраніе разрѣтаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлепія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждепіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о растиреніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) нзбраніе и смѣщеніе члеповъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правле
шемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе ипструк- 
цій правленію и директорамъ - распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣпствій на наступивпііп годъ и отчета и баланса за истекіпы годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи раз-
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мѣра основного капитала, расходовали запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общества.

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

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собрапіе, независимо отъ публикацій. 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожптельству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими ира- 
вленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 54. Доклады правленія по назиаченнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціоперовъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желаюіціѳ 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.

§ 56. Каждый акціонеръ 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 акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 57— 59}.

§ 57. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для получедія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 58. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собрапіи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен
ныхъ 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 вы
даны обратно до окончания собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣреііія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашснію съ Мини-
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стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣроніяхъ (расппскахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирскія учрежденія, удосговѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взаменъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикадіяхъ о созыва 
общаго собранія.

§ 59. Лкціонеры, состоящее членами правленія или членами ревизіонной или ли- 
квидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности 
другихъ акціонсровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣт- 
ственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ 
вознагражденія и утвержденія поднисанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о 
заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это 
не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціо- 
неровъ.

§ 60. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
пѣсколькимъ 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 
лицъ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра
влешемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требованія явившихся въ собраніе 
акціоиеровъ, представляющихъ не менѣе 1/%0 части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акцшнерами 
изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣркн списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собрапіе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее Сѵбраніе.

§ 64. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акто
перы или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менЪе одной пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измепеніи устава и ликвидаціи дЬлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ пе менее половины основного капитала.

§ 65. Постановлепія общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціо- 
неровъ или нхъ доверенныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе же 
членовъ правленія, члеповъ ревизіовной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе акціоноры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для прпзнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), нли если, при решеніи делъ въ общемъ собраніи, не окажется
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трехъ четвертей голосовъ одпого мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не рапѣе 14 дней со дня публнкаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшепіе его окончателыіымъ, ие взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акці онеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіѳ обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ приглашеніи па собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собрапін, причемъ дѣла эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акціояеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявивіпій особое мненіе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщепія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мненія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шеній объ избраніи и смещеніи членовъ правленія и членовъ ревизіошюй и ликвидаціонноіі 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 69. РЬшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціоперовъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавдгахъ.

§ 70. По. деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи решеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателѳмъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторонннхъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и решеніями. Правильность протокола удоетоверяютъ своими 
подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числе не 
мепее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ 
мненій, и вообще всехъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру. 
по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, ответственность и прекращение дѣйствій его.

§ 71. Все споры по деламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленін п прочими выборными по Обществу лицами 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собраніи акціонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, или разби
раются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него нскахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того пи личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ сущѳствованія Общества не назначается. Действія Общества прекра
щаются, по иостановленію общаго собранія, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 11,'
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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 пополнять его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при поторѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціоперовъ желапіи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указан
ная  выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополшітельнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
заменяются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціямп, которыя продаются правленіемъ Обще
ства чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ 
причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на пополпеніѳ основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтожешіыхъ акцій.

§ 74. Въ случае прекращенія действій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утверждепія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребывание и определяетъ по
рядокъ ликвидаціи делъ Общества. Местопребываніе'ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціопная коммисія, припявъ дела отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
повестки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію ийущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и миро- 
выя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, следующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для обез
печешя полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіѳй, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлеио къ удовлетворенію акціоперовъ, соразмерно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. О действіяхъ своихъ ликвидаціонная коммпсія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидации, не все подлежа- 
щія выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне сле- 
дуютъ, то общее собраніе определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, 
въ случае неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окопчаніи ея, съ объясненіемъ по- 
следовавшихъ распоряжений, въ первомъ случае— правленіемъ, а въ последнемъ —  ликвида- 
ціопной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащія публикаціи для сведенія акціонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: местопребыванія правленія, числа членовъ 
правлонія, сроковъ ихъ избранія н порядка замВщенія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, 
представляемыхъ членами правлешя, и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 28 и 33), порядка избранія председательствующаго въ правленіи (§ 30), 
порядка веденія переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ доку
ментовъ (§ 36), сроковъ обязательная созыва правлепія (§ 39), порядка исчвсленія опера- 
ціоннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока
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предъявлепія правленію предложепій акціонѳровъ (§ 55) и числа акцій, дающая право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго со
брашя, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, пѳ ігредусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерпыхъ компаній постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

439. Объ утверясденіи устава С.-Петербургскаго торговаго Товарищества.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсмагривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 8 день апрѣля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Пмее.

У С Т А В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ТОРГОВАГО ТОВАРИЩЕСТВА. 

Цѣль учревденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для производства всякаго рода торговли, какъ за собственный счетъ, такъ и въ 
агентурно-коммисіонномъ порядкѣ, а также для эксплоатаціи всякаго рода торговыхъ пред- 
пріятіп, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «С.-Петербургское тор
говое Товарищество.

Лримѣчанге 1. Учредитель Товарищества —  Французскій гражданинъ Людвигъ 
Людвиговичъ Массе.

Дримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учрежденія Товарищества промышленный и торговыя заведенія, 
съ пріобретеніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Лримѣчаніе. Пріобретеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстпостяхъ, где таковое пріобре- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вероисповеданія,—- 
не допускается.
§ 3. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа го

сударственнаго промысловая налога, таможеиныхъ, гербовыхъ п другихъ общихъ и мест
ныхъ сборовъ,— всемъ общимъ и къ предиріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 4. Публикаціи Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «ВестнпкЬ Финансовъ, Промышлен-
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ности и Торгов.™», «С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ» и «Ве
домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Товарищество имеетъ печать съ изображеніемъ своего нанменованія (§ 1).

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

§ 6. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 500.000 рублей, разделенныхъ 
на 2.000 паевъ, по 250 рублей каждый.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество паевъ распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участіхо въ Товариществе лицами по взаимному соглашепію.

§ 8. По распублпковапіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
месяцевъ, на каждый пай по 125 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленный 
книги и съ выдачею въ полученіи депегъ расписокъ за подписью учредителя, а впоследствіи 
именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за паи деньги вносятся учредителемъ 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до востребованія пра- 
вленіемъ Товарищества. Затемъ, по прсдставленіи Министру Торговли и Промышлен
ности удостоверѳнія о поступленіи въ учреждепія Государственнаго Банка первоначальнаго 
взноса за паи, Товарищество открываетъ свои действія. Въ противпомъ случае Това- 
рищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановлс- 
ніямъ общаго собранія пайщиковъ, но мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата 
всей следующей за каждый пай суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ 
летъ со дня открытія Товариществомъ своихъ действій. Въ  случае неисполненія сего, Това
рищество обязано ликвидировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, 
по крайней мере, за три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отме
чаются на временныхъ свидетельствахъ, которыя, при послЬднемъ взносе, заменяются 
паями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X  ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
лпстамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 9. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потре- 

бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Товарищества одного процента въ месяцъ на невпесепную къ сроку сумму. Если же и 
затемъ деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, 
о чемъ публикуется во всеобщее сведеніѳ, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, 
свидетельствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія 
свидетельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за 
просрочку и расходовъ по продаже и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ свидетельствъ.

§ 10. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителемъ временныхъ свидЬтельствъ 
или наевъ вносится правленіемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго 
Банка. Временныя свидетельства эти или паи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціошіый періодъ продолжи
тельностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 39).

Собр. уам. 1910 г., отдѣлъ второй. _ 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 439. — 2726 № 61.

§11 . Объ учрежденіи Товарищества, или жѳ о томъ, что оно ие состоялось (§ 8), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднеыъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. По полной оплатѣ первопачально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ 
увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарицатель
ной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстпая премія, 
равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ паевъ предыдущихъ выпу
сковъ части запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ 
собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 р.), производится съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 18. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 14. Паи Товарищества могутъ быть, со желанію владѣльцевъ ихъ, именными или па 
предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и оамилія (ашрма) владѣльца. Паи 
вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью трехъ 
членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 15. Къ  каждому паю прилагается листъ купоновъ на получение по нимъ дивиденда 
въ течѳніе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

§ 16. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедпціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 17. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ паевъ отъ одного лица дру
гому дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Товарищества, для отмѣтки 

! передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельотвахъ 
и 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 свндѣтельствъ и 
паевъ должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня 
предъявленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда пере
даточная надпись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряю- 
-щихъ переходъ свидѣтельствъ и паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на предъя
вителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцсмъ паевъ па предъявителя 
признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.
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§ 18. Временное свидѣтельство, па которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взпоса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо илн уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 19. Товарищество, въ отношеніи биржевого обращенія временпыхъ свидѣтельствъ и 
наевъ, подчиняется всѣмъ узаконепіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
иынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоиовъ не 
требуется никакихъ перодаточныхъ надписей на купонахъ илн заявленій о передачѣ нхъ.

§ 21. Утратившій времепнып свидѣтельства или именные паи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правденію, съ означепіемъ пумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или купоновъ. 
Правлепіе производитъ за счегъ его публикацию. Если, по п^ошествіи шести мѣсяцевъ со 
дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или наяхъ пли купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнь утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права па полученіе по нимъ дивиденда. По паступленін же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
паевъ на предъявителя.

§ 22. Въ  случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ 
особыхъ правъ пѳ имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Товарищества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 26. Мѣстопребываніе пра
влешя находится въ С.-Петербургѣ.

§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до нстеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 26. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшего директора, исполняете его обязанности до пстеченія срока, на кото
рый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. В ь  директоры и кандидаты избираются лица, нмѣюшія на свое имя не менѣе двадцати 
четырехъ паевъ, которые и храиятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ
ственная Байка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не
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могутъ быть никому передаваемы до утверждепія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лидъ, ие ныѣю- 
щихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избрапіи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избрапія директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія;. на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. Послѣ перваго собрапія, созваппаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту
пающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать кромѣ процентпаго изъ чистой прибыли вознагра- 
жденія (§ 44) и опредѣленное содержаніе по назначенію общаго собранія пайщиковъ и в і 
размѣрѣ, имъ устанавливаемому

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, попримѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имѣющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣ- 
тѳльствъ, а по полной оплатѣ ихъ —и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39— 41, отчета, 
баланса, смъты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товарище
ству лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно п ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Това
рищества; ж ) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя То
варищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условііі, 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) снабжепіе довѣреішостями 
ліщъ, опредѣляемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, 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) со- 
званіе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряжепіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра
шемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опреде
ляются ииструкціею, утверждаемою и нзмѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго . завѣдывапія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія паііщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонпихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣлепіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядите лей, если онъ изъ чле 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опрѳдѣленныхъ въ § 25 двадцати четырехъ 
паевъ, еще ие менѣе двадцати четырехъ паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же 
параграФѣ основаніяхъ. Правлепіе сиабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утвер
ждаемою и изменяемою общимъ собраіііемъ. Директоры-распорядители созываютъ правдепіе
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по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если 
директоры-распорядители будутъ назначены не пзъ состава правлепія, то кругъ правъ и 
обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. 
Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь 
совѣщательнаго голоса.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлить, до какой суммы правлепіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, пе терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода? 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собрапія.

§ 32. Поступающія въ правлепіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ кредитпыхъ 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 под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно требованія па обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
устаповленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
вапіяхъ на обратное получение суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитныя установлепія.

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

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутствепныхъ мѣстахъ и у должностныхъ липъ, безъ особой на 
то довѣренпости; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебпыхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Цравленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣрениостыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 14), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на втоыъ основанін ди- 
ректорами-рапорядителями.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшепій правлепія требуется присутствіе не менѣе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ 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 правлепіе или ревизіонная коммисія

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



С т .  4 3 9 . —  2 7 3 0  — №  6 1 .

(§ 41) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собрашя пайщиковъ, или 
которые, на оснозаніи этого уотава и утвержденной общимъ собраніемъ ииструкціи, не подле
жатъ разрѣшенію нравленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ ностановленіемъ правленія, потребуете зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ пего слагается ответственность за состояв
шееся постановлеше. .

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣлепія голосовъ поровну, голосъ председателя 
пли заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 38. Члены правленія исполпяютъ свои обязанности на основаніи общихъ закоповъ и 
постаиовленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія нредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постаповленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основапіи 
закоповъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціохшый годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за иоключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
жденія Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсядевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый мпнувшій годъ правленіемъ составляется, для нредставленія па разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 48), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіп Товарищества, за двѣ недели до годового общаго собранія, всемъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капиталовъ основного, запаснаго и на погашепіе стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составле- 
нія 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 Товариществе 
и на прочіе расходы по ѵправленію; г) счетъ наличная имущества Товарищества и принадлежа
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товаршцества на другихъ лицахъ и этихъ последпихъ на 
еамомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное 
распределсніе ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлеиія, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія *Д часть всего числа паевъ, имеющихся у прнбывишхъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или нхъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члепа рева-
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зіониой коммисін, причемъ лица вти уже не иринимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизионной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, 
по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіопной коммнсіи въ 
течсніо двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіошюй коммнсіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ заиятіямъ экспертовъ.

Ревизіоппая коммисія обязана пѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы п капиталовъ и къ ревпзіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу кпигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммпсіи замѣчанія, па разсмотрѣпіе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ п ревпзію всего имущества Товаршце
ства иа мѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенпыхъ 
расходовъ. Для испо.таенія этого правлепіѳ 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 собраніѳ пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизионная коммисія въ 
нравѣ требовать оть правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычаи- 
ныхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ включе- 
піемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшпхъ мѣсто суждепій и заявлепиыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммнсіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должпы быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайшчковъ.

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

§ 43. Въ отногаеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстпика Финансовъ, Промышленности п Торговли», для публикации, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Т, 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 меиѣе 
5 %  въ запасвый капиталъ (§ 45) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра
влешя, обращается въ дивидендъ.

§ 45. Обязательное отчнслеиіѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока оиъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчнслепіѳ возобновляется, если за
пасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дапо лишь такое помѣщѳніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацін.

Запасный капиталъ предназначается исключительно иа иокрытіо непредвидѣнныхъ рас-
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ходовъ. Расходование запаснаго каіштала производится нѳ иначе, какъ по опредѣлѳнію общая 
собранія паііщиковъ.

§ 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 псключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону пріостаповдепнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту
паютъ согласно судебному о нихъ рѣіпенію или распоряженію опекунскихъ учреждены. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются. .

ІІравлепіе не входитъ въ «разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за псключеніемъ 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 обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утворждеція отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившая года, а равно для избранія членовъ правлепія и ревизіонной ком- 
мисіп. 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, 
нли по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. Прн предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собраяія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежнтъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари
щества относящееся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаповлепія 
о пріобѣтенін недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
днректоровъ-распоряднтелей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій нра- 
вленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана д ѣйотвій на настунившій годъ и отчета и баланса за иетекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за иотекптій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи разыѣра основного капи
тала, расходовали запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 50. О созывѣ общихъ собраны дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публнкаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе; 
б) помещеніе, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ,
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подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собрапія. О томъ же доводится до свѣдѣпія мѣстнаго 
полидейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожитѳльству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъя
вителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія или правленію 
о желаніи иолученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 51. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащая разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменпо обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если нредложеніе сдѣлано пайщиками, имѣю- 
щнми въ совокунпостп не менѣе десяти голосовъ, то иравлеиіе обязано, во всякомъ случаѣ,' 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

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

§ 54. Каждые 5 паевъ 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, имѣющіѳ менѣе 5 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои паи 
для полученія права на одинъ н болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлены въ 
правленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончания собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи наевъ на хранепіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующнхъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями пайщиковъ и одоб
рены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ Фи 
нансовъ. Въ  удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Иностранный банкир
ская учреждения, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ по- 
длипныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 56. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіопной или ликвидадіон- 
пой коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ)
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при разрѣшеиіи вопросовъ, касающихся привлечеиія ихъ къ отвѣтственности или освобождспі я 
отъ таковой, устраненія нхъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товариществомъ догово
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 57. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общоѳ владѣніѳ 
нЬсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ нзбранію. Правительственныя, общественный и частный учре- 
жденія, 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. Еопія означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику, по его требованію.

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
пайщиковъ, представляющихъ не менѣе у 2<> части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пай
щиками изъ своей среды лицъ, въчислѣ не менѣе трехъ, нзъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должио быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 60. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіп собранія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 61. Для дѣйствительности общихъ собрапій требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ довѣренные, представляющее въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного ка
питала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 62. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціенной коммисій и предсѣдателя общаго 
собрашя производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для прнзпаиія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 61), или если при рѣщеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одпого мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собрапіе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ пего пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ пра-
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влепіѳ обязано предварять паііщнковъ въ еамомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто
ричномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались перазрѣшенпыми въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣгааются 
простымъ большииствомъ голосовъ.

§ 64. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дпевный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное цзло- 
женіо своего особаго мнѣнія.

§ 65. Голоса въ общемъ собрэніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшѳній объ избраніц и смѣщеніи членовъ правленія и члеиовъ ревизіонной и ликвидаціоиной 
коммисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 66. Рѣшенія, прпнятыя общимъ собрапіемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждепію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложепіи рѣшеній собранія указывается, какшіъ большинствомъ 
подашіыхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявлепныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное иредсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
сторошшхъ лицъ, причемъ нредсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіямп и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими 
подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не 
менѣе трехъ. Засвидѣгельствованныя правленіемъ коиіп протокола общаго собрашя, особыхъ 
мпѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по 
его требованію.

Разборъ споровъ по дѣлаиъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его,

§ 68. Всѣ споры по 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 ліщами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи преднріятія Товарищества или при возішкшихъ па него нскахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому - либо дополни
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть пе можетъ.

§ 70. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣиствія Товарищества пре
кращаются, по постановление общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующпхъ, кромѣ указаннаго 
въ § 8, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходн- 
мымъ, и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капи
тала, и владѣльцы паевъ нѳ пополнятъ его въ теіеніе одного года со дня утверждеиія 
общимъ собрапіемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе указан-
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наго выше времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, 
то наи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за- 
мѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которыя продаются правленіемъ Товари
щества чрезъ мѣсгнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ н публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительпому 
по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 71. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаетъ, съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе лнквидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, нринявъ дѣла отъ правленія, вызы
ваете, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаете въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, ука
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезнеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликви- 
даціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть прпступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остаю
щимся въ распоряженіи Товарищества 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, до окончапіи ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены при принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежите поступить, по исте- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлѳніемъ, а въ послѣднемъ— ликвидаціон- 
ной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются надле
жащая публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикосно- 
венныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, пред
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителяин при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія операціоннаго года 
(§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока предъявленія 
правленію предложеній пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Мшшстра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акціонерныхъ компанін постановленными, а равно общими узако- 
неніями, какъ нынѣ дѣйетвующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

440. Объ увеличении основного капитала акціонернаго Общества оѣверяо-русскихт, 
дѣсопильвііхъ заводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціоперная Общества сѣверно-русскихъ лѣсопилыіыхъ заво
довъ» *) и на основаніи гірим. 2 къ § 13 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Про
мышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 250.000 до
500.000 рублей, посредствомъ выпуска 250 дополнительныхъ акдій, въ общей суммѣ
250.000 рублей, на слѣдующихъ осиованіяхъ:

а) означенный дополнительный акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ первоначаль- 
ныхъ, т. е. но 1.000 рублей, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена 
пріобрѣтателсмъ оныхъ, сверхъ номинальной цѣпы, еще премія въ запасный капиталъ пред- 
нріятія, каковой окажется ко времени реализаціи упомянутыхъ акцій;

б) слѣдующія за сказанный акдіи деньги, равно причитающіяся по нимъ преміи, вносятся 
сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акдіямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 27 апрѣля 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

441. О продленіи срока для собранія капитала но акціямъ дополнительнаго выпуска
Ж илловскаго Общества каменноугольныхъ копей и рудниковъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Жилловскаго Общества каменноугольныхъ копей и рудниковъ» **) 
и па основании Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Мини
стровъ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 11 апрѣля
1910 года срокъ для собранія капитала по акціямъ Высочайше предоставленная 11 апрѣля 
1908 года названному Обществу дополнительнаго выпуска продолжить на одинъ годъ, т. е. 
по 11 апрѣля 1911 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ нравленіемъ распубликовано было въ 
поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Мипистръ Торговли и Промышленности, 27 апрѣля 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для раснубликованія.

442. О продленіи срока для собранія первой частя основного капитала акціонернаго 
Общества Русско-Балтійскаго маслобой наго завода.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Акціонерная Общества Русско-Балтійскаго масло
бойная завода»****) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года поло- 
женія Комитета Министровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено

*) Уставъ утвержденъ 28 іголя 1909 года.
**) Уставъ утвержденъ 5 Февраля 1910 года.

•«*) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.
*«*) Уставъ утвержденъ 28 іюдя 1909 года.
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истекшій 19 апрѣля 1910 года срокъ для собранія первой части основного капитала назван
наго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 19 октября 1910 года, съ тѣмъ, 
чтобы о семъ учредителями распубликовано было въ поименованпыхъ въ уставѣ Общества 
изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 27 апрѣля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

443. Объ увеличеніи основного капитала Товарищества паровой мельницы братьевъ Цвы-
левыхъ въ Торяисѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества паровой мельницы братьевъ Цвылевыхъ въ 
Торжкѣ» *) и на основаніи примѣчанія 1 къ ст. 2139 т. X, ч. 1, Св. Зак. изд. 1900 года, 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ на
званнаго Товарищества съ 1.000.000 до 1.200.000 рублей, посредствомъ выпуска 40 допол
нительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 200.000 руб., на слѣдующихъ оспованіяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 5.000 рублей, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ должна быть вне
сена пріобрѣтателемъ оныхъ, сверхъ номинальной цѣны, еще премія по соотвѣтствію съ 
запаснымъ капиталомъ предпріятія;

б) слѣдующія за упомянутые паи деньги, равно причптэющіяся по нимъ преміи, вно
сятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ паевъ,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ прамѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Товарищества.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 27 апрѣля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

444. О продленіи срока для собранія основного капитала Волчанскаго Общества для
экспорта яицъ и складовъ-холодилькиковъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Волчанскаго Общества для экспорта яицъ искла- 
довъ-холодильниковъ» **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. поло- 
женія Комитета Министровъ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено 
истекшій 25 мая 1910 года срокъ для собранія основного капитала названнаго Общества 
продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 25 ноября 1910 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учре
дителями распубликовано было въ поименованпыхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 апрѣля 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для раснубликованія.

445. О продленіи срока для еобранія первой части основного капитала Саянскаго
золотопромышленнаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «Саянскаго золотопромышленнаго Общества» ****) 
и'на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Ми-

*) Уставь утвержденъ 2 декабря 1894 года.
**) Уставъ утвержденъ 91 октября 1909 года.

***) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 097.
****) Уставъ утвержденъ 20 мая 1900 года.
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нистровъ *), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшепо истекшій 18 апрѣля
1910 года срокъ для собраиія первой части осповного капитала названпаго Общества про
должить на одинъ годъ, т. ѳ. по 18 апрѣля 1911 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 апрѣля 1910 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликованія.

446. О продленіи срока для собранія капитала по акціяшъ дополнительнаго выпуска 
азсціонернаго Общества Осинскаго мѣднопрокатнаго, латуннаго и проволочнаго 
аавода.

Вслѣдствіс ходатайства «Акціонернаго Общества Осинскаго мѣднопрокатнаго, латуннаго 
и проволочнаго завода» **) и на осповапіи Высочайше утвержденпаго 15 Февраля 1897 года 
положепія Комитета Министровъ *), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
истекшій 25 апрѣля 1910 года срокъ для собрація капитала по акціямъ предоставленнаго 
назваішому Обществу дополнительнаго выпуска продолжить па одинъ годъ, т. е. по 25 апрѣля
1911 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ поименованныхъ 
въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Мипнстръ Торговли и Промышленности, 4 мая 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

447. О продлепіи срока для еобранія капитала по паямъ дополнительнаго выпуска 
Товарищества Турбовекаго свеклосахарнаго и рафинаднаго завода.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Товарищества Турбовекаго свеклосахарнаго и рафинаднаго 
завода» ***) и на оспованіи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Коми
тета Министровъ *), Мииистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 
23 апрѣля 1910 года срокъ для собранія капитала по наямъ Высочайше предоставленнаго 
названному Товариществу дополнительнаго выпуска продолжить на одинъ годъ, т. ѳ. по 
23 апрѣля 1911 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ правлешемъ распубликовано было въ поиме
нованныхъ въ  уставѣ Товарищества изданіяхъ.

О семъ Мипистръ Торговли и Промышленности, 4 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

448. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Воласко- 
Камскаго акціонернаго Общества торговли аптекарскими товарами Ф. X. Грахе 
въ Казани.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Волжско-Камскаго акціонернаго Общества торговли 
аптекарскими товарами Ф. X. Грахе въ Казани» *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 
15 Февраля 1897 года положенія Комитета Министровъ ****), Министерствомъ Торговли и Про-

*) Собр. узак.. за 1897 г. № 54, ст. 697.
**) Уставъ утвержденъ 23 января 1898 года.

***) Уставъ утвержденъ 18 мая 1873 года.
•***) Уставъ утвержденъ -28 іюля 1909 года.
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мышленности разрѣшено истекшій 10 апрѣля 1910 года срокъ для собранія первой части 
основного капитала названнаго Общества продолжить иа шесть мѣсяцевъ, т. е. по 10 октября 
1910 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ 
въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

449. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общеотва суконной мануфактуры Леонгардта, 
Велькера и Гирбардта въ гор. Лодзи.

Вслѣдствіе ходатайства «Акдіонернаго Общества суконной мануфактуры Леонгардта, 
Велькера и Гирбардта въ г. Лодзи» * ) ‘ и на основанін Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 
1897 г. положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ Торговли н Промышленности 
разрѣшено § 8 устава названнаго Общества изложить такимъ образомъ:

§ 8. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 3.000.000 рублей, раздѣлепныхъ на
6.000 сполна оплаченныхъ акдій, по 500 руб. каждая.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 6 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

450. Объ и8мѣненіи устава акціонернаго Общества электрической энергіи въ гор. Ха- 
баровскѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества электрической энергіи въ гор. Хаба
ровск» ***) и на основаніи § 75 устава онаго, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено § 48 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 48. «Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкно
венныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже 1 августа, для разсмотрѣнія и 
утвержденія..........................................» и т. д. безъ измѣненія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 6 мая 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

451. О продленіи срока для собранія капитала по акціямъ третьяго дополнительнаго 
выпуска Общества Оѣверной ткацкой мануфактуры.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Сѣверной ткацкой мануфактуры» ****) и на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положеиія Комитета Министровъ **), Министер
ствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 30 марта 1910 года срокъ для 
собранія капитала по акціямъ третьяго дополнительнаго выпуска названная Общества продол
жить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 30 сентября 1910 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ 
распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 6 мая 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 4 іюля 1897 года.
**) Собр. узак. за 1897 г., № 54, ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 26 аирѣля 1907 года.
**«*) у Схавъ утвержденъ 17 декабря 1893 года
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Министромъ Финансовъ:

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 30 апрѣля 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Іі. Кокооцот.

У С Т А В Ъ
ГІАГИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Гіагинское Общество взаимнаго кредита учреждается въ станицѣ Гіагинской, Майкоп - 
скаго Отдъла, Кубанской области, съ дѣлью доставлять, на основаши сего устава, состоя- 
щнмъ его члеиами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же за
нимающимся торговлею, промышленностью и 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, соразмѣрпо степени благонадеж

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтсгвуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

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

ІІримѣчаніе.. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дао наго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ двадцатипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увелнченія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уетано- 
вленпыхъ § 3 взносовъ съ 2 0 %  до 2 5 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разиицу между сдѣланными или и вновь устано 
вленпыми взносами. При такомъ увелнчеши процентныхъ взносовъ съ члеповъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
иа себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльпому лицу кредита опредѣляется въ 

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

Собр. ум*. 1010 г., отдѣлъ второй. 3

4 5 2 . Объ утвернсденіи устава Гіагинскаго Общеотва взаимнаго кредита.
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§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
мѳнѣе пятидесяти лицъ и по еоставленіи изъ 2 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе пяти тысячъ рублей.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества по опредѣляется, но Общество обязаио 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 превзой
детъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметь немедленно мѣръ къ 
возетановденію сего отношенія: пріостановленіемъ нріема вкладовъ, погашеніемъ части зай
мовъ, или уведиченіемъ оборотнаго кашітала (прнмѣч. къ § 4), а также въ случаяхъ, указан
ныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. I  Уст. Кред. Независимо сего Общество можетъ 
быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Пргтѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назваченіи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлеиіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шепіе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезяеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣхъ именно, илн же 

■ безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
;и сохраняется въ тайнѣ до прннятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члепы Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету благо
надежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящего 

. въ станицѣ Гіагинской и отдѣлахъ: Лабннскомъ, Кавказскомъ и Майкопскомъ; 3) на осно- 
^ваніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся 
гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ 

: учрежден!й, и 4) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ 
нріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на нріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ нли уменьшаетъ размѣръ опаго, смотря по степени благо
надежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезиеченія.

ІІримѣчаніе. При обезпеченін кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, если не
движимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недви
жимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніо 

открытаго ему первопачально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлеішаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующнмъ дополненіемъ 2 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кре-
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дита съ возвращеніемъ члѳпу соотвѣтсгвующей сдѣланному уменьгаонію части 2 0 %  взпоса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 2 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ ммѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе оть членовъ Об
щества представленія дополнительнаго обезгіеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ  случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо пзъ члеиовъ, разяѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на оспованіи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одпого поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполнения сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшеиію части 2 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члонъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжениыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ ие менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по опёраціямъ, распредѣляемыхъ между всѣли членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательна™ расчета съ нимъ и возврата ему 2 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпечепій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 2 0 %  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подаио въ первую половипу года,— послѣ утверждеиія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подаио заявленіе; если же заявлсніе о выходѣ подано во вторую поло
вину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При этомъ 
изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги выбы- 
вающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на 
дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подаио имъ заявлепіе о выходѣ; за время же 
со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращенія 2 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 2 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одппаковомъ съ процен
тами по безерочиымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывпіаго члепа, всѣ взыскаиія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и иа эти взысканія.
§ 13. В ь  случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвндаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящего члеиомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получепія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлешіыя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпсченія, а равно 2 0 %  ихъ взносы, по возм ыценіи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣлапныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на нхъ долю убытковъ, должпы быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ нму- 
щественныя нрава выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ па 2 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаиіи §§ 9 и 17, а 
также 2 0 %  ихъ взносы, могугь быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ,

з*
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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 предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ 
такъ и по ответственности его за операціи Общества.

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

§ 16. Членъ, 2 0 %  взпосъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права па участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего снъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Гіагннскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

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

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

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованпыя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, нѳ пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
рсмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мѳнѣе какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя пли квитанціи транспортныхъ конторъ, жслѣзиьгхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ ('варранты), также въ размѣрЬ не 
свыше двухъ третей стоимости показаішыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнныѳ металлы и асеигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіѳ коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста нроцентовъ биржевой 
цѣны закладываема^) металла.

Примгъчтіе. Обезнеченія, представленныя членами па оспованіи § 9, равно 2 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
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3. ІІсполнепіе поручепій члеиовъ Общества, постороннихъ лнцъ и учрежденій по полученію 
платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по 
выптедшнмъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаиіе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ депегъ, 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 безерочное 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.

Примѣчаніе. 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, посторопнихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его лравленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ, отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣдпихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣшюсть бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

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

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе-
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ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не ыенѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и заіімамъ.

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

§ 24. Суммы, прпнятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 2 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіѳ убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
2 0 %  взпоса члепа, 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 веществепнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(н. 1 § 9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требоваиію правле
шя, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болЬе доброкачествен-
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нымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячпый срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соответственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
оъ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ  случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступлении сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства нли утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ члеиовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцѳвъ, если наслѣдинками и душеприказчиками по- 
койпыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствениыя ходатайства, по при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезнеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ  семъ случаѣ душеприказчики и 
паслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
устаповлеішымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ иа биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезиеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвнжимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
пости за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячпаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнепо свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ>. Торгъ производится въ засѣдапін совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоедцнеціемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оетавивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семь 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 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

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

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

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

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, потаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правлеиіѳ и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

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

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайиомъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣсткамн, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ 
обсуждению общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, нріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало ие мепѣе одной трети членовъ Общества, двадцатипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
вели въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
двадцатипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мѳнѣе одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ песостоявшагося 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 открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

ІІримѣчаиіе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 
Обіцествѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ вь  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

ІІримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ ®ормѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 61. — 2749 — Ст. 462.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣлаиъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо 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- 
слѣдпимъ.

2. Разсмотрѣніе и утверждепіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер
ж а н т  и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекгаій операціопный годъ въ связи съ замѣ- 
чаиіями 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 полномочіѳ правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣиеній и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Оощества.
7. Пазначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правде- ■ 

нія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе 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 собрапіе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
телыюмъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожѳлаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правлсніе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія оовѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанный не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должігы 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. Нреддоженія 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), правлѳчіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.
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б) СЬвгыпь Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. Вы 
бывшее депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ жо общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окопчанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Цримѣчаніе. Въ  случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
опредѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій,
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одпого раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по прнглаше- 

нію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депутатами.
§ 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 равенств* 

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

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и хранепіѳ 
цѣнпостей, равно опредѣленіѳ прочихъ условій веденія операцій Общества.

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

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

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніѳмъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предііоложеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія председателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонпой 
коммисіи.

6. Утверждепіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдѳнія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
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денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случае несогла
сія своего съ замѣчаиіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежембсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со
брате, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представлепію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всехъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
еобраніи, и представленіе собранію по всемъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случай 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 разомотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ иравленія, въ случае временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
новѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіѳ принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать но операціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки 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 теченіѳ года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіѳ въ совете, въ вознагражденіѳ за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размера вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неіісполненів возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно суммѣ от
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) ІІравлепіе.

§ 53. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребію, а впоследствіи— по старшинству избранія.
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На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самый лица.

Прнмѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія онредѣляется общимъ еобраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія председателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правлепія, а для замѣны застунившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члепа, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывніій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе 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. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ

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

4. Изготовленіѳ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собрашя.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранении наличности кассы 

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

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

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислѳнія въ разделъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
снособовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правленія есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.
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Для дѣйствитсльноети засѣданія правленія требуется присутствіѳ предеѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правлепіи рѣтаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанное™ на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцііі, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообще противоза
конный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собрашемъ, по представленію о семъ 
ювѣта, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими за
конами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими члепами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оценки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣлеиія совмѣстно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должпы быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

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

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

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемпаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды па каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія нередаваемыхъ въ пего правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ спвѣщапій о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріёмный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постаповленій по сему предмету пріемнаго комитета пеобходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не мснбѳ половипы всего числа членовъ 
есо (§ 61)
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§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представлен
ные имъ документы возвращаются ему чрезъ правленів, безъ всякихъ объясненій о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

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

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣпія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра
влешемъ ревизіонной коммисіи для поверки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревнзіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Д ля замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются .въ томъ же 
собраніи 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 определяется об
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
вапію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ на
1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣпіе въ «Вестнике Фннан- 
совъ, Промышленности и Торговли» и въ газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ же изданіяхъ печатается 
и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ пзданіяхъ отчетъ 
и балансы Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревпзіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемесячные балансы, Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канделярію по Кредитной Части).

VII. Раепредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободпою за вычетомъ 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе и 
управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведепной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менее 1 0 %  въ запаспый капиталъ, 3 %  в ъ  фондъ служа-
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щихъ Общества, 2 %  на нужды народиаго образованія, а вся остальпая сумма прибыли мо-. 
жетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право на 
дивидендъ, пропорціопально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, 
принятому общимъ собраніемъ, послѣ утверждѳнія собраніомъ годового отчета.

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

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

§ 77. Потери, при заключепін годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол
няется членами уі&заннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

V III. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, огчисляемыхъ 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 въ государственныхъ и Правительствомъ гараити- 
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: «Гіагинское Общество взаимнаго 
кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія нѳдвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ  случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій 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.
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Ст. 453. — 2756 — № 61.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Псковскаго Общества взаимнаго кредита, основаннаго 
на посгаповленіи общаго собранія членовъ 21 Февраля 1910 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Вред. (Св. Зак. т. XI ч. 2 изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ воз
можнымъ дополнить п. 11 § 17 устава *) названнаго Общества, изложивъ его слѣдующимъ 
образомъ:

§ 17. Псковскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производство лишь слѣдую 
щихъ операцій:

I............................................................................................................................................
II. Залогъ собственныхъ процентныхъ бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ 

и перезалогъ процентныхъ бумагъ и товаровъ, принятыхъ Обществомъ въ залогъ отъ част- 
ныхъ лицъ, съ согласія сихъ послѣднихъ (ст. 15 разд. X Ует. Кред. изд. 1903 г.).

Примѣчаніе къ сему пункту остается въ дѣйствующей редакціи.
О семъ Министръ Финансовъ, 5 мая 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 

распубликованія.

453 . Объ ивмѣненіи уотава Поковокаго Общества взаимнаго кредита.

*) Уставъ утвержденъ 7 мая 1873 года.

С Е Н А Т С К А Я  Т ИПОГ Р АФІ Я.
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