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В ысочайше утверждения полошенія Совѣта Минисгрозъ:

489. Объ утвержденіи устава авціонерпаго .Общества «Ш. Ж. Веллеръ» въ С.-Пе
тербург*.

На подлинномъ написало: «Государь Дмпвраторъ уставъ сей разсматривать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, во 2 день іюня 1910 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющая дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «М. И. ВЕЛЛЕРЪ» ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГА.

$

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащего кандидату правъ Максиму Ильичу 

Веллеру и находящаяся въ С.-Петербургѣ предпріятія по торговлѣ паровозами, судами, 
двигателями, машинами, станками, металлами, минералами, техническими и электротехниче
скими матеріалами и товарами, желѣзнодорожными, заводскими и военными принадлежностями, 
равно по исполненію порученій по вывозу за границу русскихъ товаровъ и по ввозу изъ-за
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Ст. 489. № 70.

границы иностранпыхъ товаровъ и по исполиенію подрядовъ по оборудованію Фабрикъ и 
заводовъ, а также для устройства и эксплоатаціи металлургически хъ и машшюстроительныхъ 
заводовъ, учреждается акціоиериое Общество, подъ наимеповацісмъ: „Акціонерное Общество 
«М. И. Веллеръ» въ С.-Петербургѣи.

ІІримгьчаніе 1. Учредитель Общества кандидатъ правъ Маісимъ Пльичъ Веллеръ.
Цримѣчаніе 2. Передача учредителем» другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 

ностей по Обществу, присоедипеніе новыхъ учредителей и исключепіѳ котораго-лнбо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всемъ относящимся къ пому имуществомъ, равно 

контрактами, условіямн и обязательствами, передается владѣльцемъ па закопномъ основапіи 
Обществу, съ соблюденіемъ всЬхъ существующихъ на сей предмѳтъ законоположеній. Окон
чательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося обіцаго собранія акціонеровъ съ владЬльцемъ имущества, при
чемъ, если такового соглашенія не последуешь, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возниктіе до передачи имущества Общоству долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по
становлены и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цѣли учрежденія Общества промышленный н торговыя заведенія, съ дріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или  лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  не 
допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣя- 

тельности, какъ нынѣ деиствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа госу

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мест
ныхъ сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и 
постановлепіямъ по этому предмету, какъ ныне дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всехъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцсвъ ихъ.
§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 500.000 рублей, раздѣлеппыхъ на 

5.000 акцій, по 100 рублей каждая.
§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распределяется между учредителемъ и 

приглашенными имъ къ участію въ Обществе лицами по взаимному соглашенію.
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§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣтается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. Слѣдуюпвд за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится пе позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня расиублнкованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителемъ 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовѣре- 
нія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, Обще
ство открываешь свои ^йствія. Въ случаѣ неисполпенія сего, Общество считается несо
стоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Лримѣчстге. Книги для записыванія 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 ли- 
стамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

§ 12. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителемъ акцій вносптся правленіемъ 
Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ 12 мѣсяцевъ (§ 40).

§ 13. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія акціоперовъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемьшъ.

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

Цримѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, под
лежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя п Фамилія (фирма) владельца.

Г
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Ажцы вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами ио порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлеиія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 17. Къ кахдой акцін прилагается лисп» купоновъ па полученіе по нимъ дивиденда 
вь теченіѳ десяти лѣгь; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, гь  которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежишь, и года въ послѣдоватѳлыюмъ порядкВ. Ио нстеченіи десяти лЬтъ 
аьціонерамъ иігвютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слвдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Эксдедиціи Загото
влены Государствонныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача именныхъ акцій отъ одиого лпда другому дѣлается передаточною 
надписью на акціяхъ, которыя, при соответственном ь заявленіи, должны быть предъявлены 
правлеиію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіѳ дЪлаегъ передаточ
ную надпись на акдіяхъ только въ случаяхъ, продуемотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г., и по судебному определены). Отмьтка въ книгахъ о передачѣ акцій должна 
быть делаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня иредъявленія пра
вление передаваемы хъ акцій и,-*-въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правленіомъ,— надлежащнхъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ акцій. Передача отъ 
одного лица другому акдііі па предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣль- 
цемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 20. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ н распоряженіямъ по этому предмету, какъ ныне деиствующимъ, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ пе 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлены о передачѣ нхъ.

§ 22. Утратнвшій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ озна- 
ченіемъ пумеровъ утраченныхъ акціи или купоновъ. Правленіе производишь за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
никакихъ сведены объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утрате купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявлены не принимаешь, и утратившій 
означенные купоны лишается права на нолученіе но нимъ дивиденда. По наступленіи же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются вла- 
дѣльцамъ акцін на предъявителя.

§ 23. Въ случаѣ смерти владельца акцін и учрежденія надъ имѣпіемъ его опеки, 
опекуны, по звапію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ нравъ не имѣютъ и

9

подчиняются, наравне съ прочими владельцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правлепіе Общества состоитъ иаъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
соораніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 27. Местопребывание 
нравленія находится въ С.-Петербурге.
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§ 25. Для замѣщснія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишешіыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонѳровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 27. Кандидаты пристудаютъ къ исполнѳнію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ —  по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случае избранія ихъ одшіаковымъ числомъ голосовъ— по жребию. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняешь его обязанноеги до истечепія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія па свое имя нѳ менѣѳ 
двадцати пяти акцій, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ствешіаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ гзаніяхъ и пе могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за нослѣдній годъ нребывапія 
владѣльцевъ акцін директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, нріобрѣлъ на 
свое имя, въ теченіѳ одного месяца, установленное выше количество акцій.

§ 27. По прошествіи одного года отъ нервоначальнаго избранія директоровъ и кандида
товъ, 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.

§ 28. После перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, после го- 
днчнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю- 
щаго его место.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кроме процеитнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 45), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе,' на основаніи §§ 40— 42, отчета, 
баланса, сметы и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номещеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ преде
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступивпшхъ на имя Об
щества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными ведом
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе доверенностями 
лицъ, определяемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе
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оощихъ собраній акціонеровъ н вообще завѣдывапіе и распоряженіе всеми безъ исключенія 
делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Бли- 
жайшій порядокъ действіи правленія, пределы правъ н обязанности его определяются 
инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для блнжайшаго заведыванія делами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонннхъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей съ определеніемъ имъ вознаграждеиія по усмо- 
тренію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 26 двадцати пяти акцій, еще не менее 
двадцати пяти акцііі, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. 
Нравлепіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываюсь правленіе по всемъ темъ дЬламъ, 
разрешеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкции. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размеръ впосимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры - распо
рядители присутствуют^» въ заседаніяхъ правленія съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 32. Правленіе производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ обіцимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смьтнаго назначенія, въ случаяхъ, но терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшая общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не предпазпаченпыя къ немедленному расходо- 
ваніго, вносятся правленіемъ въ одпо изъ кредитныхъ установлен^ на имя Общества, а 
получаемые иа эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленія за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлены должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку- 
шпмъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымь на то постановле- 
ніемъ правлепія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до
статочно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измененіи числа подписей на выдаваемыхъ правлеиіемъ документахъ и на трсбо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извест
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношенія и счетоводство въ пределахъ 
Россійский Пмперіи производятся на русскомъ языке.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сен предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 36. Правлепіѳ можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
действіе, за нсключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ ответственностью правленія нредъ 
Обществомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торамн-распорядителями.

§ 37. Правлѳніе собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее одного 
раза въ мЬсяцъ. Для действительности решеній правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правленія. Заседаніямъ нравленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 38. Решѳнія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собранія, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 42) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не под
лежать разрЬшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постаиовлсніемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановлены общихъ собраній акціонеровъ, подлежать ответственности на общемъ осно
ваны законовъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по определенію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціониый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшая декабря включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого 
срока. За каждый минувгаій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмо- 
треніе и утвержденіѳ обыкновенная годового общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ 
операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правлены Общества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ 
акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акціонерамъ, для обозренія въ часы присутствія правленія, кпиги правленія со всеми сче
тами, документами и прнложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаыіемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 10, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, и вспомогательная, при
чемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобретены; если же биржевая цена въ день составлю-
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нія баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается но биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общііі приходъ и расходъ за то время, эа ко
торое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ па жалованье служащимъ въ Обществе и 
на нрочіе расходы по управлепію; г) счетъ наличная имущества Общества н принадлежа
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лидахъ и втихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ н убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при
мерное распределение ея.

§ 42. Для поверке отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
■зъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, прсд- 
ставляющія */* часть всего числа акцін, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціоаеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіоиной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не прннимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ про
чихъ членовъ ревизіонноіі коммисіи. Члены правлепія и директоры-распорядители, по выбы- 
тіи ихъ изъ должностей, пе могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ летъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрЬшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣрке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревнзіонная коммиеія представляетъ свое но пимъ заклгоченіе въ нравленіе, 
которое вносить его, съ объясненіями на последовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замечанія, на разсмотреніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и поверку сделанныхъ въ теченіе года работъ, равно нроизведенныхъ рас
ходовъ. Для исполнепія этого правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреніе ревизіонной коымисіи предстазляются также смета 
и плапъ действій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключепіемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
праве требовать оть правленія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 49).

Ревизіонпая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаній, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мненій отдельныхъ членовъ коммисіи. Озкаченные протоколы, равно все доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотреніѳ ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи 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. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведеніе.

§ 44. Въ отногаеніи представленія въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія ізъ  отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.
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§ 45. По утверждены отчета общимъ еобраніемъ изъ еутш , остающейся за нокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не меиѣе 
5°/о въ запасный каішталъ (§ 46) и определенная общимъ собранісмъ сумм|і на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимая имущества Общества, впредь дополнаго 
погашенія ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждѳнія членамъ пра- 
вленія въ размере, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, и 5%  па образованіе капитала, пред
назначенная для выдачн изъ него, на основаны особыхъ правилъ, утЕерждѳнныхъ общимъ 
собрапіемъ, пенсій и единовременныхъ пособій служащимъ въ Обществе, распределяется по 
усмотренію общая собравія.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной е я  реализаціи. <.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходовало запасная капитала производится не иначе, какъ по определенію общаго 
собраиія акдіонеровъ.

§ 47. О времени и месте выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее
сведеніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти летъ, обращается въ соб
ственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности 
считается по закону пріостановленпымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ решенію или распоряженію опекунскихъ учреждены. 
На неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассе правленія, про
центы пе выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежать предъ
явителю его, за исключеніемъ техъ - случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеревъ.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже апреля, для раземо- 

тренія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, и сметы расходовъ и плана 
дѣйствій наступившая года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превышающая 
власть правленія, или те. которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его уемотренію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной два
дцатой части основного капитала, или ревизіоннон коммисіи. При предъявлены требованія 
о созыве собрапія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созыве собранія подлежитъ исполнение въ теченіе месяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 50. Общее собраніе разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
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щества относящееся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежать: а) поетано- 
вленія о пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждепіи, отдаче 
въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расіпиреніи 
предпріятія, съ ооределеніемъ, при расширенін предпріятія или пріобретеніи недвижимаго 
имущества, порядка погашенія затратъ па таковые предметы; б) избраніѳ и смещоніе чле- 
новъ правлепія и членовъ ревивіонцой и ликвидаціонпой коммисій; в) утверждеиіе избран
ныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе н изменение 
инструкцій правленію и директорамъ-раснорядителямъ; д) разсмотреиіе и утвержденіо сметы 
расходовъ н плана действій на наступившіи годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) расиределеніе прибыли за нстекшій годъ, н ж) разрешеніе вопросовъ объ измененін 
размера основного капитала, расходованіи запаснаго н всномогательнаго капиталовъ, изме
нены устава и ликвидаціи делъ Общества.

§ 51. О созыве общихъ собрэпШ делаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случае пе позже, какъ за двадцать одинъ день до назначениаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) помещеніе, въ которомъ оно имеетъ происходить, п в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и решенію собранія. О томъ же доводится до сведеиія 
местная полицейская начальства.

Владельцы нмениыхъ акцін приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацііі, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ ио 
указанному въ книтахъ правлеігія местожительству акціоноровъ. Владельцы акцій па предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 52. Доклады нравленія по назначепнымъ къ обсуждению вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрЬнія 
акціонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сделать какое-либо 
прѳдложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано акціонерами, имею
щими въ совокупности не менее десяти голосовъ, то нравленіе обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Каждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраны и участво* 
вать въ оОсуждевіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при 
чемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ дове
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Ііаждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, нмеющіе менее 10 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи
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лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги иравлонія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи нредъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акдіи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлипныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣрешя (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
ждений и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисіп, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни ио довѣренности другихъ ак- 
діоперовъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановлены рѣшеній 
о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это 
не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 58. Если акцін достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькіімъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лидѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлепіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въсобраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ; помѣ- 
щеніи нравленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціоиеру по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собрапія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлеиіемъ списокъ акціонсровъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
брание акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 1До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціоперами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 61. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступаюіцимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
пмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Предсѣдатель общаго со
брат я не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
виесенныхъ въ общее собраніе.
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§ 62. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціоноры или ихъ доверенные, нредставляюіціе въ совокупности не менѣе одной пятой части
основного капитала, а для рѣшепія вопросовъ: объ увеличеніи пли уменьшены основного 
капитала, измѣнсши устава и ликвидаціи дѣлъ требуется црибытіо акціонеровъ или ихъ 
довѣрешшхъ, иредставляющихъ не менЪе половины основного капитала.

§ 63. Постановления общаго собранія нолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавпыхъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣрснныхъ, при исчислены сихъ голосовъ па основаніи § 55; избраніе 
же членовъ правленія, члеповъ ревизионной и ликвндаціонной коммисііі и председателя 
общаго собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывгаіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ  доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для призианія общаго собра- 
иія законносостоявшимся (§ 62), или если при решены дѣлъ въ общемъ собраны не ока
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про
стого большинства голосовъ (§ 63), то пе позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблтоденіемъ правилъ, постановлспныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счи
тается закопносостоявпшмся, а рѣптеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть 
основного капитала представ л яютъ прибыпшіе въ него акционеры или ихъ довѣренные, о 
чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ та
комъ вторичномъ собраніи могутъ быть разематрнваемы лишь тѣ дела, которыя подлежали 
обсуждению или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраиіи, прнчемъ дѣла эти 
решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, не согласившийся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрапія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщеиія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнения.

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

§ 67. Рѣшенія, припятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждению и рѣшепію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданпыхъ голосовъ рѣнпенія приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторопнихъ лицъ, причемъ председатель собраиія отвЬтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удосговѣряютъ 
своими подписями председатель собрания, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидѣтельствованныя правленніемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акдіонеру, ио его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣлагь Общества, ответственность и прѳкраіденіе дѣйствій его.

§ 69. Всѣ споры по деламъ Общества между акціонерамн и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и 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 разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпріятія Общества или при возникших!» на него искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвечаеть только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, пи какому-либо дополнительному пла
тежу по деламъ Общества подвергаешь быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Общества не назначается. Действія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго еобранія акціонеровъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу делъ 
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 утверждеиія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе ука
заннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее све
дете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акціями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продаже я публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ акцій.

§ 72. Въ случае прекращенія действій Общества общее собрапіе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и определяетъ по
рядокъ ликвидаціи делъ Общества. Местопребываніе ликвпдаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по ностановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про
мышленности. Диквидаціонная коммисія, припявъ дела отъ правленія, вызываетъ, черезъ по
вестки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетво
ренно, производить реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашеиія и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
суммы, следующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидационной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть нри- 
ступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженіи Общества 
средствамъ. О действіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликви
дации представляетъ общіи отчетъ. Если, при окопчаніи ликвидаціи, не все подлежащія 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ оне следуютъ, 
то общее собрапіе определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь
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до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечѳпіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончанін ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряжепій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвн- 
дадіониой коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, кь дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа акцій, пред- 
ставляомыхъ членами правленія и директорами-раепорядителяіми при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 34), 
сроковъ обязательная созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія операціоннаго года (§40), 
срока созыва обыкповепныхъ годовыхъ общихъ собраиій (§ 49), срока иредъявленія пра- 
влепію предложеній акдіонеровъ (§ 53) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постаиовленію общаго собрапія, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75 Въ случаяхъ, не предусмотрѣнпыхъ этпмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акдіоперныхъ комианій постановленными, а равно общими узаконсніями, как? 
нынѣ дѣйствующпми, такъ и тѣми, которыя будутъ вносльдствіи изданы.

490. Объ утвержденіи устава Бакинско-Черноморскаго нефтяного Общества.

На подлинномъ паппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ІІетергоФѣ, во 2 день іюня 1910 года».

Подписалъ: ИсправляющШ доллшосіь Управляющая дѣлаып Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
БАКИНСКО-ЧЕРНОМОРСКАГО НЕФТЯНОГО ОБЩЕСТВА. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для производства развѣдокъ, добычи, эксплоатаціи и переработки не®тп, кира, 
нафтагпла, озокерита и другихъ тому подобныхъ полезныхъ пскопаемыхъ въ Майкопскомъ 
отдѣлѣ Кубанской области и въ другихъ мѣстностяхъ Кавказская края, а также для тор
говли нефтью и нефтяными продуктами, учреждается акдіонерное Общество, подъ наименова- 
ніемъ: «Бакинско-Черноморское нефтяное Общество».

Цримѣчаніе 1. Учредители Общества: дворяне Станиславъ Андреевичъ Гордзял- 
ковскій, Юрій Макаровичъ Тищенко и Антонъ Юліановичъ Руммель.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе которая-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.
 ̂ 2. Сообразно съ цѣлыо учреждения, Обществу передаются владѣльцами на законномъ
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основапіи, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, права 
и обязанности: 1) по контракту торговая дома, подъ Фирмою: „Бакинско-Черноморское нефте
промышленное товарищество «М. К. Карасевичъ и К Ѵ 4, съ Кубанскимъ областнымъ правле* 
піемъ отъ 18 іюля 1909 г. на арендное содержаніе подъ добычу нефти участка земли, мѣ- 
рою въ 10 дес., отведеннаго изъ площади, развѣданной по свидетельству отъ 28 января 
1908 г. за № 4568 въ юртѣ станицы Ширванской, Майкопскаго отдѣла; 2) по свидетель
ству, выданному Кубанскимъ областнымъ правлеиіемъ горному инженеру Н. Н. Пріемскому 
отъ 26— 27 апрѣля 1909 г. за № 22847, съ передаточной надписью Кубанская областного 
нравленія на имя названная торговая дома отъ 18 іюня 1909 г. за № 33962, на про
изводство развѣдокъ для понсковъ нефти на участкѣ земли, мѣрою въ З7у3 дес., въ надѣлѣ 
станицы ВеФтяпой, Майкопскаго отдѣла; 3) по свидѣтельству, выданному Кубанскпмъ област
нымъ нравленіемъ инженеру I. I. Терашкевичу отъ 13 октября 1908 г. за № 53738, съ 
передаточной надписью Кубанскаго областного правленія на имя названная торговаго дома 
отъ 15 іюня 1909 г. за №  32843, на производство развѣдокъ для гюисковъ нѳф ти иа 
участкѣ земли, мѣрою въ 37 у 2 дес., въ надѣлѣ станицы Нефтяной; 4) по свидѣтельству, 
выданному Кубанскимъ областнымъ правленіемъ женѣ дворянина А. М. Козловской отъ 9 іюня 
1907 г. за № 28340, съ передаточными надписями Кубанскаго областного правленія: на имя 
дворянина Г. Г. Козловская отъ 4— 5 августа 1908 г. за № 40514 и на имя горная 
инженера Н. Н. Пріемскаго отъ 9— 10 марта 1909 г. за № 13806, на производство развѣ- 
докъ для поисковъ нѳфти на участкѣ земли, мѣрою въ 30 дес. 1250 кв. саж., въ надѣлѣ 
станицы Нѳфтяной; 5) по договору пот. поч. гражданина А. А. Левитскаго съ названнымъ 
торговымъ домомъ, совершенному у и. д. Екатеринодарскаго нотаріуса А. Р. Ялового, В. И. 
Буденко 15 октября 1909 г. по реестру № 6916, на аренду торговымъ домомъ у Левитскаго 
заарендованныхъ этимъ послѣднимъ у Кубанскаго областного правленія подъ добычу нефти, 
кира и наФтагила, по договорамъ отъ 9 іюля 1908 г., пяти участковъ земли, мѣрою каждый 
въ 10 дес., отведенныхъ по полевымъ журналамъ и планамъ изъ юртовыхъ надѣловъ ста- 
шщъ: Ширванской— 11 и 16 августа 1907 т. подъ 12 и 15 и Нефтяной— 9, 8 и 7 
августа того же года подъ №№ 4, 8 и 7, изъ развѣданныхъ, по свидѣтельствамъ Кубан
скаго областного правлеиія отъ 11 мая 1905 г. за №№ 19489, 19490, 19492, 19495 и 
19496, площадей, и 6) по договору мѣщанина И. П. Коробченко съ названнымъ торговымъ 
домомъ, совершенному у и. д. Екатеринодарскаго нотаріуса А. Р. Ялового, В. й. Буденко 
15 октября 1909 г. по реестру № 6914, на аренду торговымъ домомъ у Коробченко заарен
дованныхъ этимъ послѣдшшъ у Кубанскаго областного правленія подъ добычу неФти, кира 
и наФтагила, по договорамъ отъ 9 іюля 1908 г., пяти участковъ земли, мѣрою каждый въ
10 дес., отведенныхъ по полевымъ журналамъ и планамъ изъ юртовыхъ надѣловъ станицъ: 
Ширванской— 14, 13 и 12 августа 1907 г. подъ №№ 10, И  и 14 и Нефтяной— 7 и 5 
августа того же года подъ №№ 9 и 6, изъ развѣданныхъ, по свидѣтельствамъ Кубанскаго 
областного правленія отъ 11 мая 1905 г. за №№ 19486, 19487, 19488, 19494 и 19497, 
площадей. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собраиія акціонеровъ съ владѣльцами имуще
ства, причемъ, 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 сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Об
щество разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.
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§ 3. Обществу предоставляется право, съ собдюдешемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промысла, заводы, нефтепроводы, торговый за- 
ведевія, пристани, склады н другія потребныя для надобности предпріятія сооруженія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимая для сего движимая и недвижимая имущества.

Лримѣчаніе 1. Пріобрѣтепіо Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи 
нефтеноспыхъ земель въ тѣхъ губерніяхъ и областяхъ Кавказская края, на которыя 
распространяется дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ прим. 1 къ ст. 547 Уст. Горн., 
а также поиски и полученіѳ отводовъ на добычу нофти въ  означенпыхъ мѣстностяхъ, 
допускаются не иначе, какъ съ особая, каждый разъ, разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышленности, по соглашенію съ Министрами Финансовъ и Виутреннихъ Дълъ и 
Намѣстникомъ Е я  И м п ер ато р ская В еличества на Кавказѣ, въотношеніи же невойско- 
выхъ нефтеноспыхъ земель въ областяхъ Терской и Кубанской—-и съ Военпымъ Ми
нистромъ. Пріобрѣтеніе ООществомъ на какомъ бы то ни было основаніи войсковыхъ 
нефтеноспыхъ земель въ областяхъ Кубанской н Терской, а также поиски и по.тученіе 
отводовъ на добычу нѳфти на означенныхъ земляхъ допускаются съ соблюданіемъ въ 
точности постановлен^ Устава Горная относительно производства на означенныхъ зем
ляхъ неФ тяноя промысла, и при этомъ не иначе, какъ съ особая, каждый разъ (сверхъ 
нвФтеносныхъ участковъ, передаваемыхъ Обществу согласно § 2, и поисковъ на осно
вами дозволительны хъ свидѣтельствъ, передаваемыхъ Обществу согласно тому же §), 
разрѣшенія Военная Министра, по соглашенію съ Министрами Внутреігаихъ Дѣлъ, Фи
нансовъ и Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе 2. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣте- 
ніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, не 
допускается,— за исключеніемъ мѣстностей, указанныхъ въ примѣчаніи 1 къ сему §, 
въ отношеніи конхъ соблюдается порядокъ, въ томъ же примѣчаніи указанный.

•

§ 4. Общество подчиняется, въ отношепіи занятія нѳфтянымъ промысломъ, всѣмъ 
законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ ныпѣ дѣйствую- 
щимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество можетъ имѣть на желѣзныхъ дорогахъ собственные вагоны для пере
возки въ нихъ своихъ грузовъ на тѣхъ основаніяхъ, на какихъ допускается и будетъ допу
скаться перевозка дорогами грузовъ въ вагонахъ частпыхъ лицъ.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеши платежа государ
ственная промысловая налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и 
мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ гіредпріятію Общества относящимся правиламъ и 
постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
Іудутъ изданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ закопѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правнтельстсенномъ Вѣстпикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», сМосковскихъ Вѣдомостяхъ» и «Ввдомостяхъ 
С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименован] я (§ 1).

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

§ 9. Основной капиталъ Общества онредѣляется въ 3.500.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 35.000 акціи, но 100 рублей каждая.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участііо въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 11. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разре
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣяѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 12. По распубликованы этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 11, будутъ выданы за пере
даваемое Обществу имущество, по 50 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установлен
ный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи 
именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акцін деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учреждеиія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія нравле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается несо
стоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки 
и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціоне- 
ровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуюіцей за каждую акцію 
суммы (100 рублей) 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 мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времениыхъ свидѣтельствахъ, кото
рыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

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

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

§ 14. Оставленныя за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся пра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтель* 
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устано
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонпый періодъ продолжительностью не менѣе, 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 43).

§ 15. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 12), въ
Собр. узая. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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первомъ случай— правленіе, а въ поел Ьднемъ— учредители, увЪдомляюгь Министровъ Торговли 
и Промышленности и Военная и публикуюгь во всеобщее свѣдѣніе.

§ 16. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акдій Общество можетъ увели
чивать осювпой капиталъ посредствомъ дополиитольныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собра.чія 
акціонеровъ и съ особая, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер 
ждаемымъ.

ІІримтъчаніе 1. По каждой нзъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима пріобрЪгателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣпы, еще извѣстпая премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣдпему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
таким ь путемъ преміи на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2 . Увеличеніе основного капитала на общую сузіму, не превы
шающую суммы первоначальная выпуска (3.500.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 17. При послѣдующихъ выпускахъ акцііі преимуществспное право па пріобрѣтепіс 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцііі Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Еслнжеакціи новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи откры
вается, съ разръшенія Министра Торговли и Промышленности и па условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденію, публичпая подписка.

§ 18. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На имеппыхъ акціяхъ означаются звапіо, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлепія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 19. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждыіі 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истечепіи десяти лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдутощія десять лѣтъ, и т. д.

§ 20. Акціи Общества и купонные листы должпы быть печатаемы въ Экспедиціи 
Зоготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 21. Передача времениыхъ свпдѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствеююмъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правлепіе дѣлаетъ передаточную надпись па свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб
ному опредѣлепію. Отмътка въ книгахъ о передачѣ свпдѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявлен!я правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ п апцііі и,— въ случаяхъ, когда передаточная падпись дѣлается 
самнмъ правленіемъ,— надлежащихъ докумептовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акціи. Передача отъ одного лица другому акціи на предъявителя совершается безъ вся- 
кихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцііі на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго опѣ находятся.
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§ 22. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правле- 
ніемъ взноса, срокъ которому, согласно § 13, истекъ, не можетъ быть передаваемо 
или уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается недѣйствн- 
тельною; условіе это должио быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 23. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 25. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. Пра- 
вленіе производил» за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсядевъ со дня 
нубликаціи, не будетъ доставлено никакихъ овѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акдіяхъ или купонахъ  ̂то выдаются новые свидетельства или акціи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій иа предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны 
лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 26. Въ случаѣ смерти владѣльда временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
падъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльдами временныхъ свидѣтельствъ 
пли акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Праеленіе Общества, права и обязанности его.
>  ' •*: ' > •

§ 27. Правленіе Общества состоитъ не менѣе какъ изъ трехъ и не болѣе какъ изъ 
пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ 
определяются § 30. Мѣстопребывапіе правленія находится въ С.-Петербурге.

Дримѣчате. Директоры правленія въ большинстве и кандидаты къ нимъ въ 
большинствѣ (§ 28) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ ино- 
странныхъ подданныхъ можетъ замѣщагь только директора изъ иностранныхъ же под
данныхъ. Въ составѣ директоровъ и кандидатовъ не можетъ быть лицъ іудѳйскаго 
вѣроисповѣданія. Директоры-распорядители (§ 34), повѣренные по дѣламъ нефтяной 
промышленности, а также завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Об
щества должны быть русскими подданными неіудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 28. Для замѣщенія 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 § 30. 
Кандидаты изъ русскихъ подданныхъ 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— ио
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жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до 
нстеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на 
который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, 
пользуются всъми правами, директорамъ присвоенными.

§ 29. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мепѣе дпух- 
сотъ пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ
ственная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помлнутыхъ званіяхъ и не мо
гутъ быть никому передаваемы до утверждепія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣпію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ течепіѳ одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 30. По прошествіи одного года отъ первоначальпаго избранія директоровъ и капди- 
датовъ выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступлепія; па мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 31. Послѣ перваго собранія, созванная учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
•щаго его мѣсто.

§ 32. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и прооцент- 
пое изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 48), по назначеиію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавлнваемомъ.

§ 33. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру бла
гоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времениыхъ свпдѣ- 
тельствъ, а по полной оплатѣ пхъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 43— 45, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіс необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховапіе имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем
скими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ на
значены на таковую службу обшнмъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ па пріобрѣ- 
теніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ 
собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 
Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшей по
рядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 34. Для ближайшая завѣдыванія дѣлаіш Общества правденіе, съ утвержденія общаго
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собранія акціонеровъ, можѳтъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторопнихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ правлеиія, дол
женъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 29 двухсотъ пятидесяти акцій, еще не менѣе 
ста акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею,. утверждаемою и измѣняемою общимъ со- 
браніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣтеніе 
которыхъ не предоставлепо имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ на
значены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
вносимая ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуют въ засѣдапіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

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

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

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

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документа хъ и на требова- 
ніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна
ченный распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

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

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

§ 39. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренпостыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 18), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаны директо- 
рами-распорядителями.

§ 40. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мееѣе

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 490. № 70.

одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
не менее трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые под
писываются всеми присутствовавшими членами.

§ 41. Решенія правлепія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится иа разрѣшеніе общаго собранія, которому пред
ставляются также все тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревнзіониая коммиоія (§ 45) 
иризнаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, 
на основаны этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежать разре
шение нравленія.

Еслн директоръ, не согласившінся съ постановленіемъ правлѳнія, потребуетъ запесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правлепія, въ случае разделенія голосовъ поровну, голосъ председателя 
или заступающаго его место даетъ перевесь.

§ 42. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ закоповъ и 
постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и въ случае распоряженііі законопротнвныхъ, 
превышенія нределовъ власти, бездействія и нарупіенія какъ этого устава, такъ и поста
новлены общихъ собраній акціонеоовъ, подлежать ответственности на общемъ основаны 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по определенно общаго собранія акдіонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 43. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мере, шесть 
месядсвъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представления на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновенная годового общаго собранія (§ 52;, подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленін 
Общества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желанін получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозренія въ 
часы присутствія правленія, книги нравленія со всеми счетами, документами и нриложе- 
ніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 44. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесен 
наго наличными деньгами и выдавшая акдіями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 11, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ нроцентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше тон 
цены, по которой бумаги эти пріобретены; еслн же биржевая цена въ день составленія 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) обшій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежащихъ
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ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдішхъ на самомъ 
Обществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре
делено ея.

§ 45. Для провѣрки отчета и баланса избирается, за годъ вперодъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
но выбору общаго собрапія или назначеиію правлснія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія V* часть всего числа акцШ, имеющихся у прибывпыхъ въ общее собраиіе 
акціонеровъ или ихъ довѣрснныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, прнчемъ лица ати уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіп ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбыгія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣпгепія общаго 
собранія, привлекать къ свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
шансу кннгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правлѳніе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями иа последовавшія со стороны ревизіонной коммисін 
оаиечапія, на разсмотреніе общаго собрапія.

Ревпзіопная коммасія можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на мѣстахъ и поверку сделанныхъ въ теченіе года работъ, равно произведепныхъ расходовъ. 
Для исполпенія этого правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые способы. На 
предварительное разсмотрѣніе ревизіошіой коммисіи представляются также смѣта и иланъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ 
общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ праве требовать 
отъ правленія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акдіонеровъ (§ 52).

Ревизионная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаніи, съ вклю* 
ченіемъ въ таковые протоколы всЬхъ имѣвшихъ место сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мненіи отдЬльныхъ членовъ коммиеіи. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
ченія ревизіошюй коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяспеніями, на раз- 
омотреніе ближайшего общаго собранія акціонеровъ.

§ 46. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Военное и Финансовъ. Неза
висимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Нрям. Нал. (Св. 
Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведеніе.

§ 47. Въ отношепіи представленія въ местпую казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель
ная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общесгза руководствуется ст.ст. 471— 473 
476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполненіѳ по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 48. По утверждены отчета общимъ собранісмъ изъ суммы, остающейся за нокры- 
тіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5% 
въ запасный капиталъ (§ 49) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимая имущества Общества, впредь до полная по га-
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шенія ея. Остальпая затѣмъ сумма распредѣляется по усмотрѣнію общаго сооранія акціо- 
неровъ.

§ 49. Обязательное огчисленіе въ запаспыіі капиталъ продолжается, пока онъ пе бу
детъ равняться одпоіі трети основного капитала. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, 
если заиасный капиталь будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ неиредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго каинтала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акдіоиеровъ.

§ 50. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлепіе публнкуетъ во всеобщее свъ-
дѣніе.

§ 51. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, прГостаповленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о пихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждены. На неполу
ченный своевременно дивидендный суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

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

Обіція собранія акціонеросъ.

§ 52. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собрапія созываются правленіемъ ежегодио, не позже анрѣля, —  для 

разсмотрѣнія и утверждепія отчета и балапса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствіи наступившая года, а также для избрапія членовъ правленія и ревнзіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ. которыя прэвлепіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются нравленіемъ или по собственному его усмотрѣпію, 
или по требовашю акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собрапія должны быть точно указапы предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполнение въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 53. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласпо этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящееся. Но непремѣпному вѣдѣиію общаго собрапія подлежать: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждены, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о рас
ширены предпріятія, съ опредѣлеиіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи не
движимаго имущества, порядка погашенія затрать на таковые предметы; б) избраніе и смѣще-

* ніе членовъ правлепія и членовъ ревизіонной и ликвидаціоннон коммисій; в) утверждсніе 
избранныхъ нравленіем ь директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе
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инструкцій правленію и дирскторамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на ііаступивщій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; 
е) раснредѣленіе прибыли за истекдпій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіл 
размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликви- 
даціи дѣлъ Общества.

§ 54. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикации заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одкнъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованів вопро
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейская начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій па предъ
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременная заявленія ими правде- 
нію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

■ т  '

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

§ 56. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, иоступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранно, 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 десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 57. Каждый акціоперъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсуждепіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣреыныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Дов&рен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо йб можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 58— 60).

§ 58. Каждыя 50 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣпіе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 50 акцій, могугь соединять, по общей довѣреиности, свои 
акціи, для получеиія права на одинъ и болѣе голосовъ, до прсдѣла, выше указаннаго.

§ 59. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ еобраніи 
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 нредъявлѳнія имен
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ иравлепіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждешшхъ уставовъ кре-
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дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
ждоиііі и банкирски хъ домов ь, которые будутъ избраны для этого общими собраніями экціо- 
иеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашснію съ Мини- 
стерствоыъ Финансовъ. Вь удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкировія учрежденія, удостоверенія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взаменъ нодлишіыхь акціи, должны быть иоимеиованы въ публикаціяхъ о созыве 
общаго собранія.

§ 60. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами реішзіошюй или ликвидаціон- 
аоіі коммисій, не пользуются правомъ голоса (ии лично, ни по доверенности другихъ акцшнеровъ) 
при разрешены вопросовъ, касающихся иривлечеиія ихъ къ ответственности или освобождения 
огь таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначеиія имъ вознагражденія и утверждеиія 
нодписанныхъ ими отчетовъ объ онераціяхъ Общества. При постановлены рѣшеній о ваклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числЬ акціонеровъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 61. Если акцін достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
несколькимъ лицамъ, то право учасгія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному нзъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 62. Изготовленный правлеиіемъ списокъ акціоперовъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраны, съ озпачепіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помеще
ны правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія озиачешіаго списка выдается каждому 
акціоперу по его требованію.

§ 63. До открытія общаго собрапія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціоперовъ (§ 62), причемъ, въ случае требовапія явившихся въ собра
ние акціонеровъ, представляющихъ пе мепее *Ао части основного капитала, проверка означеи 
наго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 64. Собраніе открывается председатслемъ правленія, или же лицомъ, заступаю- 
щимъ его место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открыты собранія 
акціонеры, имеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собранія не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разре- 
шеніе делъ, внесенныхъ въ общее собрапіе.

§ 65. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак
ционеры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности но менее одной пятой части 
основного капитала, а для рЬшенія вопросовъ: объ увеличены пли уменьшены основного 
капитала, объ изменены устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 66. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 58; избраніе же чле
новъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго со- 
бранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.
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§ 67. Если прибывпгіе въ общее собраніе акціоперы или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для иршшавія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 65), или если при рѣшеніи делъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 66), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде* 
ніемъ правилъ, постановлешіыхъ въ § 54 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается пе ранѣе 14 дней со для публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или  и х ъ  доверенные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашен! и па собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти ре
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

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

§ 69. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шены объ избраніи и смѣщеніи члеповъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидадіонной 
«оммисій Общества, равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 70. Решенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавпіихъ.

§ 71. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решепій собранія указывается, какимъ большинствомъ 
подапныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особый 
мненія. Протоколы ведетъ лидо, приглашенное ііредседателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность прото
кола съ бывшими въ собраны сѵжденіями и решеніями. Правильность протокола удостове
ряю т своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, 
въ числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго со- 
бранія, особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы ка
ждому акціонеру, по его требованію.

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

§ 72. Все споры по деламъ Общества между акционерами и между ними и членами 
хфавленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или 
въ обшемъ собраніи акціонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 74. Срокъ существованія Общества не назначается. Действія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, вь следующихъ, кроме указаннаго въ 
§ 12, случаяхъ: 1) если ио ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ 
и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акці- 
онеры не іюподиятъ его въ течепіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ от
чета, изъ ютораго обнаружился нсдостатогь капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выражепномъ болыпин- 
-.твомъ акціонеровъ желаиіи пополнить его, кто-либо изъ акціонеропъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, иричитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитсяь- 
наго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведеніе, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акціями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на нополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу унпчгоженныхъ акцій.

§ 75. Въ случае прекращенія действій Общества, общее собраніѳ акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не мепье трехъ лицъ въ составъ ликвидацюнной коммисіи, назна
чаете, съ утверщденія Ыипистра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и опре
деляетъ порядокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываніе ликвидаціоииой коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
ірезъ повестки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаете мЬры къ полному ихъ 
удовлетворенію, и въ случае безнедонмочнаго поступленія въ казпу всехъ причитающихся 
ей съ Общества платежей, производить реалнзацію имущества Общества и вступаотъ въ согла- 
піенія и мировыя сделки съ третьими лицами, на оспованіи и въ пределахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, следующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необхо
димый для обезпеченія полнаго удовлетворен!я спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворепію акціонеровъ, соразмерно остаю
щимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О действіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончанін ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликви
дацш, не все подлежащія выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ оие слЬдуютъ, то общее собраніѳ определяетъ, куда деньги эти должны быть 
отдаиы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
ченіи срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 76. Какъ о приступе къ ликвндаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
следовавшихъ распоряженій, въ первомъ случае— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министромъ Торговли и Промышленности и Военному, а также 
делаются надлежащія публикадіи для сведенія акціонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Обще
ства прикосновенныхъ.

§ 77. Правила этого устава, касающіяся: местопребыванія правлеііія и числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замЬщенія (§§27, 28 и 30), числа акцій, пред-
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ставляемыхъ членами правленія и дирекгорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 29 и 34), порядка избранія председательствующая въ правленіи (§ 31), порядка 
вѳденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 37), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 40), порядка исчисленія операдіоинаго 
яда (§ 43), срока созыва обыкновенныхъ ядовыхъ общихъ собраній (§ 52), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акдіоиеровъ (§ 56) и числа акцій, дающая право ялоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 58), могутъ быть изменяемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотренные этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акдіонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узакоиеніями, какъ 
ньшѣ действующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впоследствіи изданы.

491. Объ утверзкдеи іи  у с т а в а  то р го во -п р о м ы ш л ен н аго  Т о в а р и щ е с т в а  «М. Б . М инц ъ  
съ  С ы новьям и».

На подлинномъ надисаяо: «Го с у д а р ь  Н м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить соизволплъ, въ ІІетергоФѣ, во 2 день іюня 1910 года».

Иодішсалъ: ИсправдяющШ должность Управляющая дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА «М. Б. МИНЦЪ СЪ СЫНОВЬЯМИ».

Цѣль учреждения Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для продолженія и развитія действій принадлежащихъ Менделю Берковичу Минцу 

шерстоткацкой и вязальной Фабрикъ, находящихся въ Москве, 1-го Якиманская участка, 
по Малому Кадашевскому пер., д. № 4, а также для торговли изделіями означенны хъ  Фаб
рикъ и мануфактурными товарами другихъ Фирмъ, учреждается Товарищество на п а я х ъ , 

подъ наименованіемъ: „Торгово-Промышленное Товарищество «М. Б. Минцъ с ъ  Сыновьями»14.
ІІрамѣчаніе 1. Учредители Товарищества: Московскій 1-й гильдіи купецъ Мен

дель Берковичъ Минцъ и сыновья его Бѳніаминъ и Исаакъ Менделевичи Минцъ.
Примѣча/ніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан

ностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешенія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ основаніи 
Товариществу, съ соблюденіемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное определепіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла
шению перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владельцемъ имущества, 
причемъ, если таковоя соглашенія не последуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.
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§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдешемь существующихъ законовъ, 
постановлена и правь частныхъ лицъ, приобретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный ці>ли учрежденія Товарищества промышленный и торговый заведенія, 
гь пріобрѣтеніемъ необходимая для сего движимая и недвижимаго имущества.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное вла
дение и пользованіе педвижнмыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пріобре- 
теніѳ воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейская вероисповѣданія,—  
не допускается.

§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношепіи платежа го
сударственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мест
ныхъ сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ ныне деиствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціп Товарищества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ» и мест
ныхъ губерпскихъ ведомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 500.000 рублей, разделенныхъ 
на 500 паевъ, по 1.000 рублей каждый.

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

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2* имущество владельцу его раз
решается получить, вместо денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цене, въ числе, 
определяемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключеніемъ техъ паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ 
теченіе шести месяцевъ, со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, 
съ записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ 
за подписью учредителей, а впосл ѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученный за пап деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Товарищества. Затемъ, по представлены Министру Торговли и Промы
шленности удостоверенія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ 
за паи денегъ, Товарищество открываете свои действія. Въ случае неисполненія сего 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенный по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

Примѣчанге. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съсо- 
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 
листамъ и надписи, Московской Городской Управе.
§ 11. Не менее одной трети оставленныхъ за учредителями паевъ вносится правленіемъ 

Товарищества на храненіе въ учреждения Государственнаго Банка. Пан эти не могутъ быть пере
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даваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый опе- 
раціонный періодъ продолжительностью не менее, чѣмъ въ двенадцать месяцевъ (§ 39).

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

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ допсін.таль* 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не 
иначе, какъ по постановленію общаго собранія пайщнковъ и съ особаго, каждый разъ, раз- 
рѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

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

Лрішьчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 руб.), производится съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разретенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, нодле- 
•чащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владельца. Паи 
вырезываются изъ книги, означаются нумерами но порядку и выдаются за подписью треіъ 
членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Товарищества.

§ 16ч Еъ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежит!», и года въ последовательномъ порядке. По истеченіи десяти летъ 
паищикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядке, на следую- 
щія десять летъ и т. д.

§ 17. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовлевія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому делается передаточною 
надписью на паяхъ, которые, при соответственномъ заявлены, должны быть предъявлены 
правленію Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правленіе делаетъ 
передаточную надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрЬнныхъ въ ст. 2167 т. X
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному определеиію. Отметка въ книгахъ о передаче 
паевъ должна быть делаема правленіемъ нѳ позже* какъ въ течете трехъ дней со дня 
предъявленія правленію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись де
лается сашімъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе паевъ. 
Передача отъ одного лица другому паевъ на предъявителя совершается безъ всякнхъ Фор
мальностей, и владельцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, которое 
имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

№ 70. — 3047 — Ст. 491.
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§ 19. Товарищество подчиняется, въ отпошсніп биржевого обращенія паевъ, всемъ уза- 
коненіямь, правиламъ и распоряжепіямъ поэтому предмету, какъ ныне действующим^ такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльпо отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; прп передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ пли заявленій о передаче ихъ.

§ 21. Утратившій именные пан или купоны къ нимъ, за исключеиіемъ купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлепію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производить за счетъ его 'публи- 
кацію. Если, по прошествіи шести мЬсяцевъ со дня публнкаціи, не будетъ доставлено ника 
кихъ сведеній объ утраченныхъ паяхъ или купопахъ, то выдаются новые паи или ку
поны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что оші выданы взаменъ утраченныхъ. 
Объ утрате купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на предъ
явителя и купоновъ къ пимъ правленіе никакихъ заявлепіи не принимаетъ, и утратнвшііі 
означенные купоны лишается права на получеиіе но нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купонпыхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владельцамъ паевъ па предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца паевъ и учреждѳнія надъ именіемъ его опеки, опе
куны, по званію своему, въ делахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избнраемыхъ общимъ со 
браніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 26. Местопребываніе пра
вления Товарищества находится въ Москве.

Лримгъчаніе. Директорами правленія, кандидатомъ къ нимъ (§ 24), директорами- 
распорядителями (§ 30), а также заведующими и управляющими недвижимыми имѵ- 
ществами Товарищества въ Москве, не могутъ быть лица іудеискаго вероисповеданія, 
не пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городе.

§ 24. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или  временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
эбщнмъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата определяется 
§ 26. Еандпдатъ, замещающіи выбывшая директора, исполняете его обязанности до истече- 
нія срока, на который былъ пзбранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на кото
рый избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, 
пользуется всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя не менее 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассе Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ
ственная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за последній годъ пре- 
быванія владельцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотренію, въ упомянутая должности и лицъ, не имею- 
щихъ требуемая количества паевъ, но съ темъ, чтобы избираемый, по избрапіи въ должность, 
пріобрелъ на свое имя, въ теченіе одного месяца, установленное выше количество паевъ,
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§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальная избранія директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ черезъ каждые два года; на мѣсто выбываіощихъ директоровъ и кан 
дпдатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты мо
гутъ быть избираемы вновь.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичная общаго собранія, директоры избираіотъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать кромѣ процентная изъ чистой прибыли вознагра- 
жденія (§ 44) и определенное содержаніе по назпаченію общаго собранія пайщиковъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемому

§ 29. Правленіе распоряжается всеми дѣлами и капиталами Товарищества, попримѣру 
благоустроенная коммерческая дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріѳмъ поступившихъ 
за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, наосновапіи §§ 39— 41, отчета, 
баланса, сметы и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для службы по Товарище
ству лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содѳржанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещеній; е) страховаяіе имуществъ Това
рищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ 
пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ иа имя То
варищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казенными ве
домствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе доверенностями 
лицъ, определяемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и техъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собрапіемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній пайщиковъ и вообще заведываніе и распоряженіе всеми безъ исклю
чения делами, до Товарищества о тносящ и м и ся , в ъ  пределахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ и обязанности его опреде
ляются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго заведыванія делами Товарищества правленіе, съ утверждены 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ вознагражденія 
по усмотренію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ - распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 25 десяти паевъ, 
еще не менее десяти паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, утверждае
мою и изменяемою общимъ собраніѳмъ. Директоры - распорядители созываютъ правлепіе 
по всемъ темъ деламъ, разрешѳніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если 
директоры-распорядители будутъ иазначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и 
обязанностей ихъ, а равно размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. 
Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ заседаніяхъ правленія съ правомъ лишь 
совещательная голоса.

§ 31. Правленіе производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ
Ссбр. ума. 1910 отдѣіъ второ! 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 491. —  3050 — № 70.

собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правдеиіе можетъ 
расходовать, сверхъ смВгнаго пазначенія, въ случаяхъ, не тернящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость н иослВдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо иа усмотрѣиіе ближаишаго общаго 
собранія.

§ 32. Поступающія въ правлепіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правлепіемъ въ одно нзъ кредитныхъ установіеній на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся переписка по деламъ Товарищества производится огь имени правлепія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, но крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочеииымъ на то постано- 
вленіемъ правлепія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумептовъ 
достаточпо подписи одного изъ директоровъ, съ приложепіемъ печати Товарищества.

При измѣпеяіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумептахъ и на требо- 
ваніяхъ па обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означениыя распоряжеиія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ известность подлежащія кредитивы установленія.

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

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

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, где необходимо общее .директоровъ 
дьйствіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правленія предъ 
Товариществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаны ди- 
ректорами-распорядителями.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для действительности решены правленія требуется присутствіе трехъ 
членоьъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 37. Решенія правлепія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также все тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 41) признаютъ необходюіымъ действовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкции, не подле
жать разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившіися съ постаповленіемъ правленія, потребуете зане- 
сснія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состояв
шееся постановлсніе.
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§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаны общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій закояопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній пайщиковъ, подлежать ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Оиераціопный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре- 
ждепія Товарищества но 31 число ближаишаго декабря включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый мипувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
и утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 48), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Товарищества, за две педѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о желапіи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
сбозрѣнія 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 капитала основного, съ ноказаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, со
гласно § 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества и вспомогатель
ная, причемъ капиталы Товарищества, заклточающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и рас- 
ходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа
щимъ въ Товариществе и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ ли- 
цахъ и этихъ последнихъ на самомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распределеніе ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или  назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія 1/6 часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе пайщиковъ пли ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена рева- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждая изъ 
прочихъ члеповъ ревизіонной коммисіи. Члены правлснія и директоры-распорядители, 
по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
течсніе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіп предоставляется, съ разрешенія 
общая собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранія,
а*
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проступить къ поверке кассы н капиталовъ н къ ревизіи всехъ относящихся къ отчету н 
балансу киигъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. Ио иовѣркѣ 
отчета и баланса ревизионная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ пра- 
вленіе, которое вносить его, съ обьясиеніями на нослвдовавшія со стороны ревнзіонной 
коммисіи замечанія, на разсмотрЬніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотрь и ревизію всего имущества Товарище
ства на местахъ и поверку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно нроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполнеиія этого правленіе обязано предоставить коммпсін всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрЪпіѳ ревизіопной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствіи иа наступпвшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
киммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
праве требовать отъ нравленія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраніи пайщиковъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаній, со включе- 
ніемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденій и заявлеиныхъ особыхъ 
мненій отдельныхъ членовъ коммнсіи. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены нравленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмоіреніе ближаишаго общаго собранія пайщиковъ.

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

§ 43. Въ отногаепіи представлеиія въ местную казепную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публпкаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за пеисполпеніе 
со ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менЬе 
5% въ запасный капиталъ (§ 45) определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимая имущества Товарищества, впредь до полная 
погашенія ея, 1% въ вспомогательный капиталъ для служащихъ въ Товариществе и на
значенная общимъ ссбрапіемъ сумма на вознагражденіе членамъ правленія и певпзіонной 
коммисіи, а также служащимъ въ Товариществе. Остальная затемъ суммма обращается въ 
дивидендъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной е я  реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе пепредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правлеиіе публикуетъ во всеобщее свѣденів.
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§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключепіемъ техъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшеиію или распоряжснію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученный своевременно дивидендный суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

ІІравленіе пе входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда па выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарищества заявлеиіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 48. Общія собрапія пайщиковъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенныя собранія созываются нравленіемъ два въ годъ, одно— не позже мая— для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, а другое— въ декабрѣ— для 
разсмотрѣнія и утвержденія смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступающая года, а равно 
длй избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются 
и решаются также и другія дела, превышающія власть правленія, или те, которыя пра- 
вленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотренію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созыве собранія подлежитъ исполненію въ теченіе месяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 49. Общее собраніе разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Товари
щества относящіеся. Но непременному веденію общаго собранія подлежать: а) постановленія 
о пріобетеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширепіи преднріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобретеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смещеніѳ членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисіи; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измененіе инструкцій пра- 
вленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотреніе и утвержденіе сметы расходовъ 
и плана действій на наступающій годъ и отчета и баланса за нстекшій годъ; е) распределеніе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрешеніе вопросовъ объ измененіи размера основного капи
тала, расходованіи запаснаго и вспомогательная капиталовъ, изменены устава и ликвидаціи делъ 
Товарищества.

§ 50. О созыве общихъ собраній делаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніѳ;
б) иомещеніе, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждению и решенію общаго собранія. О томъ же доводится до сведеиія 
местная полицейская начальства.
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Владельцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикаций, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказпымъ порядкомъ, по 
указанному нъ книгахъ правленія местожительству пайщиковъ. Владельцы паевъ на предъя
вителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявленія ими нравлѳнію 
о желаніи полученія таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады нравлепія по назначеннымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве эізеігаляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мере, за семь дпей до дня общаго собранія.

§ 52. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіѳ сделать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны нисьменпо обратиться съ шип» въ правленіе не 
позже, какъ за две недЬлн до общаго сооранія. Если предложеніе сделано пайщиками, имею
щими въ совокупности не менее двухъ голосовъ, то правлсніе обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранш, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Каждый пайщикъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраиіи и участво
вать въ обсуждепіи предлагаемы хъ собранію вопросовъ лично илн черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ послЬднемъ случае нравлепіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен
ны мъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенно
стей. Въ ностановлепіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ доверенные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 54— 50).

§ 54. Каждые 10 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не мо
жетъ иметь по своимъ паямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеніе 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, пмеющіе мепее 10 паевъ, могутъ соединять, по общей доверенности, свои паи 
для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 55. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правленія, по крайней иѣрѣэ за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собрапін предъявлеиія именныхъ паевъ не 
требуется.

Паи на предъявителя даютъ право на голосъ въ томъ случае, если онн представлены въ 
правленіе Товарищества, по крайней мере, за семь дпей до дня общаго собранія н не выданы 
обратно до окопчанія собранія. Взаменъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо
стоверена (расписки) въ принятіи паевъ на храпеніе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и действующихъ на основаиіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногородныхъ) учреждены, а также инострапныхъ кредитныхъ учреждены и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями пайщиковъ и одо
брены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мнниетеретвомъ Фи
нансовъ. Въ удостоверен!яхъ (распискахъ) обозначаются пумера паевъ. Иностранныя банкир
ски учреждеиія, удостоверенія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ по
длинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве общаго собранія.

§ 56. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизионной или ликвидацион
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ пайщиковъ) 
при разрешены вопросовъ, касающихся прнвлеченія ихъ къ ответственности или освобожденія 
отъ таковой, устраненія нхъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждения и утвержденія
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подписанпыхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Товарищества. При ыостановлепіи рѣшеній о заклю- 
чеиіи Товаршцествомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ собраіііи ни лично, ни по довѣрепности другихъ пайщиковъ.

§ 57. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
кѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учре- 
ждепія, 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 иравленія за четыре дня до общаго собранія. Колія означеннаго списка выдается ка
ждому пайщику, по его требованію.

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

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

§ 61. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного ка
питала, объ измѣнеиіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прнбытіе 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 іюдачѣ - голоса пайщи
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основанін § 54; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвндаціоннои коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прпбывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣрепные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 61), или если при рѣщеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного 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. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательпымъ, пе взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ прэ- 
вленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ прнглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраны могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дЪла, которыя подлежали обсужденію
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илп остались неразрѣптенпыми въ первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла яти рѣшаготся 
простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. Пайщикъ, ие согласивпііііся съ большинствомъ, въ правѣ подагь особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявишпіи особое миыііе можетъ, въсеми- 
дпевиый со для собраиія срокъ, представить, для иріобщеиія къ протоколу, подробное изло- 
жепіе своего особаго миѣпія.

§ 65. Голоса въ общемъ собраиіи подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ ираво голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщсніи членовъ правленія и членовъ ревизіоииой и ликвидаціонной 
коммисііі Товарищества, а также о привлечены ихъ къ отвѣтственпости.

§ 66. Рѣшенія, принятая общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. Но дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣгаенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеиіи рѣшѳній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рьшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашениое предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель отвѣтствепъ за согласоваішость протоком съ 
бывшими въ собранін суждопіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряюгь своими 
подписями председатель собрапія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ пе 
менѣе трехъ. Засвидѣтельетвоваиныя правлепіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ 
мнЪніи и вообще всѣхъ къ иему приложены должны быть выдаваемы каждому пайщику, ио 
его требованію.

Разборъ слорэвъ по Дѣламъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніѳ 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 товариществами, обществами и частными лицами рѣшаются 
или  въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебпымъ порядкомъ.

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

§ 70. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре
кращаются, по постановлены) общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и пайщики не пополнять 
его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженноігь 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 дополнительная платежа, 
то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за- 
мѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правлеиіемъ Товари
щества чрезъ мѣстпаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уыичтоженныхъ паевъ.

§71 .  Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собрапіе пайщиковъ изби- 
раетъ пзъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидационной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацию, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенно, производить реализацію имущества Товарищества и вступаетъ 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 обезпеченія полнаго удовлетвореиія спорныхъ требованій, вносятся ликви- 
даціопной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено 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, при окончапіи ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собрагііе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 72. Какъ о пристунѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавгпихъ распоряжений, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвидаціон- 
ной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаютея надле- 
жащія публикаціи для свѣдѣиія 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-рарпорядителями при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 30), порядка нзбранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ иравленіемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 36), порядка исчислснія операционная года 
(§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока предъявленія 
правлеаію предложеній пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающая право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣпяемы, по постановлению общаго собранія, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрѣпныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод
ствуется правилами, для акціонерныхъ комианій постановленными, а равно общими узако- 
иеніями, какъ пынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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Ог. 492-494 Лі 70.

Распоряженія, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

492. о продлепіи срока для собранія основного каиптала торгово-промытленнаго 
Товарищества на паяхъ «Трудъ».

Вслѣдствіѳ ходатайства учредителей „Торгово-Промышлепнаго Товарищества на паяхъ 
сТрудъ>“ #) и на основаніи Высочайше утвержденная 15 Февраля 1897 г. положепія Коми
тета Минпетровъ **), Ыннистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшепо истекгаін 
30 марта 1910 года срокъ для собрапія основного капитала названная Товарищества про
должить на шесть мѣсяцевъ, т. е. но 30 сентября 1910 г., съ тЬмъ, чтобы о семъ учре
дителями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Товарищества изданіяхъ.

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

493. О продленіи срока для собранія капитала по акціямъ 2 выпуска акціонернаго
Общества рудпаго дѣла Тушетухановскаго и Цеценхановскаго аймаковъ т*ъ 
Монголіи.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества рудная дѣла Тушетухановскаго и Це- 
ценхановскаго аймаковъ въ Мопяліи» ***) н па основаніи Высочайше утвержденная 15 Фе

враля 1897 г. положенія Комитета Министровъ**), Министерствомъ Торговли и Промышлен
ности разрѣшено истекшій 12 апрѣля 1909 г. срокъ для собраиія капитала по акціямъ пре
доставленная названному Обществу 2 выпуска продолжить съ 12 апрѣля 1909 г. по 12 ок
тября 1910 г., съ тѣмъ, чтобы о семь правлепіемъ распубликовано было въ поимепован-
ныхъ въ уставѣ Общества издаиіяхъ.

\

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

494. Объ окончаніи ликвидаціи дѣлъ акціонернаго Общества свеклосахарнаго завода 
«Санники». »

На основаніи ст. 2157 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министръ Торговли и Промы
шленности, 13 іюня 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, что, 
согласно донесенію ликвндаціонной коммисіи по дѣламъ „Акціонерная Общества свеклосахар
наго завода «Санники»11, общее собраніе акціонеровъ, состоявшееся 19 мая 1910 г., поста 
нозило ликвидацію дѣлъ названная Общества считать оконченною.

*) Уставъ утверждепъ 23 января 1909 года.
**) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
**) Новый уставъ утвержденъ 12 Февраля 1907 года.
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№ 70. — ао5э Ст. 495.

Министромъ Финансовъ:

495. Объ утверждении устава Вержболовскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 11 іюня 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В . Когсовцовв.

У С Т  А  В Ъ
%

ВЕРЖБОЛОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА,

I. Учрежденіе Общества и образование его капитала.

§ 1. Вержболовекое Общество взаимнаго кредита учреждается въ посадѣ Кибарты, Су- 
валкской губернін, съ дѣлью доставлять, на осиованіи сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ хкапиталы.

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

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж
ности им  суммѣ представленная каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ оиерацій Общества прпбыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки сораз- 
мѣрно сумме открытаго каждому члену кредита.

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

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и данпаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо
ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи
талъ, обезпечивоющій операціи Общества.

Лргшѣчапіе. Для увеличен] я оборотная капитала Общества, въ случаѣ, если бы въ 
томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ установленныхъ 
§ 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, чтобы прежніе 
члены доплачивали разницу между сдѣла^ньшн ими и вновь установленными взносами. 
При такомъ увеличеыіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный капиталъ 
Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (по § 3) отвѣт- 
ствениости остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемая отдельному лицу кредита опредѣляется въ иять- 
сотъ рублей; наибольшей нредѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредптъ никому 
изъ членовъ, установляется ио усмотрѣнію совета, сообразно развито дѣлъ Оощества(§4Э), 
то не долженъ превышать болѣе, чѣмъ въ 50 разъ, низшіи размѣръ кредита.
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От. 495. № 70.

§ 6. Общество открываегь свои дѣііствія не прежде, какъ ио встуилеши въ пого не 
ыенѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не от 
кроетъ своихъ дѣйствій, то ово считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликгидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и па текущій счетъ, вмѣстъ съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно мѣръ къ возстаповлепію сего отношенія: пріоетаповленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части зоіімовъ или увеличеиіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣлепію общаго собранія.

Нримѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидацш его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее, вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлепіѳ про- 
шеніе. обозначая, въ какомъ рэзмѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаны, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіо передается правленіемъ въ пріемныіі комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Оощоства допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету бла
гонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ посадъ Кибарты и Волковышскомъ, Владиславовскомъ и Маріампольскомъ уѣздахъ; 3) на 
основаніи заклада государствеиныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользую
щихся гараптіею Правительства, а также закладныхъ лпстовъ и облигацій ипотечныхъ 
кредптныхъ учрежденій, и 4) на основаніз ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, при- 
знаваемыхъ пріемиымъ комнтетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или умеиьшаетъ рязмѣръ онаго, смотря но степени 
благонадежности лица, пли по роду и цѣнпости представленная имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе 1. При ипотечномъ обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ 
должны быть представлены: а) соотвѣтственный нотариальный актъ, который, согласно 
дЪііствующимъ ннотечнымъ правиламъ, вносится въ нпотеку подлежащая недвижи
мая имущества; б) документы на владѣяіе имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владѣльцемъ, по установленной в Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность едѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

Цримѣчаніе 2. Деятельность Общества не распространяется на крестьянскія 
земли, на которыя распространяется дѣйствіе ограннчительныхъ правилъ закона
11 іюня 1891 года.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе
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№ 70. Ст. 495.

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшая предѣла, установленпаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующтъ дополненіемъ 10% износа, такъ и умеиыненіе кредита 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 10% взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Обще
ства представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, пршіятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со
ответствующей сему уменьшенію части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
иравленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операдіямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборогномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если гаковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утверждепія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлепіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половшіу года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезнечеііій прежде всего должны быть покрыты 
до™  выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полутодіе, въ твченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за 
время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10% взноса вы
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ 
съ процентами по безсрочпымъ вкладамъ.

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

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидации или закрытія торговая дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящая членомъ Общества, а также прекра
щения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленный такими членами при зступленіи 
въ Общество обезпеченія, а равно 10% ихъ, взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу, и иадающихъ па ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, па коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.
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§ 14. Обезпеченія, представленный Обществу его членами, на основаніп §§9 н 17, а также 
10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на нонолненіе взысканій, какъ казешшхъ, такъ и 
частныхъ, не прежде, какъ по истечсніи установленная въ § 12 срока для возвращеиія сихъ 
обезпечепій н взносовъ, и во всякомъ случаѣ, не иначе, какъ по предварительиомъ пополненіи 
всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, такъ и 
по ответственности его за операдіи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятсльпымъ должннкомъ, или если 
на него будетъ продъявленъ исполнительный лнстъ съ наложеніемъ ареста на 10% его члеіі- 
скііі взиосъ, то хотя бы па пемъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во вся
комъ случаѣ подлсжитъ немедленному исключенію пзъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи нзъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезнеченій (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ теченіе 
коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Опсраціи Общества.

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

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы па векселѣ, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признанная правлѳ- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комнтетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

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

а) государственный процентный бумаги, акціп и облпгаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи шютечныхъ учрежденій, въ размере не 
свыше 90% биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадѳжныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и нодъ его надзоромъ товары въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаніи торговыхъ цепь, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитапціи т$інспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере пе 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды но менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое иа частныхъ пріискахъ, подъ 
обезнеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой цены закладываемая металла. *

Лргшѣчаніе. Обезпеченія, представленный членами на основаніи § 9, равно 10%
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ихъ взносы, нс могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій члеповъ Общества и постороннихъ лицъ по получение платежей 
по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обра
щение коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
но предварительномъ полученіи потребной на то суммы.

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

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденін вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочпоѳ время, на сроки, а также на текѵщій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣѳ пятидесяти рублей.

Пргшѣчаніе. Въ случаѣ ликвидации дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь но полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждепій, на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
нослѣднихъ.

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

Лримѣчаніе. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1% противъ размѣра 
интересовъ, цлатимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

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

і
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлений порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлены за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квнтаіщія) о шшнятіп 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
яать более чѣмъ въ пять разъ оборотішй капиталъ Общества; общая же сумма обяза-
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тельствъ Общества по воѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ п перезалогъ, спеціаль- 
ный токущій счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чЬмъ въ 
десять разъ..

§ 22. Надичпыя срімы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помещенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государствепнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть иостоянно 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества па вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Эксіісднціи Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прппятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещаю*) или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленпымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлеиіемъ Обществу вы- 
данпыхъ билетовъ. ІІо ио взысканіямъ своимъ съ члеповъ Общество имѣетъ право удер
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

пе могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределены убытковъ между всеми членами, нропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случае непсполненія сего кемъ-либо изъ членовъ, правлепіе взыскиваетъ причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке этого 
взноса— нзъ представленная имъ при вступленіи въ Общество обезпечешя; если же обезпе- 
ченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи н. 4 § 9,— съ имущества поручителей 

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ па будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпечедііе кредита вещественная залога или  поручи
тельства (§ 11), если членъ былъ прниятъ въ Общество только на основапіи личной благо 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

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

Примѣчаніе 1. Въ случае, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ

*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 70. Ст. 495.

При иеисполііеніи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лримѣчанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленін -сроковъ уплатъ, 
пріостаиавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждения въ 
правахъ наследства или утверждения духовнаго завещанія умерпнихъ членовъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременномъ условіи 
нредставленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, следуемыхъ Обществу 
за время просрочки, считая таковуно со дня наступленія срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники умершихъ 
членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ інравпламъ, установленнымъ настоящимъ 
уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжепію правленія: ценны * бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ поме
щены Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
влепня и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацін въ газетахъ.

§ 29. Недвижпмыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обраице- 
нія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по истеченіи месяч
ная срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіѳ шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценепно свыше трехсотъ рублей, то и въ «Пра- 
вительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседании совета и начинается съ суммы 
долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени (§ 81) 
и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новине торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ ведѣніи, продать опое по вольной 
цене, но не позже иотеченія года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается темъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду другіе кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее место.

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

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распределяется къ взы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени поллроцента за каждые полмесяца, начиная со дня

Собр. У ми. 1910 г., отдѣлъ второй, ^
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просрочки и впредь до уплаты пли взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать днеіі за полмѣсяца.

Цримѣчаніе. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные. %

V. УправленІе.

§ 32. Дѣламн Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совете, в) правленіе и
г) пріемный комитете.

а) Общее собрате.
§ 33. Общее собраніе состоите» нзъ всѣхъ члеповъ Общества и созывается одинъ разъ 

въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣіпенію совета, или  но требованію два
дцати члеповъ Общества, письменпо заявленному правленію, должны быть созываемы чрезвы
чайный общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніп дѣлается публикація, пе позже, какъ за двѣ 
нетѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собранін, неза- 
ыісимо отъ публикаціи, члены извещаются, по указанному пми месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и решенія его обязательными для со
вета, правленія, пріемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ сосгавля- 
ютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если 
въ назначенный для общаго собранія день соберется менее такого числа членовъ или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
иесостоявшагося собранія. Решевія въ семъ собрапіи постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждепію собранія подлежать только дела, 
для решенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ председательствуете одинъ изъ членовъ Общества по осо
бому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіп собранія, до приступа къ 
другимъ занятіямъ. До сего избранія председательствуете въ собраніи председатель совета 
или лицо, заступающее его место.

Примѣчаніе. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены совета, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ Об
ществе лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имеете въ# общемъ собрапіи право на одинъ голосъ, но 
можете располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мере, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собраиія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ,
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исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ сдучаѣ равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевѣсъ.

Для действительности постановлены по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы запятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніе членовъ правлепія, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизіонную комми- 
сію, для поверки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следнимъ.

2. Разсмотреніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ сметь расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотреніѳ отчета Общества за истекшій операціопный годъ въ связи съ замеча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисій, утвержденіе отчета и постановлеиіе о распределены 
прибыли.

4. Разсмотреніе и разрешеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совета.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измененій и дополненій устава.

6. Разрешеніе предположены о пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помещенія управлепія и устройства складовъ Общества.

ѵ
7. Назначеніе способа и размера вознагражденія депутатовъ совета, членовъ правле

ния, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи делъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совета и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предположеніе, производится закрытою баллоти
ровкою.

/

§ 41. Дела вносятся въ общее* собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- • 
тельномъ разомотреніи советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
действій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
нредложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или офъяепеніемъ, на разсмотреніе совета.

Отъ усмотренія совета зависитъ дальнейшее направленіе дела, причемъ, однако, нредло- 
женіе или жалоба, подписанныя не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотреніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совета, 
если только такое предложение или жалоба сделаны, ио меньшей мере, за три дня до собра- 
нія. Предложенія же объ измененіяхъ въ уставе должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ-за месяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенный измЬненія въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утверждеиіе Министра Финансовъ.

4*
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6) Совгътъ Обіцества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случае развнтія делъ Общества, число депутатовъ и члеповъ иравленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, определяе
мой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. Вы
бывшие депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытія кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замѣщенія выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собрании, 
повыіі депутатъ, который остается въ этомъ званін до окончания срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примѣчаніе. Въ случае увеличения числа депутатовъ, очередь нхъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутствія председателя, избирается временно председательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседаиія совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шен^ правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менее, какъ тремя депу
татами.

§ 47. Засѣданія совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
мепее семи лицъ, въ томъ числе не менее пяти денгутатовъ.

§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующая въ совѣте даетъ перевесъ.

§ 49. Къ предметамъ занятии совета относятся:
1. Определеніе наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ п коммисіоннаго возпагражденія за производство порученііі и храпеніе 
ценностей, равно определеніе прочихъ условій ведения операцій Общества.

3. Определеніе и увольненіе, по представлению правлепія, бухгалтеровъ, ихъ помощнн- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Определеніѳ и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ствеиино отъ усмотрения правленія.
4. Разсмотреніе ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленію делами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ сметъ на утверждение общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположены о способе и размере 

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

6. Утвержденіе инструкцій правлению о распределены занятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидетельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
иыхъ ревизий.

Примѣчаніе. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для
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постоянна™ наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно
ведепія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо-
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положены дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собра 
ніе, съ предположеніемъ о распределены прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніе всехъ делъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собрапіи, и представленіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

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

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

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

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

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

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

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

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующие вь совѣтѣ, въ вознаграждение за свои труды поль

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

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполненіе возложѳнныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра-. 
піемъ 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 
воем я определяется по жребію, а впоследствіи— по старшинствѵ избранія.
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На мѣсто выбывшнхъ избираювся въ общемъ собранін друтія лнца, по могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лида.

Лримѣчагае. Въ случае увеличения чпсла членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія определяется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место его заступастъ одинъ пзъ членовъ 
правленія по определеиію правленія, а для замены заступившего место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывіпій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правленіе заведываетъ всЬми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденію нравленія подлежитъ:
1. Веденіе всехъ дозволепныхъ Обществу операцій.
2. Опрѳделеніе, совместно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

3. Предварительное обсужденіе всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренію общаго 
гобранія.

4. Изготовленіе ежемесячныхъ балансовъ о положеніп делъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія,
6. Составленіе годовыхъ сметь расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохрапенги наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворенія требованій о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точпаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменный сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
председателя и одного’ изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія завнситъ отъ усмотренія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ огчисленія въ разделъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заседанія правленія, распределеніе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совЬтомъ (п. 6 § 49).

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

Для действительности заседаиія нравленія требуется нрисутствіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.
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Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ председателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно
вами сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцій, а также постановлены общаго собра- 
пія, по долгу совѣсти и въ вндахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще про
тивозаконный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію 
о семъ совѣта, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ 
общими законами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) ІІріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрепія прошепій о принятіи въ члены Общества и оценки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определенія совместно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

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

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется 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 пріемнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаніе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотренія передаваемыхъ въ него правленіемъ про

шены, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріеме ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решепіе посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлены по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
повъ комитета, и чтобы въ заседаніи находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ приняты его въ члены, все представленные нмъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснены о руководившихъ 
комнтетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благопадежпостп векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ
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каждаго члена, определяется въ общигь заседаніяхъ правлонія съ членами пріемиаго коми
тета, въ числе ие меиѣе половины нхъ (п. ‘2 § 55).

§ 67. Возиагражденіе членовъ пріемнаго комитета завпситъ отъ усмотреиія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлень н переданъ пра- 
влепіемъ ревнзіоннои коммисіи для новѣрки не иозже, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
зля очередного общаго собранія.

§ 70. Ревнзіонная коммпсія состонтъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собраиію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собрапіе, 
совету Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонпой коммисіи за труды ихъ определяется об- 
'цимъ собраніемъ.

ІІримуьчаніе. Правленіе и советъ Общества преДставляютъ коммисіи, по тре
бование ея, надлежащія объяснснія, сведЬпія, а равно все книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 
иа 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее сведеніе въ «Вестнике Фи
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же поврсмепныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по уемотрънію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіопной коммисіи, доклады совета и правленія, протоколъ 
общаго собрапія), а также ежемесячные балансы, Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

ІІримѣчаиіе. Экземпляръ годового отчета Общества представляется Варшавскому
Генералъ-Губернатору.

■г К ̂
VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операдіямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ-»между всеми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорціонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложение совета, при
нятому общимъ собраніемъ после утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
разделъ прибыли, имЬютъ право лишь иа полугодичный дивидендъ, и только въ томъ случае,
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если состояли членами не менѣе шести месяцевъ. Лида, пробывшія въ Обществѣ менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти летъ, причисляются 
къ общнмъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

\ГШ. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ* на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
ао 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 гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановления.у
§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ ладписыо: «Вержболовекое Общество взаим

наго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія деятельности Общества и закрытія его, ликвидація делъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне деиствующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

§ 85. Делопроизводство и сношенія Общества ведутся согласно съ правилами, устано
вленными пп. 1— 4 VIII отдела Высочайше утвержденная 6 іюня 1905 г. Особая Журнала 
Комитета Министровъ о порядке выполненія Именного Высочайшая Указа 12 декабря 
1904 года въ отношеніи губерній Царства Польская.

490. О признаніи Севае^рпольокаго Частнаго Ломбарда несостоявшимся.

Министръ Финансовъ, 18 іюня 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что въ виду неоткрытія Севастопольскимъ Частнымъ Ломбардомъ своихъ 
действій въ предоставленный ему срокъ, таковой признается несостоявшимся.
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Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

497. Объ утвержденіи устава Боркгольмскаго кооператпвнаго Товарищества молочнаго
хозяйства Веэенбергскаго уѣзда, Эстдяндской губерніи.

На подлинномъ написано: «Утвержденъ Товарищем! Главно) правлиющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ, Сенаторомъ Б. ІІваннцкнмъ, 8 іюна 1910 года».

У С Т А В Ъ
• « < * - 

БОРКГОЛЬМСКАГО К00ПЕРАТИВНАГ0 ТОВАРИЩЕСТВА М0Л0ЧНАГ0 ХОЗЯЙСТВА ВЕЗЕН-
БЕРГСКАГО УБЗДА, ЭСТЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Товарищества, его права и обязанности.

§ 1. Боркгольмское кооперативное Товарищество молочнаго хозяйства Везенбергскаго уѣзда, 
Эстляндской губернін, учреждается для артельной переработки молока и наишгоднѣйшаго 
сбыта продуктовъ этой переработки.

§ 2. Для достиженія означенной цѣлн Товарищество устраиваетъ въ предѣлахъ Боркгольм- 
ской волости артельную маслодѣльню для приготовленія масла, сыра и другихъ молочныхъ 
продуктовъ, а также, въ случаѣ признанія этого необходимым^ свинарню для откармливанія 
свиней. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товариществу предоставляется право устраивать въ болѣе отдален- 
ныхъ деревняхъ Боркгольыской волости пункты для отдѣленія сливокъ и вспомогательный 
маслодѣльни.

§ 3. Товариществу дозволяется открывать п содержать въ Россін и за границею, съ со- 
блюденіемъ существующихъ постановлены и съ надлежащего разрѣшенія, конторы, склады, 
магазины н агентства для покупки и сбыта вышеуказанныхъ предметовъ и исполненія дру
гихъ порученій свонхъ членовъ.

§ 4. Товариществу предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ собственность, отчуждахь и закладывать движимыя и недвижимыя иму
щества, нанимать нужныя для него помѣщеиія и вообще вступать, съ соблюденіемъ суще
ствующихъ узаконеній, во всякіе, дозволепные закономъ, договоры. Вмѣстѣ съ тѣмъ Това
риществу дозволяется вступать въ соглашеніе съ другими такими же товариществами для 
совмѣстнаго осуществленія намѣченныхъ уставомъ цѣлей.

§ 5. Товарищество имѣетъ печать съ изображепіемъ его наименовапія.
§ 6. Товарищество подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ осно- 

ваніи. Относительно платежа гнльдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Това
рищество руководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными впредь 
на сей предметъ правилами.

§ 7. Товарищество открываетъ свои дѣйствія по вступленіи въ него членовъ въ числѣ 
вдвое большемъ противъ числа лицъ, требующагося въ составъ нравлепія и ревизіонной ком- 
мнсіи. Въ случаѣ неоткрытія своихъ дѣйствій въ теченіе двухъ лѣтъ со дпя распу- 
бликованія устава, Товарищество считается несостоявшимся. Рэвпымъ образомъ Товарищество 

обязано ликвидировать свои дѣла, если впослѣдствіи число членовъ его составить менѣе 
циФры, требуемой для открытія дѣйствій Товарищества.
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II. Составъ Товарищества, права и обязанности членовъ онаго.

§ 8. Въ число члеповъ Товарищества можетъ вступить каждый скотовладѣлецъ Борк- 
гольмской волости, о чемъ должно быть подано заявленіе правлеиію, которое постановляетъ 
о нринятіи желающая вступить въ число членовъ Товарищества и взыскиваетъ съ него 
установленный для вступающихъ членовъ взносъ.

Примѣчапіе. Къ участію въ Товариществѣ не допускаются: а) лица, не достигшія
совершеинолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чипы, и воспитанники учебныхъ
заведеній, б) состоящіе на действительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера и
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду.

; § 9. Каждый новый членъ обязанъ при вступленіи въ Товарищество внести за каждую 
имѣющуюся въ его стадѣ корову не менѣе 50 коп., смотря по тому, какой размѣръ взноса 
будетъ устаповленъ общимъ собраніемъ на предметъ устройства артельной маслодѣлыш.

§ 10. Въ случаѣ пріобрѣтенія членомъ Товарищества впослѣдствіи болынаго числа 
коровъ, онъ обязуется доплатить за каждую добавочную голову такую же сумму, какая была 
установлена общимъ собраніемъ при учрежденіи Товарищества (§ 9).

§11 .  Каждый членъ можетъ выбыть изъ Товарищества во всякое время, о чемъ должно 
быть заявлено правленію Товарищества. При этомъ, однако, выбывшимъ можетъ считаться 
тотъ лишь, кто исполнилъ всѣ свои обязательства предъ Товариществомъ.

§ 12. Суммы, внесенный въ Товарищество, какъ при самомъ вступленіи въ число чле
новъ, такъ и впослѣдствіи, при увеличеніи числа коровъ въ хозяйствѣ, остаются при выбытіи 
изъ Товарищества въ пользу послѣдняго, если только общее собраніе не сдѣлаетъ особаго на 
сей предметъ постановленія.

§ 13. Если членъ Товарищества продастъ кому нибудь свое имѣніе или усадьбу, или же 
сдастъ ихъ въ аренду, то права такого члена Товарищества могутъ перейти къ новому вла- 
дѣльцу или арендатору, если послѣдніе примутъ на себя всѣ обязанности этого члена Това
рищества.

§ 14. Каждый членъ Товарищества обязанъ поставлять въ маслодѣльню Товарищества 
все получаемое отъ принадлежащихъ ему коровъ молоко или сливки, за исключеніемъ того 
количества, которое необходимо для домашняго потребленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ членъ Товари
щества не въ правѣ продавать молочные продукты, а также цѣльное молоко, за нсключеніемъ 
небольшого, разрѣшаемаго правленіемъ, количества лицамъ, не имъющимъ собственныхъ 
коровъ. Членамъ Товарищества предоставляется право получать обратно изъ маслодѣльни или 
изъ сливочнаго пункта снятое молоко, пахтанье же остается въ маслодѣльнѣ. По постано- 
влепію общаго собранія маслодѣльня можетъ покупать и снятое молоко для приготовленія 
молочныхъ продуктовъ и для откармливанія свиней.

§ 15. Каждый членъ Товарищества долженъ доставлять въ маслодѣльню только хо
рошее молоко; если будетъ доставлено непригодное молоко или же молочная посуда будетъ 
не чиста, то управляющій маслодѣльней имѣетъ право возвратить молоко. Въ случаѣ. по- 
вторенія такихъ упущеній правленіе имѣетъ право наложить штраФЪ на неаккуратная члена 
Товарищества въ размѣрѣ 50 копѣекъ съ каждой коровы и возвратить молоко. Если и 
послѣ этого неисправность не прекратится, общее собраніе исключаетъ такого члена изъ со
става Товарищества, причемъ онъ не имѣетъ права требовать возврата тѣхъ взносовъ, ко
торые были сдѣланы имъ, какъ при встунленіи въ Товарищество, такъ ж впеслѣдствіи.

/
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§ 16. Цена молока назначается сообразно количеству жира въ молоке или сливкахъ 
и определяется правлеиіемъ не менее двухъ разъ въ мѣсяцъ.

§ 17. Расплата за доставленное членами Товарищества молоко производится правденіемъ 
разъ въ мѣсяцъ по рыночнымъ ценамъ.

§ 18. По заключенным'!», по постаповленіямъ общихъ собраній, займамъ, всѣ члены 
Товарищества отвѣчаютъ пропорціонально числу принадлежащихъ каждому члену Товари
щества коровъ, причемъ ответственность не идетъ далее стоимости прниадлежащихъ члену 
коровъ.

§ 19. Если членъ Товарищества вслѣдствіе постигшаго его несчастія или вообще бед
ственная положенія не въ состояніи содержать соотвѣтствующаго размѣрамъ его усадьбы 
количества коровъ, то общему собранію предоставляется заключать въ пользу этого члена 
заемъ, за который отвѣчаютъ все члены Товарищества порядкомъ, указаннымъ въ § 18.

Щммѣчаніе. Соотвѣтствіе между размерами усадьбы члена Товарищества и ко- 
лпчествомъ принадлежащая ему скота определяется общимъ собраніемъ членовъ То
варищества.
§ 20. Вопросы о томъ, въ какихъ сосудахъ и на какихъ телегахъ должно возиться 

молоко, когда и сколько разъ въ день долженъ быть доставляемъ этотъ продуктъ и, на- 
копецъ, должны ли доставлять молоко сами члены Товарищества или же доставка эта 
должна быть производима особыми нанятыми для этой цели лицами, подлежать разрешение 
общаго собранія членовъ Товарищества.

III. Управленіе дѣлами Товарищества.

§ 21. Делами Товарищества ведають: а) общее собраніе члеповъ Товарищества, б) пра- 
вленіе и в) ревизіонная коммисія.

А . Общія собрапія.

§ 22. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
§ 23. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ не позже какъ черезъ 

2 месяца по окончаніи операціонная года для разсмотрѣнія п утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, сметы расходовъ и плана действій на наступившій годъ, докладовъ пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи, заявленій членовъ Товарищества и другихъ текущихъ делъ, 
а также для избранія членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а равно членовъ ревизіон- 
ной коммисіи.

Ііримѣчаніе. Первое общее собраніе членовъ созывается, вследъ за утвержде- 
ніемь устава Товарищества, учредителями онаго. Последующія общія собранія созы- 
ваетъ правленіе.
§ 24. Чрезвычайный общія собранія могутъ быть созываемы либо по постаповленію 

предыдущаго общаго собранія, либо по усмотренію правленія и ревизіонной коммисіи, либо 
же по требованію не менее 7ю  части всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 25. Въ общемъ собраніи каждый членъ Товарищества имѣетъ право одного голоса.
§ 26. О времени и месте каждаго общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежа- 

щихъ его обсужденію, члены уведомляются особыми повестками и публикаціями за четыре 
недели до дня собранія. 0 томъ же доводится заблаговременно до сведенія местная поли-
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цейскаго начальства, причемъ въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждаемы тѣ лишь во
просы, о разсмотрѣніи коихъ доведено до свѣдѣнія полицін.

§ 27. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ прибыло не менѣе 
Ѵа части всехъ членовъ Товарищества; для рѣшенія же вопроса объ изменены устава тре
буется присутствіе 7з всѣхъ членовъ Товарищества.

§ 28. Дела въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ. Въ 
случаѣ равенства голосовъ, голосъ председательствующая даетъ перевѣсъ.

§ 29. Несостоявшееся, за неявкою опредѣленнаго въ § 27 числа членовъ, общее со
брате созывается вторично черезъ двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, причемъ въ 
этомъ случае оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ Товарищества пи прибыло 
на такое собраніѳ, что должно быть оговорено въ объявлены о такомъ вторичномъ собраніи, 
дѣлаемомъ немедленно установленнымъ порядкомъ. Во вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы только тѣ дела, кои назначены были къ обсужденію въ первомъ несосто- 
явшемся собраны.

§ 30. Одобренный общимъ собраніемъ предположения объ измѣненіи или дополненіи на
стоящаго устава представляются на утвѳржденіе Главнаго Управленія Землеустройства и 
Земледѣлія съ объясненіемъ причинъ и соображеній, вызвавшихъ такія измѣненія или до- 
иолненія въ уставѣ.

§ 31. Общее собраніе избираетъ каждый разъ изъ своей среды председателя и секре
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть избираемы на эти 
должности.

§ 32. Къ предметамъ ведомства общихъ собраній относятся: а) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе годовыхъ отчета и баланса, б) избраніе председателя правленія и секретаря, казна
чея и помощниковъ этихъ лицъ, удаленіе ихъ отъ должности до срока, на который они 
избраны, а также разсмотрѣпіе жалобъ на правленіе, в) определеніе размера вознагражденія 
членамъ правленія, г) избраніе ревизіонной коммисіи, д) удаленіе членовъ изъ Товарищества,
е) разсмотреніе и утвержденіе ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расходовъ, а равно плана дей- 
ствій, ж) разрешение вопросовъ о пріобрѣтеніи, залоге и отчужденіи недвижимыхъ иму
ществъ, з) разрешеніе вопроса о всякаго рода займахъ Товарищества, и) обсужденіе пред
положены какъ члеповъ Товарищества, такъ и правленія и ревизіонной коммисіи по во
просамъ, касающимся круга действій Товарищества, і) изданіе инструкцііі, определяю- 
щихъ порядокъ действій правленія и другихъ оргаыовъ и должностныхъ лицъ, а также 
выработка условій контракта, заключаемаго между Товариществомъ и членами, к) обсужденіе 
вопросовъ объ изменены и дополненіи устава и л) прекращеніе дейсгвій Товарищества и 
ликвидація делъ его.

§ 33. Общее собраніе можетъ поручить правленію обревизовать во всякое время на 
месте молочное хозяйство и скотоводство каждаго изъ членовъ Товарищества, причемъ по- 
следніе обязаны руководствоваться всеми теми указаніями, кои будутъ даны правлеиіемъ. 
Съ своей стороны правленіе можетъ поручить такую ревизію приглашеннымъ имъ лицамъ.

Б. Правлены,

§ 34. Непосредственное веденіе всехъ дѣлъ Товарищества принадлежнтъ правленію, 
находящемуся въ волости Боркгольмъ, Везенбергскаго уезда, Эстляндской губерніи.

§ 35. Правленіе состоитъ изъ шести членовъ: председателя, секретаря, казначея и
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изъ помощшіковъ этихъ лицъ. Составъ правлеиія избирается общимъ собраніемъ закрытою 
баллотировкою, сроюмъ на три года, причемъ пикто изъ членовъ Товарищества но имеетъ 
права отказываться отъ избранія. Изъ числа члеповъ правленія ежегодно выбываетъ третьи 
часть, сначала по жребію, а впослѣдствіи по старшинству вступленія въ число членовъ йра- 
вленія. Вибывшіе члены правленія могутъ быть избираемы вновь. Вознагражденіе лицамъ, 
входяіцимъ въ составъ правленія, назначается общимъ собраніемъ.

§ 36. Для действительности постановлен^ правленія необходимо присутствіе въ засе
дали его ие менее четырехъ членовъ, въ томъ числе председателя или  ого помощника, при- 
чемъ дела решаются имъ простымъ большинствомъ голосовъ; въ случае равенства голосовъ, пе
ревесъ даегь голосъ председателя, но членъ, оставшійся при особомъ мнѣніи, можетъ про
сить о занесеніи такового въ протоколъ, чемъ съ него слагается ответственность за со
стоявшееся решеніе.

§ 37. Для ближайшего завѣдмванія маслодельней правлепіе выбираетъ особаго упра
вляющая, которому правленіе въ пределахъ, разрешениыхъ общимъ собраніемъ, назначаешь 
жалованье и, кроме того, выдаетъ добавочное вознагражденіе, если онъ постоянно пригото
вляешь масла хорошая качества.

§ 38. Въ правлепіи сосредоточивается вся распорядительная и исполнительная часть 
по деламъ Товарищества въ пределахъ настоящаго устава и постановлены общихъ собраній 
Къ кругу веденія ея, въ особенности, относятся: а) пріобретепіе по постановленіямъ общаго 
собранія магаинъ и другихъ принадлежностей молочнаго хозяйства, а также возведете не
обходимыхъ построекъ, б) наблюденіе за веденіемъ скотоводства членами Товарищества
в) назначепіе продажныхъ цЬнъ приготовленнымъ при маслодельне продуктамъ и откормлен- 
нымъ свиньямъ и продажа таковыхъ, г) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, а также 
уплата членамъ Товарищества следуемыхъ имъ денегъ за принятое отъ нихъ молоко, хра- 
неніе и выдача суммъ Товарищества, за целость которыхъ правлепіе ответствуешь на осно
ван] и законовъ, помещеніе капиталовъ Товарищества въ кредитивы учрежденія и обратное 
полученіе оныхъ, д) заведываніѳ всею денежною и письменною частью по деламъ Товари
щества, а также составленіе отчета о депствіяхъ Товарищества и сметы доходовъ и рас
ходовъ въ предстоящемъ году, е) пріемъ новыхъ членовъ въ Товарищество, согласно пра
виламъ сего устава и инструкціямъ общаго собранія, ж) созваніе общихъ собраній членовъ 
Товарищества и приведете въ исполненіе постановлены оныхъ, з) назначеніе управляющая 
маслодельней и выдача ему жалованья и добавочная содержанія и распределеніе и выдача 
прибыли ио оборотамъ Товарищества съ утвержденія общаго собранія и і) исполпеніе всякаго 
рода иныхъ порученій въ пределахъ сего устава.

§ 39. Порядокъ действій, делопроизводства и отчетности, права и обязанности пра- 
вленія и ревизіонной коммисіи определяются особыми инструкціями, утверждаемыми и изме
няемыми общимъ собраніемъ.

IV. Отчетность по дѣламъ Товарищества и распредѣленіе прибылей.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря каждаго 
года включительно.

§ 41. По окончаніи операціоннаго года правленіе составляетъ не позже трехъ недель, 
за подписью всехъ членовъ, подробный отчетъ п балансъ оборотовъ Товарищества со всеми 
принадлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. Къ отчету при
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лагается протоколъ регшзіонной коммисіи съ изложеніемъ результатовъ произведенной еюпо- 
вѣрки отчета.

§ 42. Для проверки ежегоднаго отчета и баланса по операціямъ Товарищества, а также 
для наблюденія за деятельностью Товарищества въ теченіе года, общее собраніе назначаетъ 
за годъ впередъ ревизіонную коммисію въ составь трехъ членовъ, не состоящихъ ни чле
нами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами Товарищества. Коммисія 
эта, по обревизованіи какъ отчета и баланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, сче
товъ, документовъ и приложеній, а равно делопроизводства правленія, вноситъ отчетъ и 
балансъ съ заключеніемъ въ общее собраніе. Еоммисіи этой предоставляется, буде она при- 
знаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, производить также осмотръ и 
ревизію имущества Товарищества на местахъ и проверку сдѣланныхъ въ теченіе года опе- 
радій, а равно нроизведенныхъ расходовъ по возобновленію и ремонту всего имущества и, 
сверхъ того, все необходимый изысканія для заключенія о степени пользы и своевремен
ности, а равно выгодности для Товарищества какъ произведенныхъ операцій и сделанныхъ 
расходовъ, такъ и всЬхъ оборотовъ Товарищества. Для исполненія всего вышеизложенная 
правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые способы. На предварительное 
той же коммисіи разсмотреніе представляются смета и иланъ действій на наступившій 
годъ, по которымъ коммисія вноситъ также свое заключеніе въ общее собраніе членовъ 
Товарищества.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утверждепіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
Главное Управленіе Землеустройства и ЗемледЬлія и печатаются въ мѣстныхъ губернскихъ 
ведомостяхъ; кроме того, Товарищество обязано помещать свой балансъ въ «Вестнике 
Финансовъ, Промышленности и Торговли» по доведеніи оборотнаго капитала до десяти ты- 
сячъ рублей.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраиіемъ чистый доходъ, т. е. сумма, остаю
щаяся за покрытіемъ всехъ расходовъ (по содержанію маслодѣльни, по погашенію займовъ 
и т. п.) и убытковъ, делится между членами Товарищества пропорціонально доставленному 
каждымъ членомъ количеству молока.

V. Закрытіе Товарищества.

§ 45. Деятельность Товарищества можетъ быть прекращена по постановленію общаго 
собранія, на которомъ за закрытіе Товарищества выскажется не менее 3Д всего числа чле
новъ Товарищества. О приступе къ ликвидаціи делъ Товарищества и результатахъ оной 
доводится до сведѣнія Главная Управленія Землеустройства и Замледелія чрезъ посредство 
Губернатора и публикуется во всеобщее свѣденіе. Въ случае прекращенія действій Това
рищества общее собраніе членовъ оная избираетъ изъ среды своей ликвидаціонную ком- 
мисію и определяетъ порядокъ ликвидаціи делъ Товарищества. Коммисія эта принимаешь 
дела отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ черезъ повестки и публикацію кредиторовъ 
Товарищества, принимаютъ меры къ полному ихъ удовлетворенію, производятъ реализацію 
имущества Товарищества и вступаютъ въ соглагаенія и мировыя сделки съ третьими ли
цами на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, следующія на 
удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для обезпеченія полнаго удовлетворенія 
спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно изъ государ- 
ственныхъ .кредитныхъ установленій. Остающіяся за уплатою всехъ долговъ Товарищества
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суммы дѣлятся между членами Товарищества пропорціонально числу коровъ, принадлежав- 
іппхъ каждому ил> нихъ въ послѣдаій годъ сущсствованія Товарищества. Если же выручен- 
ныхъ огь ликвндаціи имущества Товарищества суммъ окажется недостаточно для покрытія 
всѣхъ долговъ, то недостающая сумма вносится всѣми членами Товарищества пропорціонально 
чнслу коровъ, принадлежавшихъ каждому нзъ нихъ въ послѣдній годъ суіцествованія То
варищества. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и независимо огь того, по окончаніи ликвидаціи, пред
ставляютъ общій отчетъ.

§ 46. Если, независимо отъ присвоенная Губерпаторамъ права закрывать обществен
ный собранія при обнаруженіи въ нихъ чего-либо противная государственному порядку и • 
общественнымъ безопасности и нравственности, Губернаторъ прнзнаетъ необходимымъ за
крыть самое Товарищество, то онъ представляетъ объ этомъ на усмотрѣніе Главноуправляю
щая Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

§ 47. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ семъ уставѣ, Товарищество руко
водствуется общими законами, какъ нынѣ действующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы 
впослѣдствіи.
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