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СОБРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  ПРИ П РА ВИ ТЕЛ ЬС Т ВУ Ю Щ ЕМ Ъ  С ЕН А ТѢ .

25 Августа 1910 г. №  72. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
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вислинскпхъ желѣзныхъ дорогъ и окончанія сооруженія этой вѣтви.

507. Объ утвержденіи устава Южно-Русскаго Общества внутренней и экспортной торговли антра- 
цптомъ.

508. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества механической Фабрики обуви «Лива».

509. О дополнены и измѣненіи устава «Товарищества нефтяного производства Г. М. Ліанозова сыновей».

510. Объ увеличеніи основного капитала Московскаго Товарищества для изданія книгъ и газетъ.

51]. Объ утвержденіи устава Общества взаимнаго кредита домовладѣльцевъ и землевладѣльцевъ 
Херсонской губерніи.

512. Объ пзмѣненіи устава Русскаго для внѣшней торговли банка.

513. Объ измѣненіи устава Московскаго Общества взаимнаго кредита.

В ы с о ч а й ш е  утвержденный положенія Государственныхъ 
учреждены:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

506. Объ отдаленіи сроковъ приступа къ работамъ по постройкѣ вѣтви Стржемешице- 
Пекло Привислинскихъ желѣзныхъ дорогъ и окончанія сооруженія этой вѣтви.

Е г о  И м п Е Р А т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее положеніе во Второмъ 
Департаменте Государственнаго Совета, объ отдаленіи сроковъ приступа къ работамъ по по
стройке ветви Стржемешице-Пекло Привислинскихъ железныхъ дорогъ и окончанія соору- 
женія этой* ветви, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Второго Департамента Государственнаго Совета Н. Петровъ.

13 Апрѣля 1910 года. П0Л0ШЕН1Е ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Выписано изъ журнала Вто- Второй Департаментъ Государственнаго Совета, разсмотревъ 
рого Департамента Государ- представленіе Министра Путей Сообщенія объ отдаленіи сроковъ при-
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•твевяаго Совѣта і  Марта ступа къ работамъ по постройке вѣтви Стржемешице-Пекло При- 
1910 года. внслинскихъ же.тЬзныхъ дорогъ и окончанія сооруженія этой вѣтви,

положилъ:
Отдалить срокъ приступа къ работамъ по постройке ветви Стржемешице-Пекло до

14 Іюля 1910 г. и срокъ окончаиія этой постройки до 14 Іюля 1912 г., съ нредунрежде- 
ніемъ предпринимателя купца Ф. Б. Шена о томъ, что далыіѣишія отсрочки постройки вѣтви 
не будутъ разрешаемы.

Подлинное иоложеніе подписано въ журнале Председателемъ н Членами.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНІЯ СОВЕТА МИНИСТРОВЪ:

507. Объ утвержденіи устава Южно-Русскаго Общества внутренней и экспортной 
торговли антрацитомь.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематривать и Высочайше 
утвердить сопзволпдъ, въ ІІетергоФѣ, во 2 день іюпя 1910 года».

Подписалъ: Цеправляющій должность Управляющаго дѣламп Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
«ЮЖНО-РУССКАГО ОБЩЕСТВА ВНУТРЕННЕЙ И ЭКСПОРТНОЙ ТОРГОВЛИ АНТРАЦИТОМЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для экспорта русскаго антрацита и прочихъ продуктовъ горной промышленности 
и для торговли ими внутри Россіи, какъ за собственный счетъ, такъ и по порученіямъ, 
учреждается акціонерное Общество, подъ иаимеіюваніемъ: «Южно-Русское Общество внутрен
ней и экспортной торговли антрацитомъ».

ІІрнмѣчаніе 1. Учредители Общества: коммерціи советнпкъ Леонидъ Моисеевичъ 
ВургаФтъ, дворяшінъ Александръ Александровичъ Беклемишевъ и личный почетный 
гражданинъ Владиміръ Васильевичъ Эшъ.

Приміъчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешенія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по

становлены и правъ частныхъ лицъ, открывать конторы и агентства, какъ въ Россіи, такъ 
и за-границей, устраивать пристани и склады и пріобретать движимое, за исключеніемъ судовъ, 
и недвижимое имущество.

Цримѣчаніе. Пріобретеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пріобрете- 
ніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вероисповеданія,—  
не допускается.
§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мЬстныхъ
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№ 72. Ст. 507.

сборовъ,— всѣыъ общимъ и къ нредпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 4. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ делаются въ «Правительвтвенномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 6. Основной капиталъ Общества определяется въ 200.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 800 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцій распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществе лицами по взаимному соглашенію.

§ 8. По распубликованы этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести месяцевъ, 
на каждую акцію, по 62 руб. 50 коп., съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя 
книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впоследствіи 
именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Общества. Затемъ, по представлены Министру Торговли и Промышленности удо- 
стоверенія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываетъ свои действія. Въ противномъ случае Общество считается несо
стоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки 
и размеры последующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціоне- 
ровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую акцію 
суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ действій. Въ случае неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дела.
О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется по крайней мере за три месяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, кото
рыя, при последнѳмъ взносе, заменяются акціями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрепы по
листамъ и надписи, Харьковской Городской Управе.

§ 9. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ месяцъ на певнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведѣніе, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свиде
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельствъ.
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§ 10. Оставленный за учредителями временныя свидетельства или акцін вносятся пра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидетель
ства эти или акцін не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устано
вленным!. порядкомъ отчета за первый операціопнын періодъ продолжительностью не менее, 
чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 38).

§ 11. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ 
первомъ случае— правленіе, а въ послЬднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведеніе.

§ 12. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцііі нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по иостановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемыми

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

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальнаго выпуска (200.000 руб.), производится съ разрешенія 
Министра Торговли и Промышленности.

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

§ 14. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владельцевъ ихъ, именными или иа 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владельца. 
Акціп вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеиіемъ печати Общества.

§ 15. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послЬдовательномъ порядке. По истеченіи десяти летъ, 
акціонерамъ пмеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следующія десять летъ, и т. д.

§ 16. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 17. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акціи отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соответственномъ 
заявлены, должны быть предъявлены правленію Общества, для отметки передачи въ его 
книгахъ. Само правленіе делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб
ному определенію. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцій должна быть 
делаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію
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передаваемыхъ свидетельствъ и акдій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
сам имъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача итъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ вся- 
кпхъ Формальностей, и владельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 18. Временное свидетельство, на которомъ пе будетъ означено полученіе правле- 
ніемъ взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, пе можетъ быть передаваемо или 
уступаемо другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается недействи
тельною; условіе это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 19. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свиде
тельствъ и акцій, всемъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ ныне деиствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдельно 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.

§ 21. Утратившій временныя свидетельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцій или купоновъ. Пра- 
вленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести месяцевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ сведеній объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правленіе никакихъ 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 владельцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцій и учрежденія 
надъ именіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акціи, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Общества состоитъ не менее, какъ изъ шести, и не более, какъ изъ 
десяти членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія членовъ пра- 
вленія определяются § 24. Местопребываніе правленія находится въ гор. Харькове.

§ 24. Выбытіе членовъ правленія начинается по прошествіи трехъ летъ отъ перво - 
пачальнаго ихъ избранія. Въ первые два года члены правленія выбываютъ по жребію въ 
онределенномъ общимъ собраніемъ числе, а въ третій годъ выбываютъ последніе изъ 
первоначально избранныхъ членовъ правленія; затемъ выбываютъ ежегодно те члены пра
влен] я, которые пробыли въ семъ званіи въ теченіе трехъ летъ, считая отъ последняго 
ихъ избранія; на место выбывающихъ членовъ правленія избираются новые члены пра- 
вленія; выбывшіе члены правленія могутъ быть вновь избираемы. Въ случае выбытія кого-
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либо изъ членовъ правленія ранее срока, на мѣсто его, въ первомъ же общемъ собраніи 
акціонеровъ, избирается новый членъ правленія на срокъ, который оставался выбывшему.

§ 25. Лицо, избранное въ члены правленія, обязано при вступлѳніи въ должность 
внести на храненіе въ кассу Общества или въ учрежденія Государственнаго Банка не менѣѳ 
двадцати принадлежащихъ ему акцій Общества, которыя должны тамъ храниться и не мо
гутъ быть никому передаваемы до утверждепія общимъ собраніемъ отчета и баланса за 
время пребыванія того лица въ должности члена правленія.

§ 26. После перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члены правленія избираюсь нзъ среды своей председателя и за- 
ступающаго его место.

§ 27. Члены правленія могутъ получать возпагражденіе, по назначенію общаго собранія 
акціонеровъ и въ размере, имъ устанавливаемому

§ 28. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру бла
гоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имеющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времениыхъ свиде
тельствъ, а по полной оплате ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 38— 40, отчета, 
баланса, с м ё т ы  п плана действій; в) определеніе необходимыхъ для службы но Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе; г) по
купка и продажа товаровъ н другого движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредптъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей п другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ па имя Общества;
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными ведомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем
скими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе доверенностями лицъ, 
определяемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ на
значены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобре- 
теніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ 
собраній акціонерсшъ и вообще заведываніе и распоряженіе всеми безъ исключенія делами, до 
Общества относящ им ися , в ъ  пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій по
рядокъ действій правленія, пределы правъ и обязанности его определяются инструкціею, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 29. Для ближайшаго заведыванія делами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды акціонеровъ, или же изъ постороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более управляющихъ делами, съ определеніемъ имъ вознагражденія, подлежащаго 
утвержденію общимъ собраніемъ. Правленіе снабжаетъ управляющихъ делами пнструкціею, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. Управляющіѳ делами созываютъ правленіе 
по всемъ темъ деламъ, разрешеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Кругъ 
правъ и обязанностей управляющихъ делами, а равно размеръ вносимаго ими залога, опре
деляются особыми контрактами. Уиравляющіе делами присутствуютъ въ заседаиіяхъ пра- 
вленія съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 30. Правленіе пропзводитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ
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ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотрѣніе ближаишаго общаго 
собранія.

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

§ 32. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под
писью одного изъ членовъ правленія или одного изъ управляющихъ дѣлами. Векселя, доверен
ности, договоры, условія, купчія крепости и другіѳ акты, равно требованія на обратное полу- 
ченіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены и чеки по текущимъ счетамъ, должны 
быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правленія или двумя управляющими 
делами или однимъ изъ членовъ правленія и однимъ изъ управляющихъ делами. Для полу
чения съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ 
членовъ правленія или одного изъ управляющихъ делами, съ приложеніемъ печати Общества. 
Управляющіе делами могутъ совершать указанный въ этомъ параграфе действія лишь въ 
томъ случае, если они уполномочены на то особыми доверенностями правленія.

При изменены числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное получепіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извест
ность подлежащія кредитивы установленія.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношенія и счетоводство въ преде
лахъ Россінекой Имперіи производятся на русскомъ языке.

§ 33. 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 сей предметъ одного изъ 
членовъ правленія или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ уста- 
новленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 34. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
управляющихъ делами во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее членовъ правленія 
действіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 14), съ ответственностью правленія предъ 
Обществомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаны упра
вляющими делами.

§ 35. Правленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решены правленія требуется приеутствіе не 
менее четырехъ членовъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые под
писываются всеми присутствовавшими членами.

§ 36. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собранія, которому пред
ставляются также все те вопросы, по которьшъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 40) 
признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, 
на оспованіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
іпенію правленія.

Если членъ правленія, не согласившійся съ постановлѳніемъ правленія, потребуетъ за-
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несенія своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состояв
шееся постановленіе.

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

§ 37. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ закоповъ и 
постановленій, въ этомъ уставе заключающихся, и въ случае распоряженій законоиротивныхъ, 
превышеііія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и поста- 
новленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежать ответственности иа общемъ основаиіи 
заюновъ. ч

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по определенію общаго собраиія акціоперовъ, 
и до окончапія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Операціонпый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за псключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшая декабря включительно, если составитъ, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, еслн будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе и утвержденіе 
обыкновенная годового общаго собранія (§. 47), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желанін получить пхъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозренія въ 
часы присутствія правленія, книги правленія со всеми счетами, документами и приложе- 
ніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 39. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) состояніе 
капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цены, по которой бумаги эти пріобретены; если же биржевая цена въ день составленія 
баланса ниже покушюй цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій 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 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и эгихъ последнихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
деленіе ея.

§ 40. Для поверки отчета п баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлепія, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія Ѵв часть всего числа акцііі, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіоннои коммисіи. Члены правленія и управляющіе делами, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе
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двухъ лѣтъ со дня выбыіія. Ревизюнной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная комыисія обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по пимъ заключеніе въ правленіѳ, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіоннои коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правлепіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На 
предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ 
общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіоиная коммисія въ правѣ требовать 
отъ правленія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ (§ 47).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаиій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдельныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясиеніями, на раз- 
смотреніе ближаишаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 41. 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. У, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведеніе.

§ 42. Въ отношеніи представленія въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикадіи, заключитель
ная баланса и извлеченія изъ 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.

§ 43. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5%  
въ запасный капиталъ (§44) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
шенія ея. Остальная затемъ сумма распределяется по усмотренію общаго собранія акціо- 
неровъ.

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

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

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

§ 45. О времени и месте выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее сведеніе.
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§ 46. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣть, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земскоіі давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжение опекунекихъ учрежденій. На неполу
ченный своевременно дивидендный суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

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

Общія собранія акціонеровъ.

§ 47. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, —  для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшін годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившая года, а также для пзбранія членовъ правленія и ревпзіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются п рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собрапію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
ообранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течепіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 48. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежать: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о рас
ширены предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи не
движимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣще- 
ніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе 
избранныхъ правленіемъ управляющихъ дѣлами въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣнепіе 
инструкцій правленію и управляющимъ дЬлами; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекдіій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликви- 
даціи дѣлъ Общества.

§ 49. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 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,
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новѣстками, посылаемыми по иочтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительотву акціонеровъ. Владѣльцы акцій па предъ 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своеврѳменнаго заявленія ими правле
нш о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

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

§ 52. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи нредлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ ностановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, иользующіеся правомъ голоса (§§ 53— 55).

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

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

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ нравленіе 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 утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены 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.

§ 55. Акціонеры, состоящіѳ членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ, 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственпости или освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
нодписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановлены рѣшеній о заклю-
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ченш Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числв акціонеровъ, лицо эго не 
пользуется правомъ голоса въ собраны ни лично, ни по довъренности другихъ акціонеровъ.

§ 56. Если акціи достанутся но наследству или другимъ иутемъ въ общее владѣніе
%

нискольким ь лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицъ законныхъ своихъ представителей.

§ 57. изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имъющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ іюмііщѳ- 
ніи правленія за четыре дня до общаго собраиія. Конія означеииаго списка выдается каждому 
акціонеру по его требованію.

§ 58. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (5 57), причемъ, въ случаѣ трѳбованія явившихся въ собра
те  акціонеровъ, представляющихъ не менѣе у 20 части основного капитала, провѣрка означен
наго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 59. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступаю- 
щимъ его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не нмѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 60. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак- 
ціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшены основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 61. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 53; избраніе же чле
новъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго со- 
бранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 60), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 61), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 49 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вто
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу-
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жденію или остались неразрѣшешіыми въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ* 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 64. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, равно о привлечены ихъ къ отвѣтственности.

§ 65. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акдіонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 66. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія отвѣтственъ за согласованность прото
кола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣ- 
ряютъ своими подписями предеѣдатель собранія, а также и другіе акпіонеры, по ихъ желанію, 
въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго со- 
бранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каж
дому акціонеру, по его требованію.

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

§ 67. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правлені я, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются или 
въ общемъ собраны акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 69. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по 
балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не по- 
полнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитель-
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наго платежа, то акцін эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются нра- 
вленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Пзъ вырученноіі отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 70. Въ случаѣ прекращенія дѣііствій Общества, общее собраніе акціонѳровъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвндаціонной коммисіи, назна
чает^ съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собраиія, съ утверждеиія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, прииявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, прпнимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворен^, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основанін и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равио необхо- 
димыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворен^ акціонеровъ, соразмѣрно остаю
щимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ лпквидаціонпая коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 71. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшнхъ распоряженіи, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются надле- 
жащія публикадіи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновен- 
ныхъ.

§ 72. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23 и 24), числа акцій, предста
вляемыхъ членами правленія при встунленіи ихъ въ должность (§ 25), порядка избранія пред- 
сѣдательствующаго въ правленіи (§ 26), порядка ведеиія переписки по дѣламъ Общества и 
подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 32), сроковъ обязательная созыва пра- 
вленія (§ 35), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 38), срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собраніи (§ 47), срока предъявленія правленію предложенііі акціонеровъ 
(§ 51) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 53), могутъ быть 
измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про
мышленности.

§ 73. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
ньшѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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508. Объ утвершденіи устава акціонернаго Общества механической фабрики обуви 
«Дива».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ  сей  разсм атри вать  и  Высо
чайш е утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, во 2 день ію н я  1910 года».

Подписалъ: Нсправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА МЕХАНИЧЕСКОЙ ФАБРИКИ ОБУВИ «ЛИВА».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащей торговому дому, 
подъ Фирмою: „Механическая Фабрика обуви «Лива»“ , и находящейся въ г. Либавѣ, по Цер
ковной улидѣ, № 28а, механической Фабрики обуви, а также для устройства и содержанія 
Фабрикъ и заводовъ для выдѣлкп обуви, кожъ и разнаго рода другихъ кожевенныхъ издѣлій, 
въ томъ чнслѣ предметовъ, составляющихъ необходимые для главныхъ производствъ мате- 
ріалы, какъ-то: дубильныхъ экстрактовъ и разныхъ химическихъ препаратовъ, учреждается 
акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество механической Фабрики 

обуви «Лива»“ .
Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Либавскій 1 гильдіи купецъ Бруно Мар- 

тыновичъ де-Буръ, Либавскій 1 гильдіи купецъ Энгельбертъ Францевичъ Шульте и 
французскій гражданинъ Георгій Эдмондовичъ Шмидтъ.

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

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

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
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- 
становленіи и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цѣли учрежденія Общества промышленный и торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Лримѣчаніе. 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.
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§ 4. Общество, въ отношеніи производства н продаж» химическихъ продуктовъ, подчи
няется всемъ узаконеніямъ по этому предмету, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношенін Платежа госу
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мест
ныхъ сборовъ, —  всемъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и 
постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всехъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставь слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, ІІромышлен- / 
ностн и Торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и мЬстныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имеегь печать съ изображеніемъ своего наименованія Г§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 200.000 рублей, разделснныхъ на
2.000 акцій, по 100 рублей каждая.

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

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

§ 11. Следующая за акціи сумма, за исключеніемъ техъ акцій, которыя, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе 
шести месяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ распнсокъ за подписью 
учредителей, а впоследствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и остаются до востребованія правле- 
яіемъ Общества. Затемъ, по представленін Министру Торговли и Промышленности удостоверен 
нія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, Обще
ство открываетъ свои действія. Въ противномъ случае Общество считается несостояв
шимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрепы по ли-
стамъ и надписи, Либавской Городской Управе.

§ 12. Оставленный за учредителями акціи вносится 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 менее, чемъ въ 12 месяцевъ (§ 40).

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

§ 14. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель-
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иыхъ выпусковъ акдій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, 
какъ но постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особая, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

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

Лримѣчаніе 2. Увеличѳніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (200.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

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

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владельца. 
Акціи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченіи десяти летъ, 
владельцамъ акцій имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
слѣдующія десять летъ и т. д.

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

§ 19. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому делается передаточною 
надписью на акціяхъ, которыя, при соответственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточ
ную надпись ыа акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г., и по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче акцій должна 
быть делаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра
вление передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе акцій. Передача отъ 
одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владель
цемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго опе находятся.

§ 20. Общество, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, подчиняется всемъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ пыне действующим^ такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

Собр. у?,ап. 19] 0 г.л отдѣлъ второй. 2
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§ 22. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ куионовъ 
истскшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ нравленію, съ озна- 
ченіемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленш производить за счетъ его 
публикацію. Если, но прошествіи шести месяцевъ со дня иубликаціи, не будегь доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
куноиы, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утрать куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акцінмъ, акціи на 
предъявителя и куионовъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не нринимаеть, и утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіе но нимъ дивиденда. По настуиленіи же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ ио акціямь на предъявителя, таковые выдаются вла
дельцамъ акціи на предъявителя.

§ 23. Въ случае смерти владельца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, ио званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ ио имѣютъ и 
подчиняются, наравне съ прочими владельцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правленіе Общества состоигъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 27. Местопребываиіе 
нравленія находится въ гор. Либаве.

§ 25. Для замЬщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата определяется 
§ 27. Кандидатъ, замещающій выбывшая директора, иснолняетъ его обязанности до исте- 
ченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, иа который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, пользуется 
всеми правами, дирекгорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя не меиее 
пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежденіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ ліщъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за последній годъ пребыванія 
владельцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему увмотренію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
свое имя, въ теченіѳ одного месяца, установленное выше количество акцій.

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

§ 28. После перваго собранія, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после го
дичная общаго собран!я, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щ ая его место.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз-
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награжденія (§ 45), и определенное содержаніе, ио назначение общаго собранія акціонеровъ 
ц въ размѣрѣ, имъ устанавливаемому

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, ио примѣру 
благоустроенная 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 дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно 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) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ преде
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ 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 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще заведываніе и распоряженіе всеми безъ исключенія 
делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Бли- 
жайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ и обязанности его определяются 
инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго заведыванія делами Общества, правленіе, съ утверждѳнія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей съ определеніемъ имъ вознагражденія по усмо- 
тренію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 26 пятидесяти акцій, еще не менее 
пятидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всемъ тѣмъ деламъ, 
разрешеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ иравъ и обязанностей ихъ, а равно 
размеръ вносимаго 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 общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правлѳніе можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью передъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и последствія сѳго расхода.
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ гіравленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на 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, кунчія крепости
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и другіе акты, равио требованія иа обратное нолученіо суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленій должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку- 
щнмъ счетамъ подписываются одннмъ нзъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до
статочно подписи одиого нзъ директоровъ, съ ирнложеціемъ печати Общества.

При измѣпеніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правлеиіемъ, 
съ утверждепія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлѳніе обязано поставить въ извест
ность нодлежащія кредитный установлеиія.

*

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

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правлепію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лнцо; но въ дѣлахъ,, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст.ст. 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действіе, за исключеніемъ подписи па акціяхъ (§ 16), съ ответственностью правленія предъ 
Обществомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителями.

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

§ 38. Решенія 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 нсобходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не под
лежать разрешенію правленія.

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

§ 39. Члены правленія исполняюгъ 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 постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежать ответственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ,
и до окончанія срока ихъ службы.
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Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчѳтнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ мепѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ 
операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правленіи Общества, за двѣ недѣлн до годового общаго собранія, всѣмъ 
акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правлепія со всѣми сче
тами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главпыя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показапіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§10, а также капиталовъ запаснаго, и на погашеніе стоимости имущества, причемъ ка
питалы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составле- 
нія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за ко
торое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и 
на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Общества и принадлежа
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыла и при
мерное распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціоперовъ, не состоящихъ ни членами правленія,' ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія Уб часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ про
чихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбы
ли ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ летъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрешенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеиіе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями иа последовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замечанія, на разсмотреніе общаго собранія.

Ревизіонпая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на местахъ и повѣрку сделанныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенпыхъ рас
ходовъ. Для исполненія этого правлепіе обязано предоставить коммисіи все необходимые
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способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее >собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревпзіониая коммисія въ 
правь требовать отъ правленія, въ сдучаѣ признанпой ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мпѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревнзіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе 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. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представлепія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакдію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для нубликаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисіюлнсніе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утверждены отчета общимъ собраиіемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5°/о въ запасный капиталъ (§ 46) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеіііе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимая имущества Общества, впредь до нолнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія, обращается въ дивидендъ.

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

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

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

§ 47. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ соб
ственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности 
считается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждены. 
На неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про
центы не выдаются.
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Правленіе не входнтъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ предъ
явителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда но купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.

Обыкновенный собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже мая мѣсяда, для разсмо- 
трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истектій годъ, и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правлеиіемъ пли по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной два
дцатой части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія 
о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 50. Общее собраніе разрешаешь, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежать: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе чле
новъ правлѳиія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избран
ныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе 
инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ изменены 
размера основного капитала, расходоваыіи запаснаго капитала, изменены устава и ликви- 
даціи делъ Общества.

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

Владельцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правленш местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлеиія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.
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§ 52. Доклады правления по назначенным'!» къ обсуждению вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземнляровъ и открываемы для разсмотренія 
акціонеровъ, но крайней мере, за семь днеіі до дня общаго собранія.

§ 53. Дела, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраиін, поступаютъ въ пего не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сделать какое-либо 
предложено общему собраиію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если нредложсніе сделано акціонерами, имею
щими въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правлсніе обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранно, со своимъ заключеніемъ.

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

§ 55. Каждыя 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, имеющіе мснес 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 собранін 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правленія, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончапія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стоверенія (расписки) въ прннятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
пыхъ, такъ и действующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ н иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
жден! й и банкирскнхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовереніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирокія учрежденія, удостоверения (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взаменъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве 
общаго собранія.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисін, не пользуются нравомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ ак- 
ціонеровъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ ответственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены решены о заключеніи Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состояпщмъ въ числе акціоперовъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраны ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.
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§ 58. Если акціи достанутся по наследству или другимъ нутемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькиыъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ но ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правленіемъ списокъ акціоперовъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніомъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щенін правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонѳру по его требованію.

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

§ 61. Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніѳ открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имеющіѳ 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 собраніе.

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

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціо- 
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе 
же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя 
общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 62), или если при решены делъ въ общемъ собраніи не ока
жется трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно про
стого большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счи
тается законносостоявшимся, а решеніе его окончатѳльнымъ, не взирая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ доверенные, о 
чемъ правленіѳ обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ та
комъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали
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обсужденію или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дела эти 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, не согласнвшійся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившей особоо мненіе можетъ, цъ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для иріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
жеиіе своего особаго мненія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ нмеющихъ ираво голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шены объ избранін и смещены членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвндаціонной 
коммисій Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. Решенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, 
какъ прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 68. По деламъ, подлѳжащнмъ обсужденію и рЬшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложены решены собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраны сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяюсь 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, но ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 69. Все споры по деламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными но 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 возникшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Общества не назначается. Действія Общества прекращаются, 
по постановление общаго собранія, въ следующихъ случаяхъ: 1) еслн но ходу делъ за- 
крытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажется 
потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и владельцы акцій не пополнять его въ теченіе 
одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала.

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

§ 72. Въ случаѣ ирекращенія дѣйствій Общества общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опредѣляетъ по
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ по
вестки и нубликацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
ренію, производить реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціониой коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества 
средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и независимо отъ того, по окончаніи ликви
дации представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлѳжащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 7 В. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлѳнія, числа членовъ 
нравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядитѳлями при встуиленіи 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 обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія операціоннаго года (§40), 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока предъявленія пра- 
вленію предложены акціонеровъ (§53 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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509 . О доподненіи и измѣненіи устава «Товарищества нефтяного производства Г. М. Ліа- 
ноаова сыновей».

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества нефтяного производства Г. М. Ліанозова сыновей»*), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, во 2 день іюня 1910 г., 

Высочайше повелѣть соизволилъ:
I. Предоставить упомянутому Товариществу выпустить облигаціи иа нарицательную 

сумму не свыше половины основного капитала.
и II. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названная Товарищества дополненія и измѣ- 

ненія на основаиіи прилагаемая проекта.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ тотъ же 2 день іюня 1910 г., удостоились Высочайшая утвер

ждения «дополнения и нзмѣненія» действующая устава означенная Товарищества.

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ НетергоФѣ, во 2 день іюня 1910 года».

Иодписалъ: ІІсправляющій должность Управляющая дѣламп Совѣта Министровъ Плеве.

Д О П О Л Н Е Н І Я  И И З М Ъ Н Е Н І Я

Д-БЙСТВУЮЩАГО УСТАВА «ТОВАРИЩЕСТВА НЕФТЯНОГО ПРОИЗВОДСТВА Г. М. У11АН030ВА
СЫНОВЕЙ».

А) Включить въ уставъ послѣ § 24 два новыхъ параграфа (25 съ иримѣчаніями и 26) 
слѣдующаго содержанія:

§ 25 (новый). Товариществу предоставляется, для усиленія оборотнаго капитала, выпустить 
облигаціи на нарицательный капиталъ, не превышающій цѣнности принадлежащая Товари
ществу па правѣ собственности недвижимая имущества, и, во всякомъ случаѣ, на сумму не 
свыше половины основного капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи 
была не менѣе 250 руб. и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и 
капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно передъ 
всѣми долгами Товарищества: а) всѣми доходами оная; б) запаснымъ капиталомъ, и в) всѣмъ 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Товарищества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска 
облигацій, такъ и тѣмъ, которое имъ послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи 
выпускаются только по наложеніи запрещенія, въ полной нарицательной суммѣ выпускаемыхъ 
облигацій, па все недвижимое имущество Товарищества и,— въ случаѣ нахожденія недвижи
мыхъ имуществъ Товарищества вь губерніяхъ Прибалтійскихъ и Царства Польскаго,— по 
внесены облигаціоннаго долга, также въ полной суммѣ сихъ облигацій, въ публичныя 
(крѣпостныя) и ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое иму
щество Товарищества, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть 
на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товарищество, въ лицѣ своего правленія, обязывается 
подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Товариществомъ 
недвижимомъ имуществѣ для наложенія на него запрещенія, а также представлять удостовѣ- 
ренія о внесеніи имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ публичныя (крѣпостныя) и ипотеч
ныя книги, съ учиненіемъ надлежащей охранительной отмѣтки объ обезпеченіи облигаціоннаго

*) Уставъ утвержденъ 23 октября 1907 года.
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долга на правахъ первой ипотеки. Въ случаѣ несостоятельности Товарищества и ликвидаціи 
его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторами 
Товарищества, за исключеніемъ долговъ, причислениыхъ по п.п. 1, 2 и 4— 10 ст. 506 
Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI ч. 2 изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 
т. XVI ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о 
несостоятельности въ ІІрибалтійскихъ губерніяхъ,— къ первому разряду и привилегирован- 
ныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 Ипотечная Устава 1818 г. и въ ст. 7 
и 9 Ипотсчнаго Устава 1825 г. Что касается размѣра процентовъ, уилачиваемыхъ но облига- 
ціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способа погагаенія ихъ, то таковые, 
предварительно самаго выпуска облигацій, утверждаются Министромъ Финансовъ, по согла- 
шенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Примѣчанге 1. Ио точному смыслу этого параграфа, Товарищество не можетъ 
уже совершать послѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадле
жащее ему недвижимое имущество.

Примѣчанге 2. Облигаціи Товарищества и купонные къ нимъ листы должны 
быть печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 26 (новый). Объ утратѣ облигацій или купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ зая
влены не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по 
нимъ процентовъ. ІІо наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облига- 
ціямъ, таковые выдаются владѣльцамъ облигацій.

Б) §§ 8, 31, 42, 46, 47, 49, 51 и 64 (по прежней нумераціи) означеннаго устава 
изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 8. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 2.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 2.000 сполна оплаченныхъ паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 31. «Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступи
вшихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ, а также наблюденіе за исправною уплатою
процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому............»
и т. д., безъ измѣненія.

§ 42. «Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояпіе капитала основиого, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣлыюсти капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданная паями за переданное Товариществу имущество, а также 
капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и облигаціоннаго, съ указаніемъ
уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, причемъ капиталы...............» и т. д. безъ
измѣненія.

§ 46. «По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется............» и т. д. безъ измѣненія.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ и 
погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытой по слущю недостатка на сіе дохо
довъ Товарищества, а равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіѳ запаснаго 
капитала иа этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по постановленію общаго
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собранія пайщиковъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ 
вполнѣ обезпечена доходами Товарищества.

IIримѣчаніе. Въ тѣ годы, когда доходовъ Товарищества будетъ недостаточно 
для уплаты процентовъ и погашенія но облигаціямъ, и недостающая сумма не можетъ 
быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается 
въ продажу сиачала движимое, а потомъ недвижимое имущество Товарищества».

§ 49. «Дивидендъ по паямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ ио облигаціямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствен
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда тѳченіе земской давности считается 
по закону, пріостановлеинымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми вышеупомянутыми суммами 
поступается, согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжений опекунскихъ учреждены. 
На всѣ вышеозначенный суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія,
проценты не выдаются. Правленіе не входитъ въ разбирательство...............» и т. д. безъ
измѣненія.

§ 51. «Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіеся. Но пепремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежать: а) постапо- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, о продажѣ, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширены 
предиріятія и о выпускѣ облигацій, причемъ общему собранію предоставляется, при расширены 
предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, опредѣлять порядокъ погашенія затратъ
на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія..................» и т. д. безъ
измѣненія.

§ 64. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣіпенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного 
капитала, о выпускѣ облигацій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе 
владѣльцевъ паевъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

и В) Исключить изъ  устава прим. 2 к ъ  § 1 (наименовавъ при м ѣчаніе 1 к ъ  сему § 
прнмѣчаніемъ къ § 1), §§ 9, 10, 11 с ъ  прим., 12 и 13, съ соотвѣтствепнымъ сему, а также 
включению в ъ  уставъ Товарищества д в у х ъ  н о в ы х ъ  параграФОвъ, изм ѣненіем ъ нум ераціи  

п р о ч и хъ  параграФ Овъ и встрѣчающихся въ н и х ъ  ссылокъ на оные.

Распоряженія, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

510. Объ увеличеніи основного капитала Московскаго Товарищества для иэданія 
книгъ и гаэетъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Московскаго Товарищества для изданія книгъ и газетъ» *) 
и на основаніи § 14 устава Товарищества, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено увеличить основной капиталъ тіазваннаго Товарищества съ 600.000 до 800.000 руб.,

*) Уставъ утвержденъ 13 января 1907 года.
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посредствомъ выпуска 200 дополнитѳльныхъ паевъ, въ общей суммѣ 200.000 руб. на слѣ- 
дующихъ основаніяхъ:

а) означенные паи выпускаются нѣсколькими серіями, причемъ размѣръ первой опре
деляется въ 100.000 рублей;

б) паи первой серіи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, т. е. по
1.000 руб. каждый; но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ вносится пріобрѣтателемъ 
онаго, сверхъ номинальной цѣиы, еще премія, по соотвѣтствію съ запаснымъ капигаломъ 
Товарищества, каковой окажется ко времени реализаціи упомянутыхъ паевъ;

в) слѣдующія за означенные паи деньги, равно иричитающіяся по нимъ преміи, вно
сятся сполна не позже шести мѣсяцевъ со дня воспоелѣдованія разрѣшенія на вынускъ сихъ 
паевъ;

г) въ остальныхъ отнопіеніяхъ къ вновь выиускаемымъ паямъ примѣняются поста
новления, изложенныя въ уставѣ Товарищества,

и д) время, размѣръ и прочія условія выпуска остальныхъ серій опредѣляются совѣ- 
томъ Товарищества, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, съ утвержденія Мини
стерства Торговли и Промышленности.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 24 іюня 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ;

511. Объ утверждеяіи устава Общества взаимнаго кредита домовдадѣлъцевъ и земле-
владѣльцевъ Херсонской гуОерніи.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 23 іірня 19] 0 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцова.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА ДОМОВЛАДЪЛЬЦЕВЪ И ЗЕМЛЕВУІАДЪУІЬЦЕВЪ ХЕРСОН

СКОЙ ГУБЕРНІИ. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Общество взаимнаго кредита домовладѣльцевъ и землевладѣльцевъ Херсонской гу
бернии учреждается въ гор. Одессѣ, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же домо - 
владѣльцамъ, землевладѣльцамъ и занимающимся торговлено, промышленностью и сѳльскимъ 
хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибнлляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, 
соразмерно суммѣ открьнтаго каждому члену кредита.
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§ 3. Каждый членъ, при вступлении своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, но установленной Форме, обязательство въ томъ, что нринимаетъ на себя ответ
ственность за операции Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ иі остальныхъ девяноста 
процентовъ означеніиой сумм ил.

Дримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыиие суммы открытаго ому кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

§ 4. Изъ десятипроцеитныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ предетавленныхъ членами обязательствъ составляѳтъ 
капиталъ, обезииечивающій операции Общества.

Примѣчаніе. Для увеличения оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встретилась надобность, собраніе уполпомочениыхъ можетъ возвышать размѣръ 
устаиовленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣлапными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличены процеиитныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименыпій размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
пятьсотъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрению совета, сообразно развнтію дѣлъ Обще
ства (§ 47), но не должепъ превышать болѣе чемъ въ 50 разъ ннизншй размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ него не 
менѣе ста лицъ.

Если въ теченіе шести месяцевъ со времени обнародован!я устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества иие определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидации своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе ста, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отииошенія: пріостановленіемъ приема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ 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 определенно собранія уполномоченньихъ.

ІІримѣчаніе. О времеиии открытія дѣйствій Общества, равно какъ и оназначеніи 
ликвидации его делъ, правлепиіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, по даетъ о семъ въ правленіе 
ипрошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основании, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошение сіе передается правленпемъ въ пріемииый комитетъ (§59) 
и сохраняется въ тайне до принятія просителя въ число членовъ Общества.

Ст. 511. * — 3188 — Лё 72.
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№ 72. Ст. 511.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстиой пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щ ая въ гор. Одессе и Херсонской губерніи; 3) на основаніи заклада государственныхъ процент
ныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также заклад- 
ныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи руча
тельства одного или нѣсколькпхъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комнтетомъ вполнѣ 
благонадежными.

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

Дргшѣчапге. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначению совета (§ 47), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпеченіе кредита недви
жимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемньнй комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе одннако высшаго предела, установленнаго 
совѣтомъ (§ 47), съ соотвѣтствующимъ дополненніемъ 10% взноса, такъ и уменыпеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соответствующей сделанному уменьшеяію части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правленіе огъ членовъ Об
щества представленія дополнительная обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполненія такого требованія со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренію, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лннцъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручннтельства другимъ. Въ случае веисполненія сего 
требованія, сумма открытаго тансому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соответствующей сему уменньшенію части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всехъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, вьнбывающій членъ остается темъ не менее ответственньимъ по 
возмещенію убытковъ по операціямъ, распределяемыхъ между всеми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбываюнцему члену: если заявленіе 
о выходе подано въ первую половину года,— после утвержденія собраніемъ уполномоченныхъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утвержденія собраніемъ уполномоченныхъ отчета за последующій годъ.

Собр. узаі. 1910 г., отдѣи второй, 3
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При эгомъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезнеченш нрежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также н та доля нзъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ течеиіе котораго подано имъ заяв.теніе о выходѣ; за время 
же со срока нрекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10% взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, одинаковомъ съ про
центами тіо безсрочнымъ вкладамъ.

Прітѣчаніе. При исчнсленін прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшая члена, все взысканія, могуіція поступить но долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающий членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взыскания.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвндаціи или закрьггія торговая дома, 
промышленнаго п всякаго другого учреждения, состоящая членомъ Общества, а также пре- 
кращепія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дпя получения о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленшыя такими членами при всту
павши въ Общество обезннеченія, а равно 10% нхъ взносы, по возмещении изъ оныхъ дол
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, ін падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произ
водится симъ лицамъ выдача дивінденда и процептовъ іна 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленный Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнсніе взысканій какъ казснныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истечении установленинаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительиомъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбываюнцемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ ни по ответственности его за оиераціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ иналоженіемъ ареста на 
10% его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и иие числилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключеиію изъ членовъ Общества, причемъ 
въ отношении выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 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 Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался ннеисннравнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Обществу взаимнаго кредита домовладельцевъ и землевладельцевъ Херсонской гу
бернии дозволяется производить следующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правле- 
ніемъ, совместно съ пріемнымъ комнтетомъ (§ 53), вполне благонадежными

2. Срочны я ссуды, не далее какъ ииа шесть месяцевъ, и открытие кредитовъ (сине-
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ціальный тскущій счетъ, ссуды до востребоваиія, оп саіі) членамъ Общества, подъ следую
щ ая рода заклады и обезпеченія:

а) государствешіыя процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90% биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гараи- 
гіею Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеиіяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основании торговыхъ цёнъ , если прптомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на однннъ мѣсяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносамента, ніакладпыя или квитанціи транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показаішыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

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

Примѣчсьпіе. Обезпеченія, представленный членами па основаніи § 9, равно 
10% ихъ взносы, не могутъ служить обезпечепіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.

3. Исполиеніе порученій членовъ Общества и посторонннихъ лицъ по полученію пла
тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купоннамъ п капитала по вьн- 
шедшнмъ въ тиражъ бумагамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценшлхъ 
бумагъ, обращеніе копхъ дозволено въ Россіи.

Лримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительиомъ получении потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ въ другія 

места, где находятся агенты или корреспоннденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Обнцества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

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

ІІримѣчаніе. Въ случае ликвнндаціи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате впіесенныхъ посторонними ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждены на хранепіе 

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

йодъ ручагельствомъ Общества и за подписью членовъ его правлепія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ носледнихъ.
з*
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10. Открытіе подписки, по поручеиію и за опредѣленное вознаграждение на обществоішиѳ 
заіімы, на акціи и облигации, разрешенный Правительствомъ къ выпуску частиымъ лицамъ 
и обществамъ, съ тѣмъ, чтобы никакая подписка на ипостранныя бумаги не была откры
ваема безъ разрѣшешя Министра Финансовъ.

%

ІІримпманіе. Общество не можетъ принимать на себя, ни подъ какимъ видомъ^
обезпеченія успѣха открываемой, при посредствѣ его, подписки.
§ 18. Размѣръ ироцентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 

равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются совѣтомъ (§ 47) и объявляются за
благовременно публнкаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Цримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1% противъ размѣра
интересовъ, илатнмыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ но единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей н другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету> 
не должны быть болѣе девяти мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня- 
тымъ для всѣхъ кредитныхъ устаповленіи порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае- 
мыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, въ 
случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, нравленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласна

• § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свндѣтельство (квитанція) о принятіи закла- 
довъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть посто
янно пе менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

торые пе могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на
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«го долю, по распредѣлеипг убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому ка- 
ждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленная имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества пору
чителей.

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, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время, соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ мо
жетъ потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручи
тельство (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо
надежности (п. 1 § 9).

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

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

Лримѣчапіе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правлеиіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчапіе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавлнвать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержден і я 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представления ими наличными деньгами обезиеченія процентовъ, слЪ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ
чики и наслѣдиики умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжение правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правленія и двухъ члеповъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.
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§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случай обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга, по нстеченіи 
месячнаго срока отъ последней публикацін, троекратно напечатанной въ .теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительствешюмъ Вестиикѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ прнсоедішеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

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

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ педвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются по- 
купщикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество 
этихъ недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

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

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

Примѣчаніе. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ пеисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) собраніе уполномоченныхъ, б) совѣтъ, в) пра- 
вленіе и г) пріемный комитетъ.

а) Собраніе уполномоченныхъ.

§ 33. Собраніе уполномоченныхъ Общества взаимнаго кредита есть высшее учреждепіе 
этого Общества, окончательно разрѣшающее въ предѣлахъ сего устава всѣ касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніе Общества взаимнаго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, изби
раемыхъ въ числѣ 90 лицъ всѣми членами Общества на три года, въ слѣдующемъ порядкѣ:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательиыя собранія черезъ каждые
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три года. Въ избирателыіыхъ собраыіяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члены 
Общества, причемъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ избирательныхъ со- 
браніяхъ только личио. Лица женскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ довѣрешгости должно быть обозна
чено, въ какомъ именно родствѣ состоитъ повѣренный къ довѣрителышцѣ. Вмѣсто лицъ, 
находящихся подъ опекою или попечнтельствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ ихъ опекуны 
или попечители. Никто изъ присутствующихъ въ собраніи не можетъ имѣть болѣе одного 
голоса. Акціонерныя общества и другія учрежденія, состоящія членами Общества, участвуютъ 
въ избирательныхъ собраніяхъ съ однимъ голосомъ въ лицѣ того представителя, которому 
будетъ дана особая на этотъ предметъ довѣренность. Во всѣхъ случаяхъ, въ которыхъ на 
основаніи изложенныхъ правилъ допускается присылка повѣренныхъ, довѣренность на право 
голоса можетъ быть выдаваема лишь на один выборы.

Примѣчаніе 1. Довѣреішости даются въ Формѣ письма на имя правленія Обще
ства и представляются ему не позже какъ за три дня до срока, назначеннаго для со
ответственная избирательная собранія.

Приміьчаніе 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившій до протеста въ 
качествѣ векселедателя, поручителя и бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель 
и не оплатившій его за двѣ недѣлн до избирательная собранія, лишается права уча
ствовать въ собраніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по упра- 
вленію дѣлами Общества.

б) Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается совѣтомъ Обще
ства. Въ теченіе двухъ недѣль со дня опубликованія о томъ въ «Правительственномъ Вѣст- 
никѣ» и одной изъ мѣстныхъ газетъ, списки членовъ выставляются въ помѣщеніи управленія 
Общества для просмотра членами, которые имѣютъ право въ продолженіе означеннаго срока 
подавать возраженія противъ неправильностей или неполноты списковъ въ совѣтъ Общества, 
который и постановляетъ по нимъ окончательное рѣшеніе.

в) Для производства выборовъ уполномоченныхъ учреждается изъ лицъ, состоящпхъ 
членами Общества, три избирательныхъ собранія, изъ коихъ каждое выбираетъ одну треть 
всего числа уполномоченныхъ.

Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они 
слѣдуютъ по суммѣ десятипроцентныхъ взносовъ нхъ въ оборотный капиталъ Общества. За- 
тѣмъ лица, внесенныя въ означенный списокъ, дѣлятся на три разряда, а имено: къ первому 
разряду причисляются тѣ изъ показанныхъ въ началѣ списка члены, десятипроцентные взносы 
коихъ составляюсь въ совокупности одну треть всей суммы оборотнаго капитала Общества; 
ко второму разряду причисляются слѣдующіе за ними по списку члены, десятипроцентные 
взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотнаго капитала; къ третьему— всѣ 
остальные члены.

г) Въ случаѣ многочисленности избирателей третьяго разряда, они могутъ быть под
разделяемы на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльно, съ равнымъ числомъ членовъ 
въ каждомъ. Упомянутый собрапія избираюсь причитающуюся на ихъ долю часть изъ общаго 
числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателями предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ собственной 
среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.

Примѣчаніе. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимающія въ Обществѣ 
какія-либо административный должности, замѣщаемыя по назначению, а не по выборамъ.
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е) Въ избирательныхъ собранняхъ предсѣдательствуетъ председатель совета. Выборы 
производятся закрытою нодачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избранными 
въ уполномоченные признаются лица, получнвшія абсолютное большинство голосовъ. Еслн 
избранныхъ такнмъ образомъ уполноченныхъ окажется менее числа подлежащнхъ избранно, 
то для выбора недостающая числа составляется нзъ лицъ, получнвшнхъ наиболее голосовъ 
носле избранныхъ, списокъ кандидатовъ не болѣе, какъ въ двоііномъ числѣ противъ подле
жащихъ еще избранію уполномоченныхъ; затемъ производится новая баллотировка только 
означенныхъ лицъ, причемъ нолучнвшіе наибольшее число голосовъ считаются избранными, 
хотя бы оно и не достигало половины всѣхъ поданныхъ голосовъ. Между лицами, получив
шими равное число голосовъ, выборъ рѣшается посредствомъ жребія или другимъ способомъ 
по усмотрѣнію председателя.

ж) Всѣ замечанія и возраженія противъ неправильностей, допущенныхъ при произ
водстве выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы председателю вь томъ же со- 
бранш избирателей и симъ собраніемъ рѣшаются окончательно.

з) Въ случае совершенная выбытія уполномоченная нзъ состава собранія Общества 
прежде окончанія срока, на который онъ избранъ, его заменяетъ лицо, получившее въ одномъ 
съ нимъ избирательномъ собраніи наибольшее после избранныхъ уполномоченннлхъ число 
голосовъ.

§ 35. Предметы занятій собранія уполномоченныхъ составляютъ:

1. Избраніе членовъ правления, депутатовъ въ советъ и членовъ въ ревизионную ком- 
мнсію для поверкин отчетовъ следующая за собранйемъ уполномоченныхъ года и кандидатовъ 
на места енхъ носледннхъ членовъ.

2. Разсмотреніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ предъ иіаступленіемъ ка
ждаго года сметы расходовъ, по окончании же года отчета о всехъ операціяхъ но положении 
дѣлъ Общества и постаниовленіе заключеній по докладамъ рсвнзіонной коммисіи.

3. Утверждение распределенія прибылей.
4. Разсмотрѣніе ни разрешеніе предположены правления, совѣта и членовъ Общества, 

равно всехъ делъ, превышающихъ полномочие правленія и совета.
5. Обсужденіе предполагаемьихъ пзмененій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположены о пріобретеніи недвижимыхъ инмуществъ, необходимыхъ 

для помещенія управленнія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совета, предсѣдателя и 

членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи по представленийю 
совета {§ 47 п. 5), и

8. Постановленіе о закрьнтіи и ликвидации делъ Общества безъ обязательная къ тому 
повода.

§ 36. Для соблюденія въ собраніи уполномоченныхъ должная порядка члены оная 
избираютъ изъ своей среды для каждаго собранія председателя, на обязанность коего воз
лагается какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ, такъ и ближайшее руководство сими 
послѣдними. Избраніе сего лица совершается подъ председательствомъ председателя совета, 
которымъ и докладываются подлежащія обсужденію собранія дѣла.

§ 37. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайиныя. Первиля 
созываются советомъ Общества разъ въ годъ не позже марта месяца, а послѣднія назна
чаются по приглашенію правления, решенію совѣта или по требованию уполномоченныхъ въ
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числѣ не менѣѳ пятнадцати лицъ. ІІодлежащія обсужденію собрапія дѣла вносятся въ оное 
советомъ Общества.

О предстоящемъ собраніи уполномоченныхъ дѣлается публикція въ «ІІравительственномъ 
Вѣстникѣ», одной или пѣсколькихъ мѣстныхъ газетахъ за двѣ недели до назначенная срока. 
Въ публикаціи сей должно быть пропечатано правило § 38■ *) и означенныя дела, подле- 
жащія обсужденію собранія.

ІІргшѣчаніе. Уполномоченный въ Обществѣ, допустившій до протеста въ качествѣ 
векселедателя, поручителя или бланкоиадписателя учтенный въ Обществе вексель и не 
оплатпвшій его за двѣ недѣли до собранія уполномоченныхъ, лишается права участво
вать въ собрапіи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по унравленію 
дѣлами Общества.

§ 38. Собраніе уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив
шихся въ него уполномоченныхъ.

Рѣшенія собранія уполномоченныхъ постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 35. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ неревѣсъ.

Для действительности постановлены по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 35, необ
ходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствовавшихъ въ собраніи уполно
моченныхъ.

§ 39. Предложенія членовъ Общества должны быть заявляемы письменно совѣту по 
крайней мере за три дня до собранія и подписаны не менее, какъ пятнадцатью членами.

§ 40. Предполагаемыя измененія и дополненія устава должны быть заявлены письменно 
въ советъ Общества не позже, какъ за месяцъ до собранія уполномоченныхъ и вносятся въ 
собраніе съ заключеніемъ совѣта, который обязанъ предварительно обсудить ихъ. Если измѣ- 
ненія и дополненія сіи будутъ приняты собраніемъ, то о семъ представляется совѣтомъ Об
щества Министру Финансовъ на дальнейшее въ установленномъ порядкѣ разрѣшеніе.

б) Совѣтъ Общества.

§ 41. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ собраніемъ 
уполномоченныхъ изъ среды членовъ Общества, и изъ членовъ правленія.

Въ случае развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановлению собранія уполномоченныхъ.

§ 42. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытія кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшая избирается, при первомъ же собраніи уполно
моченныхъ, новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончаніи срока, на ко
торый былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Цримѣчанге. Въ случае увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре- 
дѣляется собраніемъ уполномоченныхъ.

*) О томъ, что собраніе уполномоченныхъ признается состоявшимся, не взирая на число явив
шихся въ него уполномоченныхъ.
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§ 43. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одпиъ годъ. Въ 
случае отсутствія председателя, избирается временно председательствующий.

§ 44. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.

Въ случае надобности, заседанія совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 
шенію правленія Общества, или по желапію, изъявленному не менее какъ четырьмя депу
татами.

§ 45. Засѣданія совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не менее 
семи лицъ, въ томъ числе не менее пяти депутатовъ.

§ 46. Дела въ советѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенств!* 
голосовъ, голосъ председательствующая въ совѣтѣ даетъ перевесъ.

§ 47. Къ предметамъ занятііі 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 
текущнмъ счетамъ и коммисіоннаго вознаграждения за производство порученій и храненіе 
ценностей, равпо опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Определеніе и увольненіе, по представлению правленія, бухгалтеровъ, пхъ помощ- 
никовъ, касснровъ и делопроизводителей и назначение німъ содержанія.

Цргшѣчаніе. Определеніе н увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотренія правленія.

4. Разсмотреніе ежегодныхъ сметъ расходамъ по управленію делами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ сметъ на утвержденіе собранія уполномоченныхъ со своимъ заклноченіемъ.

5. Представленіе на утвержденіе собранія уполномоченныхъ предположены о способе и 
размѣрѣ вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и 
ревизіоиной коммисіи. .

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распределены занятій между членами и о по- 
рядкѣ делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, інринятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчанге. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Все свои замечанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случае несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора ннесогласій созвать 
советъ.

8. Поверка составляемыхъ правленіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ собраніе уполно
моченныхъ, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представлению правленія, подъ какія цеінныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣре, въ пределахъ, указаниныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреніе всехъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ собраніи 
уполномоченныхъ, и представленіе собранію по всѣмъ деламъ заключеній.
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11. Постановления о продажѣ иринятыхъ въ залогъ, на основании § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрЬнію собрапія уполномоченныхъ.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случае временнаго ихъ отсут- 
сгвія или окончательная выбытія до срока, па который они избраны.

14. Назначеніе нзъ 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. Представление на разрѣпненіе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 48. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года собранію уполно
моченныхъ.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступанотъ на разрѣшеніе собранія уполномоченныхъ.

§ 49. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи собраніемъ уполно- 
мочениьнхъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 
Общества дали чистую прибыль.

§ 50. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлению делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ ответствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) ІІравленіе.

§ 51. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ собраніемъ уполно
моченныхъ изъ среды членовъ Общества на три года. Члены правленія вьнбніраютъ изъ среды 
своей председателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребію, а впоследствіи— по старшинству пзбранія.

На место выбывшихъ избираются въ собраніи уполномоченныхъ другія лица, но могутъ 
быть опять избраны те же самыя лица.

Примѣчаиіе. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 41), порядокъ ихъ выбытія
оннределяется собраніемъ уполномоченныхъ.

§ 52. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ иізъ членовъ 
правленія по определенію ннравленія, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствунощаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается советомъ одннъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначеннный на место члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго собранія уполномоченныхъ, которое избираетъ новая члена правленія на 
тотъ срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол-
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ненія должности члена нравленія депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

§ 53. Правлепіе завѣдываетъ всеми делами Общества, исключая иредоставленныхъ 
непосредственно пріемпому комитету (§ 59) и совъту (§ 47).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всехъ дозволепныхъ Обществу операцііі.
2. Опредѣленіе, совместно съ пріемнымъ комнтетомъ, степени благонадежности пред

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

3. Предварительное обсуждение всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣиію собраиія 
уполномоченныхъ.

4. Пзготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.

5. Составленіе годового отчета для собранія уполиомоченныхъ.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохрапеніи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требований 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполне- 
нія принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 54. Всѣ письменны я сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписьно 
председателя п одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя п двухъ другихъ членовъ.

§ 55. Вознагражд^ніе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія собранія уполномо
ченныхъ и можетъ состоять или изъ постоянннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раз
делъ между ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того 
и другого способовъ.

§ 56. Дни заседанія правленія, распредѣленіе запятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 47).

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

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

Дела въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленіи состоится более двухъ мненій по 
одному дѣлу, то дело это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правления записываются въ журналъ и подписываются всеми присутствую
щими въ засѣданіи членами.

§ 58. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій собранія упол
номоченныхъ по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія собраніемъ уполномоченныхъ, по
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представлению о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установлен
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки ио операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) ІІріемный комитетъ.

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

Дримѣчанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію собранія уполномоченныхъ, быть
увеличено.
§ 60. 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, мо

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаніе.
§ 61. Пріемный комитетъ, для разсмотренія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣре надобности.
§ 62. Послѣ словесныхъ совещаній о лицахъ, ходатайствующихъ о лріеме ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постаиовляетъ окончательное о семъ решеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 47 и 53 сего 
устава.

Для действительности постаповленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 59).

§ 63. Въ случае отказа просителю въ принятіи его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комнтетомъ соображеніяхъ.

§ 64. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ .17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяются въ общихъ заседаніяхъ правленія съ членами пріемнаго коми
тета, въ числе не менѣе половины ихъ (п. 2 § 53).

§ 65. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотренія собранія 
уполномоченныхъ.

VI. Отчетность.

§ 66. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 67. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра-
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вленіемъ ревизіонной коммисіи для иноверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередного собранія уполномоченныхъ.

§ 68. Ревизіонная коммнсія состонтъ нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ собраніемъ уполномоченныхъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ 
томъ же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной поверке нзлагаегъ 
въ докладѣ собрапію уполиомочешіыхъ и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ 
собраніе уполномоченныхъ, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ определяется 
собраніемъ уполномоченныхъ.

Примѣчаніе. Правленіе и советъ Общества представляютъ коммисіи, по требо
ванию ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 69. По утвержденіи отчета собраніемъ уполномоченныхъ Общества, заключительный 

балансъ па 1 января н извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вестнике 
Финансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же нзданіи печатается н полугодовой ба
лансъ Общества на 1 іюля. Вь частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Об
щества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 70. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонноіі коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
собранія уполномоченныхъ), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять 
своевременно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 71. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладалгь н займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управление Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчннсляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею
щими право на днівидендъ, пропорціональнно сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 72. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложение совета, при
нятому собранйемъ уполномоченныхъ, после утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 73. Члены, поступнвшіе въ Общество въ течепіе того года, за который производится 
разделъ прибыли, пмеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу
чае, если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробьнвшія въ Обществе менее 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 74. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти летъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 75. Потери, прн заключеніи годовыхъ счетовъ, спнісываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 77. Запаспый капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 78. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, заполнымъ удо- 
влетворепіемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 79. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Общество взаимнаго кредита 
домовладѣльцевъ и землевладѣльцевъ Херсонской губерніи».

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

§ 81. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

512. Объ измѣненіи устава Русскаго для внѣшней торговли банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Русскаго для внѣшней торговли банка, основаннаго 
на постановленіи общаго собранія акціонеровъ 10 апрѣля 1910 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X, Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ 
возможиымъ нзмѣнить и дополнить §§ 22, 32, 33, 35 и 47 устава *) названнаго банка, 
изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 22. Представленные въ обезпеченіе банка металлы и другіе товары, ассигновки на 
полученіе золота, коносаменты, свидѣтельства товарныхъ складовъ (варранты), квитапціи 
траисиортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, пароходныхъ обществъ и всякаго рода цѣнности
не могутъ быть подвержены аресту или секвестру................................ и т. д. до конца
параграфа безъ измѣненій.

§ 32. На обязанности совѣта лежатъ:

а )  
б) избраніе, по представленіямъ иравленія, директоровъ банка, товарищей ихъ и лицъ 

для управленія и завѣдыванія отдѣленіями и агентствами банка.
§  3 3 .......................................................................................................................................................................................................... ....................................

Примѣчаніе 1. Число членовъ учетнаго комитета, по ностановленіямъ совѣта,
можетъ быть измѣняемо по мѣрѣ надобности.

Лримѣчаніе 2 . Если, при опредѣлеиіи порядка управленія какимъ-либо отдѣле-
ніемъ банка (§ 2) правленіемъ будетъ признано нужнымъ образовать при немъ учет-

*) Уставъ утвер/кденъ 4 іюня 1871 года.
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ный комитетъ нзъ мѣстныхъ свѣдущихъ лицъ, то члены таковыхъ комнтотовъ назна
чаются совѣтомъ, по представлению правленія.

§ 35. На вознаграждение членовъ совѣта за нхъ труды назначается ежегодно сумма 
въ тридцать тысячъ рублей н на вознаграждение членовъ совѣта, входяпцнхъ въ составъ 
учетнаго комитета, пятнадцать тысячъ рублей, для расиредѣленія между членами по ихъ 
усмотрѣнію.

§ 47. Для совершенія сдѣлокъ банка на осиованіяхъ, установленныхъ правленіемъ, для 
ближайшаго завѣдыванія всѣмъ дѣлогиронзводствомъ и веденія текущей переписки отъ имени 
банка, совѣтъ, по представленію правленія, можетъ назначить одного или нѣсколькигь ди
ректоровъ, а также товарищей директоровъ, которые снабжаются подробною инструкціею, 
долженствующею служить имъ руководствомъ при исполненіи всѣхъ возложенныхъ на нихъ 
обязанностей. Директоры могутъ бі.ить избираемил какъ изъ членовъ правленія, такъ и нзъ 
ностороннихъ правленію лицъ. При заключеніи условій съ директорами и ихъ товарищами, 
правленію предоставляется, независимо отъ определенная содержанія, назначить пмъ, съ 
разрѣшенія совѣта, процентное вознагражденіе изъ чистой прибыли банка.

ІІримѣчаніе. Лицамъ, заинмающимъ * должности директоровъ и товарищей ди
ректоровъ, воспрещается........................ и т. д. до конца примѣчанія безъ нзмѣненій.

О семъ Министръ Финансовъ, 2 іюля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія,

513. Объ измѣненіи устава Московскаго Общества взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Московскаго Общества взаимнаго кредита, основанная 
на постановлении чрезвычайная собрания уполномоченныхъ 7 марта 1910 года, и руковод
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свода Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финан
совъ нрпзналъ возможнымъ нзмѣннть § 5 устава *) названная Общества слѣдующимъ 
образомъ:

§ 5. ІІаименьшій размѣръ допускаемая отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ одну 
тысячу рублей; напбольшій предѣлъ . . . . н т. д. до конца параграфа безъ измѣпенія.

О семъ Мпнистръ Финансовъ, 17 іюля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 2 іюля 1909 года.
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