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В ы с о ч а й ш е  утвержденное положекіе Совѣта Министровъ.
✓/

551. Объ утверзкденіи устава акціонернаго Общества «Целлулоза».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ въ Петергоф, въ 29 день іюля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. ЛоЬыженстАй.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ЦЕЛЛУЛОЗА».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для переработки соломы и всякаго рода другихъ растительныхъ матеріаловъ 
въ целлулозу, щавелевую кислоту и иныя вещества по способу 0. Дейсса и К.-Ж. Фурнье, 
для производства изъ выдѣланныхъ веществъ различныхъ продуктовъ и для торговли озна
ченными веществами и продуктами, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: 
„Акціонерное Общество «Целлулоза»41.

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: потомственный дворянинъ, дѣйствительный 
статскій совѣтникъ Петръ Ивановичъ Полетика.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо
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Ст. 551. № 74.

изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мини
стра Торговли и Промышленности.
§ 2. Сообразно съ цѣлью учрежденія, Обществу передается владельцами право на но- 

лученіе заявленной въ Россіи 0. Дейссомъ н К.-Ж. Фурнье прнвилегіи на способъ производства 
к.іѣтчатки (охранительное свидѣтельство отъ 2 сентября 1909 г. за № 40651).

Кромѣ этого имущества, Обществу можетъ быть передано учредителемъ и приглашен
ными имъ къ участію въ предпріятіи лицами также и другое соответствующее цѣли учреж- 
денія Общества имущество, каковое будетъ принадлежать имъ ко времени созыва перваго 
общаго ообранія акціонеровъ.

Передача указаннаго имущества производится на законномъ основаніи, съ соблюденіемъ 
всѣхъ существующихъ на сеіі предметъ законоположеній.

Окончательное онредѣленіе условій передачи означеннаго имущества Обществу пре
доставляется соглашенію перваго законносостоявгаагося общаго собранія акціонеровъ съ 
владельцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество счи
тается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за всѣ возиикшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и па самомъ 
имуществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по
становлены и правъ частныхъ лицъ, пріобретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учрежденія Общества промышленный и торговыя заведенія, съ 
пріобретеніемъ необходимая для сего движимая и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Обществу предоставляется право пріобрести въ собственность или 
въ срочное владеніе и пользованіе, для надобностей предпріятія, вне городскихъ посе- 
леній Мглинскаго уезда, Черниговской губерніи, участокъ земли, мерою не более 25 де- 
сятинъ; дальнейшее затемъ пріобретеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было осно- 
ваніи недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пріобретеніе воспрещается, 
по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вероисповеданія,— не допускается.
§ 4. Общество подчиняется всемъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его деятель

ности, какъ ныне действующим^ такъ п темъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа государ

ственнаго промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ ныне деиствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикации Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ» и «Ве
домостяхъ С.-Петербургская Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ, облигаціи.
§ 8. Основной капиталъ Общества определяется въ 1.500.000 рублей, разделенныхъ. 

на 6.000 акцій, по 250 рублей каждая.
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§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Обществе лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцамъ его раз
решается получить, вместо денегъ, акціи Общества по нарицательной цене, въ числе, 
определяемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ И .  По распубликованы этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
месяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ техъ акцій, которыя, согласно § 10, будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а впоследствіи, —  но, во всякомъ случае, не позже, какъ въ теченіе трехъ 
мЬсяцевъ по открытіи действій Общества— именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полу
ченный за акціи деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго 
Банка, где и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затемъ, по представленіи 
Министру Торговли и Промышленности удостоверенія о поступленіи въ учрежденія Госу
дарственнаго Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои действія. 
Въ противномъ случае Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги 
возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются 
по постановленіямъ общаго собраыія акціонеровъ, 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 отме
чаются на временныхъ свидетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, должны быть 
заменены 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, С.-Петербургской Городской Управе.

§ 12. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведеніе, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свидетель
ствами, 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.

§ 13. Оставленные за учредителемъ временныя свидетельства или акціи вносятся пра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уста
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менее 
чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 44).

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

1*
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§ 15. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцін Общество можетъ уве
личивать основной капиталь посредствомъ дополнителыіыхъ выпусковъ акцііі нарицатель
ной цѣны первоначально выпущенныхъ акцііі, но не иначе, какъ но постановленію общаго 
собраиія акціонеровъ и съ особая, * каждый разъ, разрЫненія Правительства, порядкомъ, 
имъ утверждаемымъ.

ІІрамѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтагелемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная иремія, равная, но 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣдиему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2. Увѳличеніе основного капитала иа общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальная выпуска (1.500.000 рублей), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.

§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ акціи преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акдій. Если же акціп новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и па условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка.

§ 17. Акцін 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 н кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 18. Еъ каждой акцін 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 последовательномъ порядке. По истечеиіи десяти летъ 
акціоперамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дующія десять летъ и т. д.

§ 19. Акціи Общества, облигаціи (§ 26) и купонные листы должны быть печатаемы въ 
Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлепіе 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 
судебному определенію. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцій должна быть 
делаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидетельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правленіемъ;— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго оне находятся.

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

§ 22. Общество подчиняется въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свиде
тельствъ, акцій и облигацій (§ 26) всемъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому 
предмету, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя виредь будутъ изданы.

§ 23. 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.

§ 24. Утратившій временныя свидетельства или именные 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 производить 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 ли
шается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ па предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акцій на 
предъявителя.

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

§ 26. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцій, Обществу предоставляется, 
для образованія оборотнаго капитала, выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, не 
превышающій стоимости принадлежащаго Обществу на праве собственности недвижимаго 
имущества и, во всякомъ случае, на сумму не свыше половины основного капитала, съ 
темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой облигаціи была не менее 250 р. и 2) чтобы 
уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ 
тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всеми долгами Общества: а) всеми дохо
дами Общества; б) запаснымъ капиталомъ, и в) всемъ движимымъ и недвижимымъ имуще
ствомъ Общества, какъ пріобретеннымъ до выпуска облигацій, такъ и темъ, которое после 
сего пріобретено будет*ь. Согласно сему, облигаціи выпускаются только по наложеніи запре- 
щенія, въ полной нарицательной сумме выпускаемыхъ облигацій, на все недвижимое иму
щество Общества и, —  въ случае нахожденія недвижимыхъ имуществъ Общества въ губер- 
ніяхъ Прибалтійскихъ и Царства Польскаго, —  по внесеніи облигаціоннаго долга, также въ 
полной сумме сихъ облигацій, въ публичныя (крепостныя) и ипотечныя книги на правахъ 
первой ипотеки, причемъ все недвижимое имущество Общества, при самомъ выпуске обли- 
гацій, очищается отъ всехъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣсте съ темъ Общество, 
въ лице своего правленія, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ 
вновь пріобретаемомъ Обществомъ имуществе, для наложенія на него запрещенія, а также 
представлять удостоверенія о внесеніи имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ публичныя 
(крепостныя) и ипотечныя книги, съ учиненіемъ надлежащей охранительной отметки объ 
обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случае несостоятельности
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Общества и ликвндаціи его дѣлъ, владельцы облнгацііі удовлетворяются преимущественно 
предъ прочими кредиторами Общества за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ,— по пи. 1, 2, 
4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложен- 
ныхъ къ ст. 1899, т. XVI, ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ о 
производстве дѣлъ, о несостоятельности въ Нрибалтійскихъ губерніяхъ,— къ первому разряду, 
и привилегнрованныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 п 4  ст. 41 ниотечнаго устава 1818 г. 
и ст.ст. 7 и 9 шютечиаго устава 1825 г. Что касается размера процентовъ, уплачиваемыхъ 
по облигаціямъ, условін нхъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способа погашеиія ихъ, 
то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, утверждаются Министромъ Финансовъ, 
по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе. По точному смыслу этого параграфа, Общество не можетъ уже
совершать после выпуска облпгацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее
ему имущество.

§ 27. Объ утратѣ облигаціи и куионовъ къ ннмъ нравленіе никакихъ заявленій не 
иршшмаетъ и утративіиій купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. Ио 
наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владельцамъ облигацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 28. Правленіе Общества состонтъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки нзбранія членовъ правленія определяются § 31. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ С.- Петербурге. •

§ 29. Для замещенія членовъ правленія, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, пли временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 31. Кандидаты приступаютъ къ исполнеішо обязанностей членовъ правленія по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избраніи голо
совъ, а въ случае избранія ихъ одннаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, заме- 
щающій выбывшаго члена правленія, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій членъ правленія, но не свыше срока, на который избранъ 
самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей членовъ правленія, пользуются 
всеми правами, членамъ правленія присвоенными.

§ 30. Въ члены правленія и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя не менее 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за последній годъ пребыванія владель- 
цевъ акцій членами правленія и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотренію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрелъ на 
свое имя, въ теченіе одного месяца, установленное выше количество акцій.

§ 31. По прошествіи одного года отъ первоначальная избранія членовъ правлепія и канди
датовъ, выбываютъ ежегодно одинъ членъ правленія и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на место выбывающихъ членовъ правленія и кандидатовъ
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избираются новые члены правленія и кандидаты; выбывшіе члены правленія и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

§ 32. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члены правленія избираютъ изъ среды своей председателя и 
заступающаго его мѣсто.

§ 33. Члены правлеиія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 49), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ, 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 34. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имеющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ— и самыхъ акцій, а также наблюденіе за исправною 
уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на основаніи §§ 44— 46, отчета, 
баланса, сметы и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г) покупка п продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещеній; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 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 будетъ на
значены 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. 
Ближайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ и обязанности его определяются 
ннструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

Дримѣчаніе. Заведующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества
должны быть лицами неіудейскаго вероисповеданія.

§ 35. Для ближайшаго заведыванія делами Общества, правленіе, съ утвержденія об
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ вознагражденія 
по усмотренію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ чле
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 30 двадцати акцій, еще 
не менее двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и из
меняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всемъ 
темъ деламъ, разрЬшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязан
ностей ихъ, а равно размеръ вносимая ими залога определяются особыми контрактами. 
Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ заседаніяхъ правленія съ правомъ лишь 
совещательная голоса.
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§ 36. Правлеіііе производить расходы по смѣтамъ, ежегодио утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы иравленіе можетъ 
расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не тернящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемь за необходимость и последствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшаго общаго 
собранія.

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

§ 38. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ членовъ правленія. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами иравленія. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ членовъ правленія, уполномочепнымъ па то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного пзъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Общества.

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

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношенія и счетоводство въ пределахъ 
Россійокой Имперіи прозводятся на русскомъ языке.

§ 39. 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 установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 40. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ ди
ректоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее членовъ пра- 
вленія действіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ ответственностью прав ле
т я  предъ Обществомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи 
директорами-распорядителями.

§ 41. Правленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решены правленія требуется присутствіе не 
менее трехъ членовъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы
ваются всеми присутствовавшими членами.

§ 42. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собранія, кото
рому представляются также все те вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 46) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежать разрешенію правленія.

Если членъ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане-
I
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сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающаго его место даетъ перевесъ.

§ 43. Члены правленія и кандидаты исполняютъ свои обязанности наоснованіи общихъ 
законовъ и постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій 
законопротивныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постановлены общихъ собраній акціонеровъ, подлежать ответственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Члены правленія и кандидаты могутъ быть сменяемы, по определенно. общаго собра- 
нія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача «дивиденда.

§ 44. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежде- 
нія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый минувшій годъ иравленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе и 
утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 53), 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 желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всеми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету *и балансу.

§ 45. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) состо- 
яніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, облнгаціоиная съ ука- 
заніемъ уплаты по последнему процентовъ и погашенія, и вспомогательнаго, причемъ капи
талы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цЬны, по которой бумаги эти пріобретены; если же биржевая цена въ день составленія 
баланса ниже покупной 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 иа жалованье служащимъ въ Обществе 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Общества и принадле
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ 
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при
мерное распределеніе ея.

§ 46. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія изъ 
пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замещаемыхъ по вы
бору общаго собранія или пазначешкГправленія Общества, должностяхъ. Лица, нредставляющія 
‘ /б 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 прочихъ членовъ реви-
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зіонной коммисіи. Члены правленія, кандидаты къ нимъ и директоры-распорядители, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, с/ь разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ заиягіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязаиа не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. Но повЪркЪ 
отчета и балаиса ревнзіоиная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревпзію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно пропзведеипыхъ расхо
довъ. Для псполненія этого правленіе обязаио предоставить коммисіи всѣ необходимые спо
собы. На предварительное разсмотрѣніе ревнзіонной коммисіи представляются также смѣта 
и плапъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобноости, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраны акціонеровъ (§ 53).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній 
отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равпо всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммнсіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акдіонеровъ.

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

§ 48. Въ отпошеніи иредставленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, 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., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 49. По утверждены отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, если 
таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%  въ запасный капиталъ (§ 50), и опре- 
дѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и 
движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма 
не будетъ превышать 6% на основной капиталъ, то она обращается въ дивидендъ; если же 
сумма эта будетъ превышать означенные 6%, то излишекъ сверхъ сего распредѣляется 
слѣдующимъ образомъ: 5% поступаютъ въ пользу членовъ правленія и 2% на вознагра- 
жденіе, по усмотрѣнію правленія, служащихъ въ Обществѣ и на составленіе вспомогатель
н ая  капитала, предназначенная для выдачи изъ него, на основаны особыхъ правилъ, утвер- 
жденныхъ общимъ собраніемъ, пособій рабочимъ и служащимъ въ Обществѣ, престарѣлымъ 
или какимъ-либо образомъ пострадавшимъ на службѣ Общества, или же ихъ семействамъ, а 
остатокъ Обращается въ дополнительный дивидендъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 74. — 3263 Ст. 551.

§ 50. Обязательное отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока о ііъ  не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислѳніе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентновъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на сіе дохо
довъ Общества, а равно на покрытіе непредвид енны хъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
капитала на этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ 
виолнѣ обезпечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ не
достаточно для уплаты процентовъ и погашепія по облигаціямъ и недостающая сумма не 
можетъ быть покрыта изъ ймѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается 
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 51. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 52. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми упомянутыми суммами посту
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или расноряженію опекунскихъ учрежденій. На 
всѣ означенныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ касеѣ правленія, проценты 
не выдаются.

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

Общія собранія акціонеровъ.

§ 53. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля —для разсмо- 
трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истек шій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ 
ревизіонной коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дѣла, 
превышающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

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 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требо- 
ваиіе о созывѣ собранія подлѳжитъ исполнение въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 54. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще
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ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежать: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенін предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширсиіи предпріятія или пріобрѣтеніп недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затрать на таковые предметы; б) пзбраніе и смѣщеніе членовъ правле- 
нія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіоиной и лнквидаціонной коммнсій; в) утвержде- 
ніе избранныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и 
измѣненіе инструкцій правленію и днректорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣиіе и утвер- 
жденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступпвшій годъ и отчета и баланса за 
истекшій годъ; е) распредѣлепіе прибыли за истекшш годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ 
измѣненіи разѣра основного капитала, выпускѣ облигацій, расходованіи запаснаго и вспомо
гательная капиталовъ, нзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

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

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

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

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

§ 58. Каждый акціонеръ, имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраиіи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣтъ болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 59— 61).

§ 59. Каждыя 2 акціи предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 2 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 60. 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
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до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраны предъявленія именныхъ 
акдій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акдій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждены, а также иностранных^ кредитныхъ учреждены и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранный бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 61. Акціонеры, состоящіе членами правленія или кандидатами къ нимъ, или членами 
ревизіонной или ликвидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣ- 
ренности другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ 
отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія 
имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. 
При постановлены рѣшеній о заключены Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ 
числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по 
довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 62. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и част§ыя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и го
лоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 64. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 63), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
брате акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Уго части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и съ самомъ собраны, чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрки списка.

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

§ 66. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного ка
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питала, выпускѣ облигацій, измѣненіи устава и лнквидаціп дѣлъ, требуется нрибытіе акціо- 
неровъ или нхъ довѣренныхъ, представляющихъ не ыенѣе половины основиого капитала.

§ 67. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при нсчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 59; избраніо же 
членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и 
предсѣдателя общаго собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 68. Если прнбывшіе въ общее собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренныо не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для нрнзнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 66), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 67), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленпыхъ въ § 55 для созыва собраны, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ нра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались не разрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 69. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Ваявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложен^ своего особаго мнѣнія.

§ 70. Голоса въ общемъ собраніп подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ реви
зионной и ликвидаціонной коммисій Общества, а также о привлечены ихъ къ отвѣтственпости.

§ 71. Рѣшенія, принятая общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

*

§ 72. 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 предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣрйютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собрапія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

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

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

§ 75. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра
щаются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 11, слу
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не 
пополнять его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе ука
заннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которые продаются правде- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной 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 экцій.

§ 76. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніѳ акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаете съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли 
и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію и, согласно § 26 этого устава, къ преимущественному удовлетворенію вла- 
дѣльцевъ облнгацій, 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 ликвидаціонной коммисіей  ̂
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собрапію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣ- 
дуютъ, 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.

§ 77. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 551—552. № 74.

слѣдовавншхъ распоряжений, въ первомъ случаѣ —  правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акдіонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества ири- 
косновенныхъ.

§ 78. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребывапія правленія, числа членовъ 
правленія и кандидатовъ къ нимъ, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 28, 29 
и 31), числа акдій, представляемыхъ членами правленія, кандидатами къ нимъ и директо- 
рами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 30 и 35), порядка нзбраиія 
предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 32), порядка веденія переписки нодѣламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 38), сроковъ обязательная созыва пра
вления (§ 41), порядка исчисленія онераціоннаго года (§ 44), срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собраніи (§ 53), срока предъявленія правленію предложены акціонсровъ 
(§ 57) и числа акціи, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 59), могутъ быть 
измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про
мышленности.

§ 79. Вь случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаніи постановленными, а равно общими узаконеиіями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженія, объявленная Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

5 5 2 . Объ утверждении устава Курганнаго, Кубанской области, Общества взаимнаго
кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 19 августа 1910 года.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В . Коковцова.

У С Т  А  В Ъ

КУРГАННАГО, КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Курганное, Кубанской области, Общество взаимнаго кредита учреждается въ ста- 
яицѣ Курганной, Лабинскаго Отдѣла, Кубанской области, съ цѣлью доставлять, на основаніи 
сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преиму
щественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необ
ходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

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

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

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

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы въ 
томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ установленныхъ 
§ 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, чтобы прежніе 
члены доплачивали разницу между сдѣланнымн ими и вновь установленными взносами. 
При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный капиталъ 
Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (по § 3) отвѣт- 
ственностн остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ двѣ- 

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

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ пего не 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если, въ теченіе шести мѣеяцевъ со времени обнародованія устава Общество не от
кроешь своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если, при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возотановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и поелѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчанге. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

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

Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) но извѣстной пріѳмному комитету бла
гонадежности просителя; 2) на основанін залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ станицѣ Курганноіі и отдѣлахъ: Лабинскомъ, Маіікопскомъ, Кавказскомъ и Баталпа- 
шинскомъ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцііі или об- 
лигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ и обли- 
гацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденііі, и 4) на оспованіи ручательства одного или н$- 
сколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемныи комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу
скаешь ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаешь размѣръ онаго, смотря ио степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленная имъ обезпеченія.

Дримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвпжимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободнооти имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховоіі полисъ, еслн недви
жимое имущество состоишь въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью вла- 
дѣльца и трехъ членовъ Общества ио назпаченію совѣта (§ 49), которые отвъчаютъ 
за правильность сдѣланнои въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещеніѳ установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго нредѣла, установленная 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменыпеніе кредита 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣлаішому уменыпенію части 10% взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 1 1 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Обще
ства представленія дополнительная обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требованія со стороны которая-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественная обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторои части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменыпенію 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 дпя подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, раопредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотпомъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечеиіи прежде всего должны ф>іть покрыты
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долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на иего, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ течете котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за 
время же со срока прекращенія права на дивидепдъ и до дня возвращен!я 10% взноса вы
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одиеаковомъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчанге. При исчислеиіи прибылен и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленный такими членами при вступленіи 
въ Общество обезпеченія, а равно 10% ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣлаиныхъ сими членами Обществу, п падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшпхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда н процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленный Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а также 
10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, такъ и 
частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленная въ § 12 срока для возвращенія сихъ 
обезнеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ, пе иначе, какъ по предварительиомъ пополненіи 
всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, такъ и 
по отвѣтствепности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятелыіымъ должникомъ, или если 
на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  его член- 
скій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во вся
комъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно
шении 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 Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ теченіе 
коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.
§ 17. Курганному, Кубанской области, Обществу взаимнаго кредита дозволяется произ

водить слѣдующія операціи:
1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 

кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признанная правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), виолнѣ благонадежными

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

а) государственный ироцеитныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти-
о*ы
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рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи шютечиыхъ учрежденій, въ размѣрѣ иѳ 
свыше 90% биржевой цѣиы всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіѳю 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой норчѣ и сложенные въ бѳзопасныхъ и благонадежныхъ, ио 
усмотрѣнію правленія, иомъщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемоіі на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менве, какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы иа сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

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

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленный членами на основаніп § 9, равно 10% 
ихъ взиосы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Псполненіе поручены членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и дру- 
гимъ докумептамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по выгаедшнмъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣиныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Лримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительиомъ полученіи потребной на то суммы.

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

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.

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

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

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

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

ІІримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1% противъ размѣра
нптересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

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

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

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

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы 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 Гражданская Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ 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 поручителей.
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Неисправный членъ исключается изъ Общества, еслн 10% взносъ его обращеігь сполна 
па пополпеиіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
креднтъ на будущее время соотвѣтствеішо уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представления въ обезиечеиіе кредита вещественная залога или поручи
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на осиованіц личной благо
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ слѵчаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя ню протесгЬ 
представляются ко взыскапію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставъ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ ню ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обсз- 
печенія (п. 2 § 17), неуплачешіая сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечеііін; 
вырученшая при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявлеиъ несостоятельнымъ, или  прекра
тить платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по ннервому требованію інравленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнннть его новымъ, более доброкачественными 
При неиеполнеініп сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки ніра- 
вленіемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечнвающихъ ссуды ценностей вннредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовная завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойныхъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при пепремѣнномъ условіи 
нредставленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ Обществу 
за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершая члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники умершихъ 
членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ настоящимъ 
уставомъ.

28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются іно 
распоряженію 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 пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикадіи въ газетахъ и въ газетѣ 
«Кавказъ».

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ обраще- 
нія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтственносги 
за убытки Общества (§ 26), подлежать продажѣ съ публичнаго торга, по истечепіи мѣсяч- 
наго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и въ газетѣ «Кавказъ», а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ 
рублей, то и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданніи совѣта и 
начинается съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ 
къ ней пепи (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.
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Если цѣною, иредложеішою за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсядъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ.. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣиа на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, есѣі имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее мѣсто.

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

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополпенная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію 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 вндѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты пли взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавтіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

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

V. Управленіе.

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

а) Общее собрате.

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

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ и въ газетѣ «Кавказъ». О чрезвычайномъ 
общемъ собраніи, незасшшо отъ пѵбликаціи, члены пзвѣщаются, по указанному ими мѣсту 
жительства, особыми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества,, если въ собраніи присут
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составля- 
ютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если 
въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго
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капитала Общества, то созывается собрапіе па другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшвнія въ семь собраніи постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежать только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо песостоявшееся въ первый разъ общее собраніѳ.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества по осо
бому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собраиія, до приступа къ 
другпмъ занятіямъ. До сего избраиія предсѣдательствуетъ въ собраніп предсѣдатель совъта 
и л и  лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіопной коммисіи, а также другія служащія въ Об
ществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собрапін право на одинъ голосъ, по 

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

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

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

Для дѣйствнтельности постановлены по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
члеповъ.

§ 39. Предметы занятіи общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную комми- 

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

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизионной коммисіи, утвержденіе отчета и постановлеціе о распредѣленіи 
прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположены о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщепія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 

нія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и члеповъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллоти
ровкою.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 74. Ст. 552.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правлеиіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣнствіп самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ пли объясненіемъ, на разсмотрѣніе совета.

Отъ усмотрѣнія совета зависитъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, однако, предло
жение или жалоба, подписапныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
еслн только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до собра
ния. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтг Общества.

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

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

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

Примѣчаиіе. Въ случаѣ увеличеніія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Председатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія председателя, избирается временно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, засѣдаінія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шение правленія Общества, или по желаиію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депу
татами.

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

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

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

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство поручеиій и храненіе 
ценностей, равно определеніе прочихъ условій веденія операцій Общества.
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3. Определение и увольнение, по представлению правленія, бухгалтеровъ, нхъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержаиія.

ІІримѣчаніе. Оиредѣлепіе п увольпеніе прочихъ служащихъ зависишь непосред
ственно отъ усмотрения правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ сметъ расходамъ по управленію делами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ сметъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. ІІредставленіе на утверждение общаго собранія предположены о способе и размере 
вознагражденія председателя и членовъ правленія, члеповъ пріемнаго комитета и ревизіонноіі 
коммнсін.

6. Утвержденіе инструкдій правленію о распределены занятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всѣхъ обязательствъ п векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидетельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревнзіи.

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

8. Поверка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи делъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собра
те, съ предположеніемъ о распределены прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Определеніе, по представленію правленія, подъ какія ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреніе всехъ делъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраны, и представленіе собранно по всемъ деламъ заключеній.

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

12. Разрешение представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотренію общаго собранія.

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

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

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размера кредита, открываемая вновь всгупающимъ въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представленіе на разрешеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразуменій и вопросовъ, не требующихъ изменены устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ действіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случае разногласия между советомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ на разрешение общаго собранія.
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§ 51. Депутаты, ирисутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждеиіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра возиагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Об
щества дали чистую прибыль.

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

в) ІІравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дагеля на одинъ годъ.

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

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

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ пхъ выбы-
тія определяется общимъ собраніемъ.

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

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

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

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

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранены наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованіи о
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возврате вкладовъ и уплатъ по текуицимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознаграждение членовъ правления зависишь отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или пзъ отчисленія въ разделъ между 
ними указанной себранісмъ доли годовой прибыли, или  же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности оиредѣляются ииструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главпый руководитель всего дѣлоироизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣлыиою частью управленія.

Для дѣйствнтельности засѣданія правленія требуется прпсутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

Постановления правленія записываются въ журналъ ии подписываются всѣми присут
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правления должны исполнять свои обязанности на осно
вании сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлены общаго собра- 
нія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще про
тивозаконный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предстэвленію 
о семъ совѣта, подлежать лнчной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому пзъ нихъ кредиту.

г) Цріемный комитетъ.

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

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

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляиощихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.

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

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

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
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§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣиія передаваемыхъ въ него правленіемъ про
шены, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

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

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснены о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

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

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

і

VI. Отчетность.

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

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

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

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисін за труды ихъ опредѣляется об
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по тре
бованию ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утверждены отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 
на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи
нансовъ, Промышленности и Торговли» и въ газетѣ «Кавказъ. Въ тѣхъ же изданіяхъ 
печатается и полугодовой балансъ Общества на 1 іноля. Въ частныхъ же повременныхъ 
изданіяхъ отчетъ и балансы Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).
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VII. Распредѣленіе чистой прибыли.
§ 73. Чистою прибылью Общества призпается сумма, остающаяся свободною за выче

том ь нзъ валового дохода: а) процентовъ но вкладамъ н займамъ, б) расходовъ на содер
жание и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такнмъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется пе менѣе 20% въ запасный капиталъ, 2% на усиленіе 
средствъ по народному образованію н 2%  на образование вспомогательная Фонда служащихъ 
въ Обществе лицъ, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ 
между всѣми членами Общества, имѣющими право на дивидендъ, ніронорціонально суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, но предложению совѣта, при
нятому общимъ собраніемъ послѣ утвержденія собранйемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступнвшіе въ Общество въ теченіе того года, за который иіроизводится 
раздѣлъ прибыли, нмѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ, и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществе менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный кашіталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- \ 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановления.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: с Курганное, Кубанской Области, 
Общество взаимнаго кредита».

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

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которіле будутъ впредь 
постановлены.
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653. Объ измѣненіи устава Бессарабско-Таврическаго земельнаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Бессарабско-Таврическаго земельнаго банка, основан
наго на постановленіи общаго собранія акдіонеровъ банка 7 Февраля 1910 года, и руковод
ствуясь ст. 2, разд. X  Устава Креднт., изд. 1903 года, Министръ Финансовъ призналъ воз
можнымъ распространить дѣятельность Бессарабско-Таврическаго земельнаго банка на Судак
скую и Отузскую долины южнаго берега Крыма съ прилегающими къ нимъ мѣстностями и 
дачными участками и измѣнить примѣчанія къ § 10 устава банка *) слѣдующимъ образомъ.

Примѣчаніе 1. Въ Ллтинскомъ уѣздѣ, Таврической губерніи, по берегу моря до 
горпаго хребта, по обѣимъ сторонамъ шоссе, на пространствѣ отъ Байдарскихъ воротъ 
до Алушты, въ мѣстечкѣ Каховка, Днѣпровскаго уѣзда, Таврической губерніи, и въ 
Судакской и Отузской долииахъ южнаго берега Крыма съ прилегающими къ нимъ 
мѣстностями и дачными участками, ссуды подъ недвижимыя имущества могутъ быть 
выдаваемы на основапіяхъ Высочайше утвержденнаго, 16 декабря 1896 г., мнѣнія Го
сударственнаго Совѣта.

Примѣчаніе 2. Судакская и Отузская долины опредѣляются слѣдующими гра
ницами:

Судакская —  на югѣ отъ мыса Алчакъ до нмѣнія Новый Свѣтъ князя Голицына по 
берегу Чернаго моря; на западѣ границами имѣнія Новый Свѣтъ кн. Голицына и далѣе до
рогой изъ имѣнія Новый Свѣтъ въ м. Судакъ, въ предѣлахъ Судакскаго казеннаго лѣса, по 
южному склону горы Соколъ (Кушъ-Кая) до ручья Катара, отсюда по восточному склону 
горы Соколъ и Перчемъ, гдѣ предѣлами долины служатъ, по гранццѣ казеннаго лѣса, вла- 
дѣнія: Щеткиной, поселянъ д. Судакъ-Крѣпость, граФОвъ Мордвиновыхъ, Скулича, Вноров- 
скаго, Романовскихъ, Ланцскаго и ІНальбурга до Алушто-Судакскаго шоссе; на сѣверѣ отъ 
границы владѣній Шальбурга по Алушто-Судакскому шоссе до скрещенія дорогъ нзъ Кара- 
гачскаго лѣса и дер. Таракташъ, отсюда по дорогѣ въ д. Кучукъ Таракташъ, служащей сна
чала границей казеннаго лѣса и владѣній Гросмана и далѣе разныхъ владѣльцевъ до дер. 
Кучукъ Таракташъ, затѣмъ отъ д. Кучукъ Таракташъ, по дорогѣ мимо мечети къ магоме
танскому кладбищу до скрещенія съ земскимъ Салы-Судакскимъ шоссе; на востокѣ отъ 
магометанская кладбища по земскому Салы-Судакскому шоссе и далѣе по Судакъ-Ѳеодосін- 
скому казенному шоссе до начала дамбы черезъ Судакскую долину (на 2 вер. 4 с.), отсюда 
предѣлы долины составляютъ, по склонамъ горы Каршитерсъ и Маджинъ-Кая (Георгіевская) 
владѣнія: Подвысоцкой, Стевенъ, Кауль, Абрамовой, Пружанскаго, барона Боде до хутора 
Ачи-Кларъ, съ этого мѣста по склонамъ безыменныхъ холмовъ владѣнія барона Боде 
(Козинцева) по хребту горы Алчакъ до мыса того же наименованія.

Окрестности Судакской долины по берегу Черпаго моря: урочище Капсель, предѣлами 
котораго на сѣверѣ и востокѣ служатъ границы владѣнія генерала Хорвата съ казеннымъ 
лѣсомъ и дер. Токлукъ князя Горчакова, Саханева и генерала Гернгроса; имѣніе Новый 
Свѣтъ, предѣлы котораго на западѣ и сѣверѣ составляютъ границы владѣнія князя Голицына 
съ казеннымъ Судакскимъ лѣсомъ.

Отузская— на югѣ отъ западнаго склона горы Кара-Дагъ, предѣла владѣпій Кондрато- 
выхъ, до кордона пограничной стражи —  берегъ Чернаго моря; на западѣ по подошвѣ горъ 
Ашламалыкъ, Мола Абдулъ Вяли, Чокуръ-Кая, Напасъ Теге до моста на рѣкѣ Кизильташъ

*) Уставъ утвержденъ 31 августа 1872 года.
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на 23 вер. Судакъ-Ѳеодосійскаго шоссе, отсюда по подошвъ горъ Агь-Биченъ, Курбапъ-КаіГ 
до лѣсной сторожки въ казенномъ лѣсу; на сѣверѣ отъ лѣсноіі сторожки въ казенномъ лѣсу, 
по южному склону оезыменныхъ горъ до 27 вер. Судакъ-Ѳеодосійскаго шоссе, ирѳдѣлами 
служатъ виноградные сады Отузскаго Общества; на востокѣ отъ 27 вер. Судакъ-Ѳеодосіи- 
скаго шоссе по подошвѣ горы Балалы-Кая и далѣе по западному склону Карадага, гдѣ пре
делы долины составляютъ владѣнія хутора ІИевякова, нынѣ Вяземскаго и Кондратовыхъ.

Примѣчаніе 3. Прнннмаѳмыя въ залогъ строенія, какъ деревянныя, такъ и ка
менный, должны быть застрахованы отъ огня на основанш правилъ, изложении хъ въ 
главѣ III сего устава.

О семъ Министръ Финансовъ, 8 іюля 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнкованія.

) ' ,  ■ .■

О Г О В О Р К А .

Въ распубликованномъ № 59 Отд. II ст. 424, объ измѣненіи устава „Товарищества 
«Магнезитъ»“ вкрались двѣ ошибки, а именно: 1) въ п. А) измѣненій въ примѣчаніи къ § 1 
пропущенъ учредитель Товарищества, коллежскіи ассесоръ Александръ Осиповичъ Немнров- 
скій и 2) въ п. В) изъ устава исключенъ § 11 вмѣсто § 10.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Г А Ф І Я .
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