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компаніи, подъ наименованіемъ: «Международная компанія жатвенныхъ машинъ 
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Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ В. Лодыженти.

У С Л О В I Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АМЕРИКАНСКОЙ АКЦІОНЕРНОЙ КОМПАНМ, ПОДЪ НАИМЕНО* 
ВАНІЕМЪ: «МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНіЯ ЖАТВЕННЫХЪ МАШИНЪ ВЪ РОССІИ> (ТНЕ

ИМТЕВМАТЮИА!. НАКѴЕ8ТЕВ СОМРАЛІѴ ІІМ Ки$5ІА).

1. Американская акдіонерная компанія, подъ наішенованіемъ: «Международная компанія 
жатвенныхъ машинъ въРоссіи» (ТЬе Іпіегпаііопаі Наітезіег Сошрапу іа Киззіа), открываетъ 
дѣііствія въ Россіи по устройству и эксплоатаціи машиностроительныхъ и литейныхъ заводовъ 
для изготовленія земледѣльческихъ машинъ, орудііі и устроыствъ всякаго рода, включая 
жатвенныя машины, сноповязалки, косилки, грабли, насадчики, молотилки, рѣзалки, разбра- 
сывалки, сѣяльныя машины и сѣялки всѣхъ родовъ, культиваторы, бороны, плуги ивсякія
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другія машины, орудія, инструменты и устройства всякаго рода, употребляемый въ сельскоігь 
хозяйствѣ, для изготов.іенія шнуровъ (шпагата) для сноповязалокъ, всякихъ машинъ и 
двигателей, не исключая локомотивовъ и локомобилей, вагоновъ и всякаго рода повозокъ, 
не исключая моторныхъ, воздушныхъ тормозовъ и всякихъ желѣзнодорожныхъ принадлеж
ностей и оборудовали, и вообще всякихъ механизмовъ, нриборовъ, инструментовъ и орудій 
и всѣхъ запасныхъ частей, устройствъ и принадлежностей указанныхъ предметовъ, равно 
но производству торговли и всякаго рода промышленныхъ и коммерческнхъ операдій съ 
указанными предметами и матеріаламн, употребляемыми для ихъ производства, а также, въ 
частности, по пріобрѣтенію, устройству и эксплоатаціи принадлежащихъ американскому гражда
нину Т. Костерсу и запроданныхъ американскому гражданину С. Г. Макъ-Кормику недвижимыхъ 
имъній, мѣрою въ общей сложности около 23 дес. 314 кв. саж., съ находящимся въ нихъ 
механическпмъ и литеинызіъ заводом ь, въ Московской губерніи, близъ станціи Люберцы Мо
сковско-Казанской жел. дор. #

2. Для производства операцій въ Россін Общество назначаетъ 8.000.000 долларовъ.

3. Общество подчиняется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся къ предмету 
его дѣятельностн, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые впредь будутъ изданы, а 
также постановлепіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Т, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), равно 
и тѣмъ узаконеніямъ н правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

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

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

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый 
отвѣтственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать отъ 
имени Общества всѣ дѣла, по конмъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ 06- 
ществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. О томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ агентомъ и гдѣ 
будетъ находиться его мѣстопребываніе, Общество обязаио увѣдомить Мпнистра Торговли и 
Промышленности, соотвѣтственпое, по мѣсту нахожденія недвижимыхъ имуществъ Общества, 
губернское (областное) начальство и казенную палату той губерніи (области), въ которой 
будетъ находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго агента, а равно публиковать во всеобщее 
свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и Тор
говли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, 
съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Обще
ство обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго агента илн его мѣстопребыванія. 
При отвѣтственномъ агентств^ должпо быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ 
Общества въ Россіи. Завѣдующіе дѣлами и управляющіе недвижимыми имуществами Обще
ства въРоссіи должны быть лицами неіудейскаго вѣроисповѣдапія.
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7. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по нимъ спошенія съ правительственными 
и общественными учрежденіями въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ 
языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, документы и иныя бумаги, на основаніи коихъ 
производится правительственными учрежденіями и должностными лицами надзоръ задѣятель- 
ностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ отно- 
шеніи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. V  Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвержден! и общимъ собраніемъ акціоперовъ годового отчета Общества 
представить, въ двухъ экземплярахъ— въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Про
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ въ казенную палату той губерніи (области), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по всѣмъ 
операціямъ Общества, такъ и частный— по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ копіями 
протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Общества, 
съ показапіеыъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, предназначен- 
наго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей и 
убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ операціямъ; в) со
общать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребованными 
дополнительный свѣдѣнія и разъясненія, необходимый для повѣрки отчетовъ,— съ отвѣтствен- 
ностью за неисполпеніе указанныхъ выше требованій ио ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. Нал., 
и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться требованію 
мѣстной казенной палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія чистой прибыли, 
торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, принадле
жащихъ Обществу.

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

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

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

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

1*
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6 4 6 .  Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества чугунолитеинаго и машиностро- 
итед» наго завода «Адьфрсдъ Федтке».

На подлинномъ наппеано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сой разсматрнвать п Высочайше 
утвердить сопзволиъ, въ ІІетермФВ, въ день іюлн 1910 года».

Цодішсохь: Ііомлдиикь Уиравлиющ.іго дѣлами СовЬта Мшшстровъ //. Лодыженскій.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЧУГУНОЛИТЕЙНАГО И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЗАВОДА

«АЛЬФРЕДЪ ФЕДТКЕ».

Цѣль учреждения Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и эксплоатацін принадлежащая Альореду Федтке чугу- 
шштеіінаго и машиностроительная завода, находящаяся въ уЬздномь городѣ Кутпо, Вар
шавской губерніи, а также для торговли издѣліями озиачеішаго завода, учреждается акціонер- 
ное Общество, подъ наныенованіемъ: „Акціонернііе Общество чугунолитеіінаго и машиностро
ительная завода «АльФредъ Федтке»11.

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: житель гор. Еутно АльФредъ Карловичъ 
Федтке.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь нринятыгь учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мииистра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равпо контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ па законномъ 
основапіи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ закопоположенш. 
Окончательное опредѣлепіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла
шению перваго законносостоявшагося общаго собрапія акціонеровъ съ владѣльцемъ имуще
ства, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостояв- 
пшмся.

Вопросы объ отвѣтствешюсти за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще
ствъ, равпо переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
станивленіи и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственны я цѣли учрежденія Общества промышленный и торговый заведенія съ нріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ

ственна™ промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ *
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сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постанопле- 
піямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйотвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ делаются въ «Правительствеішомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «Варшавскомъ Дневнике» и мѣстныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблюде- 
ніемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 500.000 рублей, раздѣленныхъ на
2.000 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распредѣляется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, акціи Общества, по нарицательной цене, въ числе, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10. По распубликованы этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести ме
сяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 9, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 125 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учреди
теля, а впослѣдствіи, но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденіа Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлении Министру Торговли и Про
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первона
чальная взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣнствія. Въ случае неисиолненія сего 
Общество считается несостоявшимся, и внесенный но акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размеры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей сле
дующей 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 размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, 
за три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмечаются на времен
ныхъ свидетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, должны быть заменены акціями.

ІІримѣчаніе. Книги для запнсывакія 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 но
листамъ и надписи, Кутновскому Городовому Магистрату.

§ 11. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ пе 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 сведеиіе, и заменяются новыми, подъ темн же нумерами, свиде-
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тельствами, который подаются правленіемь Общества. Изъ выручеиныхъ за такія свйДѣ. 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимке взносовъ, съ процентами па про
срочку и расходовъ по продажѣ п публпкацін, остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтожеиныхъ свидетельствъ.

§ 12. Не менЬе одной четверти оставлопныхъ за учредителемъ временныхъ свидетельствъ 
или акціи вносится правленіем ь Общества на храненіе въ учреждепія Государствеипаго Банка. 
Временныя свидетельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія устаповленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонныіі періодъ продолжи
тельностью пѳ менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае— правленіе, а въ последнемъ —  учредитель, увЬдомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности п публикуютъ во всеобщее сведеціе.

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцііі Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцін, но не нпаче, какъ по постановленію общаго со- 
бранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрЬшешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

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

ІІриміъчаніе 2. Увелнченіе основпого капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальпаго выпуска (500.000 рублей), производится съ разрешеиія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 15. При последующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
нхъ принадлежитъ владельцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акціи; если же акцін новаго выпуска не будутъ разобрапы вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполпа, то на оставшіяся неразобранными акпіи 
открывается, съ разрешепія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 16. 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 члеиовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прнложеніемъ печати Ооіцества.

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

§ 18. Аьціи Общества и купонные лясты должны быть печатаемы въ Экспедпцін Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидетельствъ и имепныхъ акцій отъ одного лица дру
гому делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соответ- 
ственномъ заявлены, должны быть предъявлены правленію Общества, для отметки передачи *

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 87. 3755 - Ст. 646.

въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣшіыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному определенно. Отмѣтка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ пе позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня нредъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленісмъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющнхъ нереходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акдій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 20. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

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

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

§ 23. Утратившій временныя свидетельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акціи или купо
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публнкацію. Если, по прошествін шести месяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ сведеній объ утраченныхъ свидетель
ствахъ 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 ие принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владельцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 24. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцій иучрежденія 
надъ имепіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ делахъ Общества никакихъ осо
бы хъ правъ пе имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свв- 
детельствъ нли акцій, общимъ правиламъ этого устава.

*

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 28. Местопребываніе пра- 
вленія находится въ гор. Кутно.

§ 26. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до исгеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 28. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству
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нзбранія, при одинаковом  ̂ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избраніи го- 
лосовъ, а въ случай избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замещающій выбывшаго директора, нсполняетъ его обязанности до нстеченія срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидагь. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всеми пра
вами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учреждеиіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ уиомянутыя должности и лнцъ, не нмѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по нзбраніи въ должность, прі- 
оорелъ на свое имя, въ теченіе одиого месяца, установленное выше количество акцій.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальная нзбранія директоровъ и канди
датовъ выбываютъ ежегодно одннъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а по- 
томъ по старшинству вступленія; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 29. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щего его место.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 46), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливасмомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроепнаго 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 нхъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равпо и составленіе, на оспованіи §§41— 43 
отчета, баланса, сметы и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для службы по Об
ществу липъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъуволь- 
неніе; г) покупка и продажа движпмаго имущества, какъ за наличныя депьги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещеній; е) страхованіе имуществъ Об
щества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
пределахъ, установленпыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными ведом
ствами и управлепіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе доверенностями 
лицъ, определяемы хъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще заведываніе и распоряженіе всеми безъ исключенія 
делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ.
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Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его определяются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утверждения общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторопнихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ возиаграждепія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 двадцати акцій, еще не 
менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшепіе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распоря
дители присутствуют въ засѣданіяхъ правлѳнія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 33. Правлеиіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода.
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 34. 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 всѣ документы хранятся въ правленін.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе 
акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, 
должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по текущимъ сче- 
тамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполиомоченнымъ на то постановленіемъ пра- 
вленія. Для полученія съ ‘почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлѳній, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въизвѣст- 
ность подлежащія кредитивы устаневленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Импѳріи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, въ губерніяхъ 
Царства Польскаго, въ отношеніи переписки, сношены и счетоводства, Общество соблюдаетъ 
правила, установленный п. VIII Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 г. положенія Имен
ного Высочайшая Указа Правительствующему Сенату 12 декабря I е,'04 г., и Высочайше 
утвержденнымъ 17 октября 1904 г. положеніемъ Комитета Министровъ объ употреблены . 
литовскаго языка въ дѣлопронзводствѣ нѣкоторыхъ установлены Привнслинскаго края.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присугственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ
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директоровъ нлн стороппео лицо, но въ дѣлаіъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
иіахъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителек во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действіе, за ісключешемъ подписи на акц іяхъ  (§ 16), съ ответственностью правленія предъ 
Обществомъ за все распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 38. Иравлепіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менѣе 
одного раза въ месяцъ. Для действительности рѣшенііі правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣдапіямъ иравлеьія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 39. Рѣшсвія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшепіе общаго собрапія, кото
рому представляются также все те вопросы, по которымъ правлеиіе или ревіізіонная ком- 
мисія (§ 43) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи эгого устава и утвержденной общимъ собраніемъ шіетрукціи, 
не подлежатъ разрешение правлѳиія.

Если директоръ, не согласнвшійся съ постановлепіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлеиіе.

§ 40. Члены правленія иснолияютъ своп обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановлений, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжений законопро- 
тивпыхъ, превышеиія пределовъ власти, бездействія и нарушения какъ этого устава, такъ 
и постановлений общихъ собрапій акціоперовъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно
вами законовъ.

Члены провленія могутъ быть сменяемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока нхъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціопный годъ Общества считается съ 19-го марта по 18-е марта включи
тельно, за исключеиіемъ перваго отчетнаго періода, который назіначается со дня учрежденія 
Общества по 18 число ближайшаго марта включительно, если составить, по крайней мѣрѣ, 
шесть месяцевъ, нли по 18 марта следующая года, если будетъ мепее этого срока. За 
каждый мннувшш годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсэіотреніе и 
утвержденіе обыкновенная годового общаго собрания (§ 50), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленін Общества, за две нсдѣли до годового общаго собрапія, всемъ акціонерамъ, 
заявляющпмъ о желаніи получить пхъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозренія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всеми счетами, документами 
и приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами н. выданная' акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго, на погапіеніе стоимости имущества, причемъ капи
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талы Общества/ заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна, въ день 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бирже
вому курсу, состоявшемуся въ день заключепія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ и ж) счетъ чистой при
были и примѣрное расиредѣленіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами нравленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія Ѵб часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіѳ 
двухъ лѣтъ со р я  выбытія. Ревизіонной коммнсіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизін всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правле- 
ніе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной кошта- 
еіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенпыхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлепіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрані й акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонвая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіямн, нараз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 45. Въ отношеніи представленія 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,
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476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. Но утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіомъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5% 
въ запасный капиталъ (§ 47) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погагпепіѳ перво
начальной стоимости иедвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашенія ея. Изъ остальной затѣмъ суммы отчисляется не свыше 10% въ вознаграждоиіе 
членамъ правленія, а остатокъ распределяется по усмотрѣиію общаго соПранія.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ ие будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеиіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеиіе, которое обезпечнвало бы 
возможность безирепятственноіі его реализаціи.

Заиасный капиталъ предназначается исключительно на нокрытіе непредвпдѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится ие иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 48. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за иеключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановлепнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. Па непо
лученный своевремешю дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе пе входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежит! 
предъявителю его. за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда но купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлсніе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.
*

§ 50. Обіція собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайпыя.
Обыкновенпыя собрапія созываются правлепісмъ ежегодно, не позже сентября,— для раземо- 

трѣнія и утвержденія отчета п балацра за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствін наступившая года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіониой коммисіи. 
Въ этихъ собрапіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правлепія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложепы общему собрапію.

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

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, додѣлъОбще 
ства отпосящіеся. Но непрсмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежать: а) постановленія о
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пріобрѣтеши недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ съ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащих^ а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расгаиреніи иредпріятія или иріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погапіенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкдій правле
нце и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣиіе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на настушівшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе при
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капи
тала, расходовали запаснаго капитала, измѣненіи устава и лнквидаціи дѣлъ Общества.

§ 52. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ слу
чай не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ публи- 
каціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе; 
б) помѣщеніе, въ которомъ оно пмѣетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собраиія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейекаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣетками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремепнгго заявленія ими пра
вление о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

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

§ 55. Еаждый акціоперъ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднсмъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно ліщо не можетъ нмѣть болѣе двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 10 акцій нредоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціоперъ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣиіе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

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

§ 57. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраиіи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніп предъявлепія именныхъ акцій 
не требуется.
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Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если опѣ представлеиц 
въ правленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и ие выдаии 
обратно до окоичанія собранія. Взаменъ нодлшшыхъ акцій могутъ быть представляемы удо
стоверения (расписки) въ прииятіи акдій на храненіе или въ закладъ какъ государствеиныхъ, 
такъ п дѣиствующихъ на осповаиіи Правительствомъ утверждепиыхъ уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и ииогородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждены и 
банкнрскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніямн акціоперовъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашение съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ииостраішыя бан
кирши учрежденія, удостоверения (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлшшыхъ акцій, должны быть попмеиовапы въ публикаціяхъ о созыве общаго собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами нравденія или члепамн ревизіонной или ликвида- 
ціоннои коммисій, ие пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
акціонеровъ) при разрешены воиросовъ, касающихся прпвлеченія ихъ къ ответственности 
или освобождепія отъ таковой, устранепія нхъ отъ должности, назначенія имъ возпагражденія 
и утвержденія иодпнсанныхъ ими отчетовъ. При постаповленіп решены о заключепіи Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящнмъ въ числѣ акціоперовъ, лпцо это пе пользуется 
правомъ голоса въ собраніп ни личпо, ни по довѣрешюсти другихъ акціонеровъ.

§ 59. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраиіяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ пзбранію. Правительственны я, общественный и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ акціоиеровъ. имѣющихъ право участвовать 
въ собранін, съ озпаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помЬ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акционеру, по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
браше акціонеровъ, представляющихъ не менее Ѵго части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не меаѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лпцо должно быть избрано той группой акціонѳровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ нравленія, или же лицомъ, заступающпмъ 
ого мѣс'гп. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собрапія акціонеры, 
имъющіь право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собрапія не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсѵжденіе и разрешеніе 
делъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак- 
ціонеры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличены пли уменьшены основного 
капитала, объ изменены устава и ликвидаціи дЬлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ  

доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основиого капитала.
§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда припяты
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будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣрепныхъ, при исчислеиіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же 
членовъ правленія, члеиовъ ревизіоннои и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собран}я производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признапія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраны, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленпыхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публнкадіи. Собраніе это считается 
законпостоявшимся, а рѣшепіе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прпбывшіе въ него акціонеры или  и х ъ  доверенные, о чемъ пра- 
влеиіе обязано предварять акціоиеровъ въ самомъ приглашены на соораніе. Въ такомъ вто- 
ричиомъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждению 
или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти решаются 
простьшъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, несогласившійся съ большинствомъ, въ праве подать особое мненіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнеиія.

§ 67. Голоса вт, общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решен!й объ избраніи и смещеніи членовъ правленія и члеиовъ ревіізіонной и ликвидаціоиной 
коммисііі Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 68. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

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

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

§ 70. Все споры по деламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правлепія и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или 
въ общемъ собрапіи акціонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ иа это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый нзъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже Въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ии какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаешь быть ие можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановлены общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кроме указаннаго въ § 10, 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрытіе Общества признано будетъ необходимым ь и 
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціо- 
неры ие пополнять его въ течеиіе одного года со дня утверждонія общимъ собрапіемъ от
чета, нзъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ осповпого капитала и при выраженномъ болыиин- 
ствомъ акціоперовъ желаніи пополнить его, кто-либо пзъ акціоиеровъ не внесетъ вь теченіе 
указаннаго выше времени, причнтающагося по принадлежащимъ ему акціямъ доподпительпаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, п заменяются новыми, подъ темп же нумерами, акціями, которыя продаются правде- 
ніемъ Общества чрезъ местпаго маклера. Изъ вырученпоіі отъ продажи «ихъ акдій суммы, 
за покрытіеыъ причитающихся по продаже и публикации расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акдіямъ взносу, обращается иа нонолненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженпыхъ акцій.

§ 73. Въ случае прекращенія действій Общества, общее собраціе акціонеровъ изби- 
раетъ нзъ среды своеіі не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаешь, съ утверіяденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и опре
деляешь порядокъ ликвидаціи делъ Общества. Местопребываніе ликвидаціонной коммисін 
можетъ быть переносимо, по постановлений общаго собран!я, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Лнквидаціонная коммисія, принявъ дела о ъ̂ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повестки и публикацію, кредиторовъ Общества, пршшмаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и 
мпровыя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, следующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезиеченія полпаго удовлстворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть прпстѵплено къ удовлетворен^ акціонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженіи 
Общества средс-твамъ. О действіяхъ своихъ ликвидаціоиная коммпсія представляетъ общему 
собранію отчеты, въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвпдаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не все подлежащія 
выдаче суммы будутъ вручепы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собраше определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, вг* 
случае неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаиія ея, съ объясненіемъ 
последовавшихъ распоряженій, въ первомъ случае— правленіемъ, а въ последнемъ— ликви 
даціонною коммисіею, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащія публикаціи для сведЬнія акціонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикос- 
новенныхъ.
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§ 75. Правила этого устава, касающіяоя: мѣстопребыванія правленія. числа членовъ 
иравлснія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами иравленія и директорами-расиорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлеиіи (§ 29), по- 
гшдка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен
товъ (§ 35), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія операціон- 
наго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго право го
лоса въ общихъ собраиіяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акдіонерныхъ комнаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

647 Объ утверждения: устава Русскаго Общества для изготовленія снарядовъ и 
в о ен ныхъ припасовъ.

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 Фридбергѣ, въ 22 день августа 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыженскій.

У С Т А В Ъ
РУССКАГО ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНІЯ СНАРЯДОВЪ И ВОЕННЫХЪ ПРИПАСОВЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства, пріобрѣтенія и эксплоатаціи въ С.-Петербурге и другихъ мест* 
ностяхъ Россійской Имперіи литейныхъ и механическихъ заводовъ, равно для пріобретенія 
отъ учрежденная 0. 0. Брунстремъ и Р. И. Виттингъ товарищества на верЬ, подъ Фирмою: 
«ІІарвіайненъ и К0», и продолженія принадлежащая сему товариществу торговаго дела 
машиностроительныхъ и механическихъ заводовъ въ С.-Петербурге, а также для торговли 
предметами производства какъ своихъ, такъ и принадлежащихъ другимъ лицамъ литейныхъ 
и механическихъ заводовъ, учреждается акционерное Общество, подъ наименованіемъ: «Русское 
Общество для изготовленія снарядовъ и военныхъ припасовъ».

Пргтѣчаніе 1. Учредители Общества: статскій советникъ Федоръ Михайловичъ 
Фонъ-Крузе и потомственный почетный гражданинъ Сергей Николаевичъ Сергеевъ.

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

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владельцемъ на закоиномъ осно
вами Обществу, съ соблюденіемъ всехъ существующихъ на сей предметъ закононоложеній. 
Окончательное определеніе условій передачи означеннаго имущестга предоставляется согла

Собр. уык. 1910 г.* отдѣлъ второй. 2
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тетю  перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владельцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашенія не последуешь, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лехащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и иа самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

Примѣчанге.. Вместе со всемъ имуществомъ Общество прииимаетъ па себя 
обязательство вьшолненія всехъ заказовъ Морского Министерства, дапныхъ торговому 
дому сПарвіаііненъ и К°> по день утвержденія этого устава, съ соблюдеиіемъ усло- 
влепиыхъ ценъ и сроковъ поставки заказанныхъ предметовъ, а также съ зачетомъ 
задаточныхъ денегъ, выданныхъ Морскимъ Министерствомъ названному Товариществу въ 
счетъ исполняемыхъ иарядовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ закоповъ, по
становлены и правъ частныхъ лицъ, иріобретать въ собствеииость, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждепія Общества промышлеиныя и торговый заведенія, 
склады, пристани и другія необходимый для надобностей предпріятія сооруженія, съ пріоОре- 
теніемъ потребнаго для сего движимая и недвижимаго имущества.

Постройка на бечевникахъ пристаней, пароходныхъ конторъ, механическихъ мастер
скихъ, помещены для людей, складовъ топлива и грузовъ разрешается Обществу на 
общемъ основаны, по отводу подлежащимъ начальство.мъ и по соглашенію въ городахъ 
съ городскимъ общественнымъ управлепіемъ, собственно на сей предметъ, временно и при- 
томъ такъ, чтобы сооруженія эти шг въ какомъ случае не заграждали пути для пешихъ и 
конныхъ сообщены по всему протяженно бечевиика. Въ случае неудобства подобпыхъ 
временныхъ построекъ и необходимости устройства постоянныхъ, возведеніе таковыхъ дозво
ляется не иначе, какъ съ разрепіенія Министра Путей Сообщенія и по соглашепію съ вла
дельцами прибрежныхъ земель. Построііками этими можетъ быть занято не более половипы 
узаконенной ст.ст. 358 п 359 Уст. Пут. Сообщ. (Св. Зак. т. XII, ч. 1, изд. 1857 г. и 
по прод. 1906 г.), десятисаженной ширины бечевника.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пріобретеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вероисповеданія,— пе 
допускается.

§ 4. Общество подчиняется всемъ узакопеніямъ, относящимся къ предмету его деятель
ности, какъ ныне деиствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество для надобностей предпріятія можетъ иметь собственные или арендован
ные речные пароходы, барки и другія речныя перевозочныя средства, равно железнодорож
ные вагоны для перевозокъ по железнымъ дорогамъ, но съ темъ, чтобы въ означенныхъ 
судахъ и вагонахъ перевозились исключительно грузы, принадлежащіе Обществу,— съ соблю- 
деніемъ въ отношеніи железнодорожной перевозки общихъ условій обращенія на сети желез
ны хъ дорогъ товарныхъ вагоновъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношены платежа государ
ственнаго промысловая налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоход- 
ныхъ и другихъ общихъ и местныхъ сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпріятію Общества 
относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ ныне деиствующимъ * 
такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 7. Общество обязано, отнюдь' не стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, исполнять всѣ 
законоположенія, правила и вообще правительственный распоряженія о судоходствѣ и паро
ходстве, а также постановленія устасовъ строительнаго, торговаго и путей сообщенія, какъ 
ныне дѣйствующія, такъ п те, какія будутъ изданы впослѣдствіи.

Еромѣ того, по требованію Министерства Путей Сообщенія, въ тѣхъ прибрежныхъ 
мѣстахъ рѣчныхъ и озерныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агенты Общества, оно обя
зывается черезъ этихъ агентовъ производить наблюденія надъ горизонтомъ воды по прави
ламъ, преподаннымъ Мипистерствомъ Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія сему 
Министерству. Относительно судоходно-полицейскаго распорядка при плаваніи судовъ, разста- 
новки ихъ въ мѣстахъ стояиокъ, пропуска чрезъ искусственныя сооруженія, соблюденія 
установленныхъ отличительныхъ знаковъ и огней, приспособленія пароходовъ къ правиль
ному и безопасному плаванію, подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на воде и на при
станяхъ и вообще правилъ благоустройства по судоходству, пароходы и суда Общества 
подчиняются какъ существующимъ, такъ и впредь могущимъ быть изданными постановле- 
піямъ, а равно правиламъ, издаваемымъ Министерствомъ Путей Сообщенія.

Лргш7ьчані€. На принадлежащихъ Обществу пристаняхъ, пароходахъ и судахъ 
должны находиться въ постоянной готовности и исправности огнегасительиые приборы 
и другія средства тушенія пожара; при возникновеніи такового на берегу, пристани и 
другихъ судахъ, служащіе Общества обязаны немедленно оказывать помощь въ тушеніи 
и прекращены его, какъ помянутыми огнегасительными снарядами, такъ и самими 
пароходами съ командою, подчиняясь въ сихъ случаяхъ распоряженіямъ и указаніямъ 
мѣстнаго судоходнаго или полицейскаго начальства.

§ 8. Общество въ правѣ выбирать служащихъ всѣхъ разрядовъ какъ изъ русскихъ 
подданныхъ, такъ и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ послѣднемъ случаѣ дѣйствующимъ 
въ Россіи общимъ объ иностраицахъ правиламъ. На береговыя должности Общество обязано 
назначать исключительно русскихъ подданныхъ. На должности капитановъ* машиніістовъ, 
судоправителей и рулевыхъ должны быть назначаемы лица, обладающія необходимыми зна
тями и опытностью, причемъ всѣ поименованныя должности, а равно и команды судовъ, 
должны быть замѣщаемы исключительно русскими подданными.

§ 9. Въ случаяхъ распоряженій и дѣиствій разныхъ унравленій Общества или агентовъ 
его во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественнымъ, правленіе Общества, по 
требованію Министра Путей Сообщенія, немедленно устраняетъ безпорядки, а въ случаѣ про- 
долженія ихъ— удаляетъ виновныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная ответственность за 
действія унравленія, агентовъ и служащихъ Общества остается на самомъ Обществе, которое, 
удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, ведается съ виновными на основаніи об
щихъ законовъ.

Если Министерство Путей Сообщенія въ случаяхъ, признанныхъ имъ нужными, потре- 
бустъ увольненія кого-либо изъ служащихъ въ Обществе, то сіе последнее обязано исполнить 
такое требованіе неотлагательно и безпрекословно.

§ 10. Все пароходы ‘ и суда Общества должны быть достаточной прочности, приспо
соблены для передвиженія грузовъ и содержимы въ полной исправности и чистоте.

Опредѣленіе допускаемаго на пароходахъ Общества предельная количества балласта и 
грузовъ, а также способа размещенія последнихъ, производится въ порядке освидетельство
ван! я судовъ на основаніи установленныхъ но этому предмету правилъ. Пароходамъ Общества 
разрешается плавать не иначе, какъ по предъявлены местному судоходному начальству актовъ
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о пронзведепномъ, на основаніи существующихъ узаконений, освидетельствовании пароходовъ 
со стороны прочности ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ котловъ, наличности всехъ уста
новленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблюденія другихъ обязательныхъ для 
пароходовъ правилъ. Пароходы Общества должны быть снабжены спасательными средствами, 
а также иметь достаточное число шлюпокъ для перевозки команды во время могущаго про
изойти на пароходе нссчастія.

§ 1 1 . Для удостовѣрепія въ прочности и надлежащей исправности принадлежащихъ 
Обществу пароходовъ и судовъ (§ 10), таковые подлежатъ освидетельствован^ на основа
ми установлеииыхъ правилъ освидѣтельствованія судовъ. Ио это освидѣтельствованіе не 
освобождаешь Общество отъ ответственности за поврежденія, происшедшія какъ отъ неудовле
творительной постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, и отъ пеисправнаго ихъ содержанія и 
ремонта, такъ и огь несвоевремеипаго нсправлепія случившихся въ нихъ поврежденііі. Паро
ходы и суда, которые по освидетельствованы окажутся неблагонадежными, къ плаванію не 
допускаются.

§ 12. О всЬхъ проасшедшпхъ во время плаванія несчастныхъ случаяхъ съ командой, 
равно какъ о поврежденіяхъ въ пароходе, вызвавшихъ остановку онаго, капитаны парохо
довъ Общества обязаны сообщать местному судоходному начальству немедленно по прибытіи 
къ ближайшей пристани.

§ 13. Для удовлетворенія надобпостей Правительства, связаппыхъ съ приведеніемъ 
арміи и Флота на военное положеніе (мобилизаціей), а равно и по другимъ обстоятельствам^ 
вызываемымъ военными потребностями и соображениями, всякое судно Общества, по тре
бованию Правительства, можетъ быть изъято изъ его владенія во временное пользование или 
въ полную собственность Правительства. За пзъятыя во временное нользованіе суда Прави
тельство производитъ Обществу за все время пользовапія ими вознагражденіе по рас
чету 5% год(твыхъ съ первоначалыюй стоимости и 6% съ совремешиой балансовой стои
мости этихъ судовъ. Въ случае порчи судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время пользо
ван! я ими Правительствомъ, последнее обязуется произвести ремонтъ ихъ па свой счетъ 
до обратной сдачи судовъ Обществу. Если во время пользовапія судпо погибнетъ, то 
Правительство уплачиваешь Обществу стоимость его по современному балансу, согласно 
специальному определенно о семъ коммисіи, составляемой изъ представителей отъ Министерствъ 
Торговли и Промышленности, Финансовъ, Военнаго, Морского, Путей Сообщенія и депута
товъ отъ Общества. То же правило о вознаграждении Общества применяется и къ 
судамъ, поступающимъ по распоряженію Правительства въ полную его собственность. Пра
вительство имеетъ право на взятыхъ имъ въ свое распоряженіе судахъ делать те приспо- 
собленія, какія оно признаетъ полезнымъ, съ темъ, что оно обязано сдать суда обратно 
Обществу въ прежнемъ ихъ виде. Общество, въ случае надобности, предоставляетъ 
Правительству имеющиеся у него въ складахъ предметы и матеріалы, необходимые дляпла- 
ванія, съ уплатою Обществу действительной стоимости сихъ предметовъ.

Пргшѣчаніе. Общество обязано подчиняться всемъ темъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для інароходныхъ предпріятін на случай мобилизации 
войскъ.

§ 14. Публикации Общества во всехъ указаишыхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «ВЬстнике Финансовъ, Промышлен- ' 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Ведомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ», «Вест-
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никѣ Министерства Путей Сообгценія» и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», 
съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 15. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименован!я (§ 1).

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

§ 16. Основной капиталъ Общества определяется въ 1.800.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 18.000 акцій, по 100 рублей каждая.

§ 17. Все означенное въ § 16 количество акцій распределяется между учредителями 
и приглашенными ими къ участію въ Обществе лицами по взаимному соглаіпеиію.

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

§ 19. По распубликованы этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
месяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ техъ акцій, которыя, согласно § 18, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 25. рублей, съ записью внесенныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи депегъ расписокъ за подписью учреди
телей, а впоследствіи— но, во всякомъ случае, не позже, какъ въ теченіе трехъ месяцевъ 
ио открытіи действій Общества,— именныхъ временныхъ свидетельствъ. Получеииыя за акціи 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, где и оста
ются до востребованія правленіемъ Общества. Затемъ, по ніредставленіи Министру Торговли 
и Промышленности удостоверенія о нноступленіи въ учреждснія Государственнаго Банка перво 
начальная взноса на акціи, Обіцество открываешь свои действія. Въ противпомъ случае 
Общество считается несостоявшимся, и ввесеишыя по акціямъ деньги возвращанотся сполна 
по принадлежности. Сроки и размеры последующихъ взносовъ назначаются ио яостановле- 
нііямъ общаго собранія акціонеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобьн полная уплата всей 
следующей за каждую акцію суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ летъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ действій. Въ случае неисполнения сего, Общество обя
зано ликвидировать свои дела. О срокахъ и размерахъ взиосовъ публикуется, по крайней 
мере, за три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмечаются ніа 
временныхъ свнідетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, должны быть заменены 
акціями.

Цримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, впосимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюдеініемъ 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 ню 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.

§ 20. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одииъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ месяцъ на иевнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобіцее сведеніе, и заменяются новыми, подъ т ё м и  же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидетель
ства суммъ, за інокрытіемъ оставшихся въ недоимке взиосовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продаже и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтожек- 
ныхъ свидетельствъ.
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§ 21. Оставленный за учредителями временный свидетельства или акціи вносятся пра- 
вленіемь Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидетель
ства эти или акцін не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверкценія установлен
нымъ порядкомъ отчета за первый операцюнный періодъ продолжительностью не менее, чемъ 
въ двенадцать месяцевъ (§ 50).

§ 22. Объ учреждены Общества или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 19), въ 
первомъ случае —  дравленіе, а въ последнемъ —  учредители уведомляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Путей Сообщеиія и публикуютъ во всеобщее сведеніе.

§ 23. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увеличи
вать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цены 
первоначально выпущенныхъ акцій, но пе иначе, какъ по постаиовлсшю общаго собранія акціо- 
перовъ и съ особаго, каждый разъ, разрешенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрЬтателемъ ея, сверхъ нарицательной цепы, еще известная премія, равная, по 
крайней мЬре, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та
кимъ п у темъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣ'іаніе 2 . Увелпченіе основного капитала на общую сумму, ие превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (1.800.000 р.), производится съ разрешенія Ми-

*

пистра Торговли и Промышленности.

§ 24. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобретепіе 
ихъ принадлежать владельцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акціи; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владель- 
дами акцін предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи откры
вается, съ }>азрешенія Министра Торговли и Промышленности и па условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утверждснію, публичная подписка.

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

§ 26. Къ каждой акціи прилагается листъ куионовъ 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 истеченіи десяти летъ 
акціонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следую- 
іція десять летъ и т. д.

§ 27. Акціи Общества и купонные меты должны быть печатаемы въЭкснедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 28. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соответственномъ 
заявлены, должны быть предъявлены правлепію Общества, для отметки передачи въ его кни
гахъ. Само правленіе делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, нредусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному 
опредѣленію. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцій должна быть делаема^ 
правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію передаваем 
мыхъ свидетельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимч—
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правлепіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ пореходъ свидетельствъ и акцій. 
Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Фор

мальностей, и владельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 29. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 20, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 30. Общество подчиняется,— въ отношеніи биржевого обращепія временныхъ свиде
тельствъ и акцій,— всемъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ ныпе действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 31. Купоны къ акціямъ пе 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.

§ 32. Утратившій временныя свидетельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцій нлн купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести месяцевъ 
со дпя публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ сведепій объ утраченныхъ свидетельствахъ 
или акціяхъ пли купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выдапы взаменъ утрачениыхъ. Объ утрате кѵпо- 
ііовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имениымъ акціямъ, акціц на предъявителя и купо
новъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаешь, и утратившій означенные купоны 
лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купоноыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владельцамъ акцій на 
предъявителя.

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

Правленіе Общества, права и обязанности его.
• .

§ 34. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
бранісмъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 37. Местопребываніе 
правленія находится въ гор. С.-Петербурге.

Примѣчате. Директоры правленія Общества въ большинстве, все кандидаты 
къ нимъ (§ 35), директоры-распорядители (§ 41), а также заведующіе и управляющіе 
недвижимыми имуществами Общества, должны быть русскими подданными неіудейскаго 
вероисповеданія. Директоры правленія въ меньшинстве могутъ быть иностранными 
подданными неіудейскаго вероисповеданія.

>§ 35. Для замещенія директоровъ, выбывшнхъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лиіпенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об- 
щкмъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются § 37. 
Кандидаты приступаютъ къ исполнѳнію обязанностей директоровъ по старшинству избранія,
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при одинаковом ь «о старшинстве—но большинству полученныхъ ири избраніи голосовъ, а 
въ случае избраиія игь одинаіовымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замещаю- 
щій выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выоывшіи директоръ, по не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время мсполненія обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ об. Въ директоры и кандидаты избираются лица, пмеющія на свое имя яе менее 
пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежденіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звапіяхъ и 
не могутъ быть никому передаваемы до утверждснія отчета и баланса за последиій годъ 
пребыванія владельцев!» акцііі директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрЬнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имею- 
щлхъ требуемаго количества акцій, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж
ность, пріобредъ на свое имя, вь течепіе одного месяца, установленное выше количе
ство апцій.

§ 37. По прошествін двухъ лѣтъ отъ первоначальная нзбранія директоровъ и канди
датовъ выбываютъ ежегодио одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ из
бираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 38. После перваго собранія, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после го
дичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щая его место.

§ 39. Члены правленія могутъ получать, кроме определенннаго содержанія, и процент
ное изъ чистой прибыли вознаграждение (§ 55), по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размере, имъ устанавлнваемомъ.

§ 40. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру благо
устроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) гіріемъ поступившихъ и 
имеюіцпхъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельствъ, 
а по полной оплате ихъ— и самыхъ акцііі; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеры, 
кассы и письмоводства, а равно н составлеыіе, на осиованіи §§ 50— 52, отчета, баланса, 
сметы и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ 
назначеніемъ имъ предметовъ занятін и содержанія, а также п ихъ увольненіе; г) покуика и 
продажа движимая имущества, какъ за налнчныя 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, уста
новленныхъ общимъ еобраніемъ; з) дпсконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными ведомствами 
и управленіями, такъ и съ чаетиыми обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учреждениями и частными лицами; і) снабженіс доверенностями лицъ, 
определяемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобретеніе я отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній акціонеровъ и вообще заведываніе и распоряженіе всеми безъ исклю
чения делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ со-'
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браніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанности его опре
деляются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраиіемъ.

§ 41. Для ближайшаго заведыванія делами Общества правленіе, съ утверждения об
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонпихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ определеніемъ ему вознагражденія по усмотренію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если оиъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ определенныхъ въ § 36 пятидесяти акцій, еще не менее пятидесяти акцій, кото
рыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. Ди- 
ректоръ-распорядцтель созываетъ правленіе по всемъ темъ деламъ, разрешеніе которыхъ 
не предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ 
состава правлепія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ за
лога, определяются особьшъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ 
заседаніяхъ правленія съ правомъ лишь совещательная голоса.

Примѣчаніе. Заведующими и управляющими недвижимыми имуществами Обще
ства не могутъ быть лица іудейскаго вероисповеданія.

§ 42. Правленіе производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 43. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен^ на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 44. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленія за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, унолномоченнымъ на топостано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ съ приложеніемъ печати Общества.

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

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

§ 45. 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 ди
ректоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 46. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью диреятора-рас-
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порядителя во всехъ техъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйетвіе, за исклю- 
ченіемъ подписи на акціяхъ (§ 25), съ ответственностью иравдеиія предъ Обществомъ за 
всь расноряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директором ь-распоряди- 
телемъ.

§ 47. Иравленіе собирается по мЬрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решены правленія требуется нрисутствіе 
не менее трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые 
нодннсываются всеми присутствовавшими членами.

§ 48. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопроеъ переносится на разрешеніе общаго собранія, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правленіе или ревизіошіая коммисія 
(§ 52) лризнаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонсровъ, или 
которые, на основаны этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкцін, пе под
лежать разрешенію правленія.

Еслн директоръ, не согласившій съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
иѳстановленіе.

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

§ 49. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія пределсвъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній акціонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаны 
законовъ.

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

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 50. Операціонныи годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за пеключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждения 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. 
За каждый мипувшы годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе 
и утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 59), подробный отчетъ объ опе- 
раціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правленіи Общества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ акціо- 
нерамъ, заявляющимъ о желапіи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціо- 
нерамъ, для обозренія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всеми счетами, 
документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 51. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ иоказаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 18, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеиіе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше-
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той цены, но которой бумаги эти иріобрѣтены; если же биржевая цена въ день составлены 
баланса ниже покупной дѣны, то стоимость бумагъ показывается но биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа
щихъ ему занасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при
мерное распределеніе ея.

§ 52. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія V 5 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 ревпзіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммнсін въ тѳченіѳ двухъ 
летъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрешен!я общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Об
щества на местахъ и поверку сделанныхъ въ теченіе года работъ, равно нроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотреніе ревизіонной коммисіи представляются также смета 
и планъ действій на наступающій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніеиъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
праве требовать отъ правленія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 59).

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

§ 53. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія и Финансовъ. 
Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак. т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведѣніе.

§ 54. Въ отношеніи представленія въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикации, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—
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473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за иеиспол-
* неиіб по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 55. Ио утверждеиш отчета общимъ собраніемь, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, еслн таковая сумма окажется, отчисляется не менЬе 5°/о 
въ запасиыіі каниталъ (§ 56) н определенная общнмъ собраніемъ сумма на иогашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и дввжнмаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея процентная вознагражденія чле
намъ правлепія и слѵжзщимъ въ Обществе въ размере, опредѣляѳмомъ общимъ собраніемъ, 
обращается въ дивидендъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещсніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственноіі его реализаціи.

Запасныіі капиталъ предназначается исключительно на покрытіе нсгтрсдвндеппыхъ рас
ходовъ: Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредЬленію об
щаго собранія акціоперовъ.

§ 57. О времени и месте выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣденіе.
§ 58. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключеніемъ техъ случаевъ, когда тѳченіе земской давности счи
тается по закону пріостановленпымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ ретенію или распоряжение опекунскихъ учрежденій. 
На неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассе правлепія, про
центы не выдаются.

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

Общія собранія аки,іонеровъ.

§ 59. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

тренія и утвержденія отчета и баланса за нстекшій годъ и сметы расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившая года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммнсіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превышающія власть 
правленія, или те, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотренію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммпсіи. При предъявлены требованія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требова- 
ніе о созыве собранія подлежитъ исполненію въ теченіе месяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 60. Общее собраніе разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относящіеся. Ио непременному ведішію общаго собранія подлежатъ: а) поетановленія
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о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждепіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу припадлежащихъ, а равно о растирепіи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеиіи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму
щества, порядка погашепія затратъ на таковые предметы; б) избрапіе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной п ликвидаціопной коммисій; в) утвержденіе избраннаго пра- 
вленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій пра
вленш и директору-расиорядителю; д) разсмотрѣніе и утверждепіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступивши! годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшепіе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходовапіи запаснаго капитала, измѣнепіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

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

Владѣльцы нмеішыхъ акцій приглашаются въ собраиіе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій па предъ
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ, по сообщенному ими местожительству.

§ 62. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмѳтрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 63. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціоиеры, желающіе сделать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ педѣли 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 собранно, со своимъ заключеніемъ.

§ 64. Каждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лпцо не можетъ имѣть более двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановлен!яхъ общаго собраыія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующееся правомъ голоса (§§ 65— 67).

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

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

§ 66. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ соОраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ еобраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.
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Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлепы 
въ правленіе Общества, по крайней мьре, за семь дней до дня общаго сои ран і я и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ акціи могутъ быть представляемы удо- 
стовЬ] енія (расписки) въ принятін акцін на храненіе или въ закладъ какъ государствениыхъ, 
такъ и действующихь на осиованіи Правительствомъ утверждепныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностраиныхъ кредитныхъ учрежденій н 
банкирекихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобряемы Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашению съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреиіяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акціЙ. Иностранный бац- 
кирскія учрежденія, удостовѣреиія (расписки) которыхъ могутъ бытыіредставляемы взаменъ 
подлинныхъ акціи, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве общаго собранія.

§ 67. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
діонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
акдіонеровъ) при разрешеніи вопросовъ, касающихся привлеченія нхъ къ ответственности 
или освобождеиія огь таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія иодпиеанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановлена! ре
шети о заключенін Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, 
лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ 
акціонеровъ.

§ 68. Если акцін достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеніе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ обіцихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лице закопныхъ своихъ представителей.

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

§ 70. До открытія общаго собранія ревизіонная коммпсія проверяетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 69), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
брате акціонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 71. Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, пмеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собранія не имеетъ права' по своему усмотркнію, откладывать обсужденіе и разре- 
шеніе делъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 72. Для действительности общихъ собраиій требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ доверенные, представляющіе съ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшены основного ка
питала, объ изменении устава и ликіщаціи ^елъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.
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§ 73. Постаиовленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавіпііхъ въ подаче голоса акці- 
онеровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 65; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисы и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 74. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собраиія 
закопносостоявшимся (§ 72), или если, при решеніи делъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль* 
шинства голосовъ (§ 78), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановлешіыхъ въ § 61 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, 
которое назначается не ранее 14 дней со дня нубликаціи. Собраыіе это считается законно- 
состоявшимся, а решепіе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціоперы или ихъ доверенные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричпомъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 76. Голоса въ общемъ собраніп подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеовъ. Закрытая баллотировка обязательна дляре- 
шеній объ избрапіи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціоннои 
коммисій Общества, а равно о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 77. Решенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 78. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель собрапія, а также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный’правлешемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру по его требованію.

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

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

§ 80. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи цредпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціоііеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, пи какому-либо дополнитель
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 81. Срокъ существоваиія Общества пе назначается. Дьйствія Общества прекращаются, 
ио ностановленію общаго собраиія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кроме указаннаго въ § 19, 
случаяхъ: 1) если ио ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
но балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры пе 
пополнять его въ теченіе одиого года со дня утверждеиія общимъ собраніемь отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражешюмъ больший* 
ствомъ акціонеровъ желапіи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ течепіе 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдъ- 
ніе, и заменяются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по акціямъ взпосу, обращается на пополненіе основиого капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уннчтоженныхъ акцій.

§ 82. Въ случае прекраіценія дѣйствій Общества, общее собраніе акдіонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не ыспѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назпа- 
чаетъ, съ утверждонія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидадіи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Лпквндаціонная коммігсія, припявъ дѣла отъ правленія, вызы
ваешь, чрезъ повѣстки и публикацию, кредиторовъ Общества, принимаешь мѣры къ пол
ному ихъ удовлетворим, производитъ реализацію имущества Общества и вступаешь въ со
глашен! я и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основапіи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія па удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціопной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлепо къ удовлетворен^ акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряжепіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоішая коммисія пред
ставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собрапіемъ установленные, и, пезависимо 
отъ того, по окончаніи ликвндаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи 
ликвидаціи, не все подлежащія выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неяв
кою лицъ, коимъ оне слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по 
истеченіи срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 83. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшпхъ распоряжепіи, въ первомъ случае— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
чадіонной коммисіей, доносится Министраьъ Торговли и Промышленности и Путей Сообще-
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нія, а также дѣлаются надлежаіція публикадіи для свѣдѣнія акціонеровъ и всехъ лицъ, къ 
дѣламъ Общества прикосновешіыхъ.

§ 84. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщеиія (§§ 34, 35 и 37), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 36 и 41), порядка избранія председательствующая въ правленіи (§ 38), по
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ до
кументовъ (§ 44), срока обязательного созыва правленія (§ 47), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 50), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 59), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 63) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 65), могутъ быть изменяемы, по постановлеиію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 85. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руковод
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узако- 
неніями, какъ ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствіи изданы.

Распоряяееше, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

648. Объ утвержденш устава Дмитріевскаго Константиновскаго Общества взаимнаго
кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 17 августа 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

УСТАВЪ

ДМИТРІЕВСКАГО КОНСТАНТИНОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА,

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Дмитріевское Константиновское Общество взаимнаго кредита учреждается въ по
селке Дмитріевскомъ, Бахмутскаго уезда, Екатерииославской губерніи, съ целью доста
влять, на основаніи сего устава, состоящЬмъ его членами лицамъ, того и другого пола и 
всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сель- 
скимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Цримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ тоже
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленнаго каждымъ обезпеченія, имеютъ участіе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и
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представить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что пришшаетъ на себя ответ
ственность за опсраціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ н остальныхъ девяно
ста ироцентовъ означенной суммы.

Лриміьчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами. -  Щ 1 • ’
§ 4. Изъ десятипроцентныгь денегъ, вносвмыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный каниталъ. Сумма всѣхъ представлен ныхъ членами обязательствъ составляешь ка
ниталъ, обезиечивающіи онераціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случае, если 
бы въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можешь возвышать размеръ уста
новленныхъ § 3 взносрвъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по $ 3) ответственности остаются безъ измѣііснія.

§ 5. Наименьшій размеръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ 
сто рублей; иаиболынпі пределе, свыше котораго не долженъ быть открываемъ крс- 
дитъ никому изъ члеиовъ, устаиовляется по усмотренію совета, сообразно развитію делъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшііі размерь 
кредита.

§ С. Общество открываешь свои действія не прежде какъ по вступленіи въ него пе 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ теченіѳ шести месяцевъ со времепи обнародования устава Общество не от- 
кроешь своихъ действій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдешь указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примешь* 
немедленно меръ къ возстановлеиію сего отношенія: пріостановленіемъ прісма вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), 
а также въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Неза
висимо сего Общество можетъ быть закрыто *#о всякое время ио определенно общаго со
бран] я.

Лримѣчаніе. О времени открытія действій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи ега делъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

’ • 1 « * . • • ’ /  4 к

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаешь о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размере желаешь получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпечепіемъ сего кредита н, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особая обезпеченія. Проіпеніе сіе передается правленісмъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до иринятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пріемному комитету 
благонадежности просителя, 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, состоя*
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щаго въ поселкѣ Дмитріевскомъ и Бахмутскомъ уѣздѣ: 3) на основаніи заклада государ
ственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гараптіею Правитель
ства, а также закладных!» листовъ и облнгацШ ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на 
основанін ручательства одного или нѣсколькихъ ли'цъ, признаваемыхъ пріемнымь комитетомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріѳмный комитетъ, изъявляя ^огласіе на нріемъ просителя въ члены Общества, до
пускаешь ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаешь размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленная* имъ обезпеченія.

Иримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ члеиовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра
вильность сдѣданной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезиеченіе кредита недви
жимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, до просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленная 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненісмъ 10% взноса, такъ и уменыпеніе 
кредита съ возвращепіемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣстъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества нредставленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполиенія такого требованія съ стороны которая-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшенъ.

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

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
нравленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣіценію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ 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 обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ
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упадать па него, согласно вышенрииеденнаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имЪетъ 
права на днвндепдъ за то полугодіе, вътеченіе котораго подано имъ заявление о выходѣ; за 
время жо со срока прекращенія нрава на дивидендъ и до дня возвращепія 10% взноса вы
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ одинаковом!.
съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

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

§ 13. Въ случахъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящая членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣиія. Представленныя такими членами при вступленіи 
въ Общество обезпеченія, а равно 10% ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ члеиовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

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

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на пего будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10% его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ 

§ і 2 .

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Об
ществу (§§ 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. Дмитріевскому Константиновскому Обществу взаимиаго кредита дозволяется произ
водить слѣдующія операціи:

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

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

а) государственный продентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждены, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гг^антіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по- 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣпъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсядъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи трапспортныхъ конторъ, желѣзныхъ 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 не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные 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.

Лримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій члеповъ Общества по полученію платежей по векселямъ и дру
гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, * 
по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено 
въ Россіи.

Примѣчапіе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначе, какъ 
по предварительиомъ полученіи потребной на то суммы.

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

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

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время на сроки, а также на текущій ечетъ, 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 ушіатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.

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

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

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также
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перезалогъ %  бумагъ, пршіятыіъ нъ закладъ огь частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по-
слѣднихъ.

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

ІІримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1% противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть устя-
новляемъ пе иначе, какъ ио единогласному рѣіиенію совііта.

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

§ 20. Закладъ вмѣющихъ цѣяность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлепію Общества, при объявленіи за подписью владельца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о нринятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезнеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по иринятымь отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на токущій счетъ) и по переучету векселей но должна превы
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучеть, залогъ и перезалогъ, специальный те* 
кущій счеть) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала бол Ье чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Иаличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помещенными на текущій счетъ 
въ учреждения 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 пе
чатаемы въ Экспедпціи Зэготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не могутъ быть под
вергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, опрѳ- 
дѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ нрѳдставлепіемъ Обществу выдан- 
ныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
ооотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезсеченіи, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ ечв- 
товъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскаиія.

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

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо язь членовъ, правлеяіе взыскиваешь причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при зступлсніи въ Общество обезпеченія; если же обезпѳ]
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ченія представлено нѳ выло —  изъ ого имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9, —  съ имущества по-

• ручителей. / ; •

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на нополненіе убытковъ Общества. Когда же на иокрытіе убытковъ употреблена липіь часть 
10% взноса члена, отвѣтственность его по онераціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ, на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественная залога или поручительства 
{§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

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

ІІримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истечонія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будѳтъ объявлепъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественными 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ м есячный срокъ со дпя отсылки пра- 
вленіѳмъ соотвѣтственной повѣстки лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями. 
изложенными въ $ 1 2  сего устава.

V

Примѣчапіе 2. Вь случаѣ смерти члена Общества, задолжавіпаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступлсніи сроковъ угглатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ ігравахъ наследства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
до всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
докойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, устано
вленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются но 
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 присугствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ обращенія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по ответственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячиаго срока отъ нослѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и
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въ сПравительственномъ Вѣстникѣ*. Торгъ производится въ засѣдапін совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ кь ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по нродажѣ.

Если цѣиою, предложенною за недвижимое имущество иа торгахъ, вся сумма долга, слі>' 
дуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣпіи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истечепія года. Данная въ семь послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна иа нихъ нп была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за нокрытіемъ всего долга Обществу съ пеией и расходами, выдается 
владѣльцу нроданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, препрово
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государствепныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной па торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоииокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена па основанін § 26, то непополнепная сумма распределяется къ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

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

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ' 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требовапію 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. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикацін, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраиіе признается состоявшимся и рѣшепія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало
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нѳ менѣѳ одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ на
значенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десятипро
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣльпослѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

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

Пргімѣчанге. Въ предсѣдатели собранія ие могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 06-
ществѣ лица.

§ 37. Еаждый члепъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
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 действительности постановлены по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

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

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распределены 
прибыли.

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

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

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постаповленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.
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§ 40. Все выборы въ общоігь собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совета и члеиовъ иравленія до истеченія срока, на который они избраны, 
если бы о семь было сделано предположен ,̂ производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся вь общее собраніе но иначе, какъ чрозъ правленіе, но предвари- 
тсльномъ раэсмотрѣнія советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеиіе, или принести жалобу на управленіе, нѳ исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключепіемъ или объясненіемъ, но разсмотрѣніе совѣта.

Огь усмотренія совѣта зависишь дальнейшее направленіе дѣла, причемъ, однако, п|юд- 
ложеніѳ илн жалоба, подписанпыя пе менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае, 
должны быть внесены на разсмогрѣніе общаго собрапія, съ заключеніемъ правлеиія и совета, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, но меньшей мере, за три дня до собра
ны. Предложены же объ измененіяхъ въ уставе должны быть представлены въ пракленіо 
не иозже, какъ за мѣсяцъ до дни собранія.

§ 42. Предположенный измененія въ уставъ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніѳмъ (§ 39), нравленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣшь Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
нісмъ нет» своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія делъ Общества, число депутатовъ и члѳяовъ правленія ыожетъ 
быть увеличено, по постановлению общаго собранія.

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

Дримѣчаніе. Въ случае увеличенія числа депутатовъ очередь ихъ выбытія
определяется общнмъ собраніемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае отсутствія председателя избирается временно председательствуй^ій.

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

Въ случае надобности, заседанія совета могутъ быть созываемы и чаще, по прнгла- 
тенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами

§ 47. Заседанія совета считаются состоявшимися, если въ иихъ присутствуешь по менее 
пяти лицъ, въ томъ числе не менѣе трехъ депутатовъ.

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

§ 49. Еъ предметамъ заняты совета относятся:

1. Определена наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры
ваем никому изъ члеповъ ОСщества (§ 5).
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2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счѳтамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство поручѳній и храиепіѳ 
цѣнностей, равно опредѣленіе ирочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіѳ и увольпеніе, по представленію правлепія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлонроизводителей и назначепіе имъ содержанія.

ІІримѣчанге. Опредѣленіе и уволыіеніе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 
аредъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Иредставленіе на утвержденіе общаго собранія предноложеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцШ иравленію о раепредѣленіи занятій между членами и о по* 
рядкѣ делопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Примгьчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти еообщаютъ яравленію, которое, въ случаѣ несогла- 
сія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора иесогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ нравлеиіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовление по сему отчету доклада въ общее со
браше, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представление иравленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

, * »

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣяамъ заключеній.

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

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

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

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

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

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнению 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.
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§ 50. Совѣгь даетъ отчетъ о своихъ дѣііствіяхъ въ теченіѳ года общему собранію.

Въ случае разногласія между советомъ н правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 
поступаюіъ на разрѣшеніѳ общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совете, въ вознагражденіе за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіп общимъ собра- 
ніемъ размера вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствсппости по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества но 
его оиераціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмерно суммѣ от
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Праояеніе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
піемъ изъ своей среды на три года. Члены нравлепія выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

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

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

Примтаніе. Въ случаѣ увеличѳнія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія определяется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія председателя, мѣсто его заступаетъ одипъ изъ членовъ 
лравленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто председателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время 
исполненія должности члена правленія депутатъ пользуется всеми правами и несетъ всѣ 
обязанности его.

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

Въ частности, веденію правленія подлежитъ:

1. Веденіе всехъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Определеніе, совместно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста
вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Об
щества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определенія 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ Общества.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 87. С т . 6 4 8 .

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная жѳ обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмеиныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред
седателя и одиого изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотренія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ разделъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соедииенія того и другого 
способовъ.

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

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

Для действительности заседанія правленія требуется присутствіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленіи решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленіи состоится более двухъ мненій по 
одному делу, то дело это передается на решеніе совета.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседаніи членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще про
тивозаконный ^ействія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ 
общими законами порядке; но за долги и убытки по операдіямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і)  Пріемный комитетъ.

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

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

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющпхъ его лицъ и заменяется новыми членами.
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Члены, выбывающее изъ комитета, могутъ быть виовь избираемы не ран ее, какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не заннмающій должности члена правленія или депутата, мо
жешь быть приглашенъ въ члены нріемнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.:

§ 63. Пріѳмный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщанін о лицахъ, ходатайствуюіцихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляешь окончательное о семь рѣшеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, установляѳмыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятіи его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ нравленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ. ' 1

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

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

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонноіі коммисіи для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня* назначеннаго 
для очередного общаго собранія. *

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

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

Примѣчаніе. Правленіе и советъ Общества представ л я ютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объяснения, сведенія, а равно все книги и документы. .

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 
на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее сведеніе въ «Вестнике Финан
совъ, Промышленности и Торговли». Въ гомъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ *
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Общества на 1 іюля. Вь частныхъ же повременпыхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрепію правленія.

§ 72. Годовой отчотъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревазіонной коммисіи, доклады совета и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Капцелярію но Кредитной части).

VI). Распрсдѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чисток» прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер
жание и управленіе Обществомъ и в) убыгковъ но операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой ирибылн отчисляется не менѣе 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная 
гумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всеми членами Общества, имею
щими право на дивидендъ, пропорціонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по иредложенію совета, при
мятому общимъ собраніемъ, после утверждснія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члепы, поступивіпіе въ Общество въ течеиіе того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществе менее по- 
лугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти летъ, причисляются 
къ общимъ прибылимъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за веда 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма попол 
няегся членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.
* *

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится вь государственныхъ и Правительствомъ гаран- 
тпрованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Вь случае ликвидаціи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемь обязательствъ Общества, подлежитъ распределенію между членами Обществ* 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

5 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Дмитріевское Константиновское
Общество взаимнаго кредита».
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§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимый имущества, которыя необ
ходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

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

Ст. 648. — 3796 — № 87.
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