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В ысочайше утвержденная положенія Созхта Министровъ;

683. Объ утвергденіи устава аЕЦІонернаго Общества Глобпнскаго свекло-сахарнаго 
завода.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  П м н е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ ПетергоФѣ, въ 29 день іюля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыженш й.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ГЛОБИНСКАГО СВЕКЛО САХАРНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатадіи свекло-сахарнаго завода при станціи Глобино, Пол
тавско-Кременчугской жел. дор., въ имѣніи графини Елисаветы Васильевны Кашшстъ, учре
ждается акдіонерное Общество, подъ наыменованіеаъ: «Акціонерное Общество Глобинскаго 
свекло-сахарнаго завода*.

Лримѣчанге 1. Учредители Общества: дворяне Михаилъ Васильевичъ Ерасовскій,
Василій Александровичъ Остроградскій, Андрей Аядреевячъ Раковичъ, Александра Па-
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Ст. 683. № 89.

вловна Деитрихъ, граФЪ Ипполитъ Ипполитовичъ Капнпстъ и графиня Елисавета Ва~ 
сильевиа Капнистъ.

Цргшѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоедипспіе новыхъ учредителей н исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются пе иначе, какъ съ разрЬшешя Мииистра Торговли и Про
мышленности.

§ 2. Сообразно съ цѣлыо учреждения, Общество пріобрѣтаѳтъ въ собственность, на 
законномъ основании, изъ имѣпія Глобино графини Елисаветы Васильевны Капнистъ участокъ 
земли, мѣрою до 60 десятинъ, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сен предметъ 
законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоста
вляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣлнцею 
имущества, причемъ, если такового соглашенія ие последуешь, Общество считается несостояв
шимся.

Вопросы объ ответственности за все возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣлицѣ сего имущества, такъ и на самомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ н обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на оспованін существующихъ гражданскпхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
поотановленій и правъ частныхъ лицъ, нріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждеиія Общества промышленный и торговый заведедія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государствен
наго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ 
и местныхъ сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и поста
новлен! ямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

Прішѣчаніе. Общество ответствуетъ всемъ своимъ имуществомъ въ безнедоимоч- 
ном> поступленіи въ казну всехъ платежей и числящихся по сахарному производству 
взысканы, на основаніи ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак., т., V, изд. 1901 г.).

1 » 1 '

§ 5. Нубликаціи Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вёстникё Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ» и мест
ныхъ губернскихъ ведомостяхъ съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображеиіемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 600.000 рублей, разделеппыхъ 
на 1.200 акцій, по 500 рублей'каждая.

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

ІІримѣчаніе. Владельцами акцій Общества могутъ быть только русскіе поддан
ные неіудейскаго вероисиоведанія. Постановлено это должно быть означено на самыхъ 

' ■ ; акціяхъ.
§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владелице его разре-
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шается получить, вместо денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числе, опре- 
деляемомъ по взаимному ея соглашенію съ первымъ общимъ собрапіемъ акціонеровъ.

§ 10. По распубликованы этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, па каждую акцію, за исключеніемъ техъ акцій, которыя, согласно § 9, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 200 рублей, съ записью внесенныхъ де
негъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случае, не позже, какъ въ теченіе трехъ 
мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Получен
ный за акціи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, 
гдѣ и остаются до востребованія нравленіемъ Общества. Затемъ, по представлены Ми
нистру Торговли и Промышленности удостовѣренія о поетупленіи въ учрежденія Государ
ственнаго Банка первоначальнаго взноса на акдіи, Общество открываешь свои дѣйствія. Въ 
случае неисполненія сего, Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ 
деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ 
назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мере надобности, съ тѣмъ, 
чтобы полная уплата всей следующей за каждую акцію суммы (500 руб.) была произведена 
не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполне- 
нія сего Общество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ пу
бликуется, по крайней мере, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по ах- 
ціямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, должны 
быть заменены акдіями.

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

§ 1 1 .  Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведеніе, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свиде
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельствъ.

§ 12. Оставленный за учредителями временныя свидетельства или акціи вносятся пра- 
вленіемъ Общества на храпеніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидетель
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждения установлен
нымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менее, чемъ 
въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае —  правленіе, а въ последнемъ —  учредители, уведомляютъ Министра 
Торговли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведеніе.

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

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ иарицателыюй цѣны, еще иремія, равная, по крайней 
мерь, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запас
наго капитала Общества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранны хъ такимъ 
путемъ премій па увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеиіе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (600.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ І5. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акдій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцій. Если жѳ акцін новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся не разобранными акціи 
открывается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле* 
йащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть со
блюдаемо правило, изложенное въ примѣчаніи къ § 8.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіе 
имя и Фамшіія (Фирма) владельца. Акціи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіемъ печати Общества.

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

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Эксиедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидетельствъ и акцій отъ одного лица другому делается 
передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соответственномъ за
явлены, должны быть предъявлены правленію Общества, для отметки передачи въего книгахъ. 
Само правленіе делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акціяхъ только въ 
случаяхъ, предусмотреиныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному 
определенію. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцій должна быть делаема 
правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію переда- 
ваеш хъ свидетельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается са- 
мимъ правленіомъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ 
о акцій.

§ 20. Временное свидетельство, на которомъне будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 1 1 ,  истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 21. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свиде
тельствъ и акцій, всемъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ ныне деиствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 22. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльио отъ акдій, за исклю- 
чѳніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется шшакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій временныя свидетельства или акціи или купоны къ нимъ, за исклю- 
чсніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ пра* 
вленію, съ означеніемъ пумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
ІІравленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести месяцевъ со 
дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣиій объ утраченныхъ свидетельствахъ 
или акдіяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства илн акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеиіе никакихъ заявлеиій не принимаешь, и 
утратнвшій нхъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 24. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ илн акцій и учрежде- 
нія падъ именіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ* не имѣютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.
§ 25. Правленіе Общества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 

собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 28. Мвстопребываніе 
правленія находится въ гор. Кіеве.

§ 26. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно дишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидатъ. Сроки избранія кандидатовъ определяются § 28. 
Кандидаты приступаютъ къ исполнеиію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинстве —  по большинству нолученныхъ при избраніи голосовъ, 
а въ случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замещаю- 
щій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшіи директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ канди
датъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, 
дцректорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя не менее 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждепіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвсржденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владельцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотренію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имею- 
щнхъ требуемаго количества акцій, но съ тЬмъ, чтобы избираемый, по избранін въ долж
ность, пріобрелъ на свое имя, въ теченіе одного месяца, установленное выше количество 
акцій.

§ 28. По прошествіи двухъ летъ отъ первоначальнаго избраиія директоровъ и канди
датовъ выбываютъ каждые два года по два директора и по одному кандидату, сначала по 
жребію, а потомъ по старшинству встунлеиія; на мЬсто выбывающихъ директоровъ и канди
датовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.
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§ 29. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собраиія, директоры избираютъ изъ среды своей предеѣдателя и заступа- 
ющаго его место.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз
награжден! я (§ 46), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемому

§ 31. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по пример) благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ и 
имЬющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельствъ, 
а по полной оплате ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерін, 
кассы и письмоводства, а равно и составленіѳ, на основаніи §§ 4 1— 43, отчета, баланса, 
сметы и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ 
назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольнение; г) по
купка и продажа движпмаго имущества, какъ за каличныя деньги, такЪфИ 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 пре
делахъ, установленныхъ общимъ собраніезгь; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
ведомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе доверен
ностями лицъ, определяемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимтг собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобретеніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній акціонеровъ и вообще заведываніе и распоряженіе всеми безъ исклю- 
ченія делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дейетвій правленія, пределы правъ и обязанности его опреде
ляются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

Пргшѣчаніе. Во все время существованія Общества учредители и ихъ наслед
ники, пока они будутъ состоять акціонерами Общества, пользуются преимущественнымъ 
правомъ поставки на заводъ продуктовъ своего хозяйства по паивысшамъ ценамъ и 
на наивыгоднейшихъ условіахъ, какія только правленіе Общества будетъ предлагать 
кому бы то ни было за однокачественные продукты.

§ 32. Для ближаишаго заведыванія делами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собраны акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ определеніемъ ему вознагражденія по усмотренію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредЬленныхъ въ § 27 десяти акцій, еще не менее десяти акціи, которыя хра
нятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ дирек
тора-распорядителя инструкціею, утверждаемою, и изменяемою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правленіе по всемъ темъ деламъ, разрешеніе которыхъ не пре
доставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размеръ вносимаго имъ залога, 
определяются особымъ коитрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуете въ заседа- 
ніяхъ правлепія съ правомъ лишь совещательная голоса.

Примѣчаніе. Директоромъ-распорядителемъ и заведующими и управляющими не-
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движимыми имущѳствами общества могутъ быть только русскіе подданные неіудейскаго
вѣроисповѣданія.

§ 33. Правленіе 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 предъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего расхода; 
о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшаго общаго 
собранія.

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

§ 35. 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 полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, но крайней мере, двумя директорами. Чеки цо 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ натопостано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При нзмененіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества нзъ кредитныхъ установленій, нравле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ 
котораго означеішыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить 
въ известность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Общества, все но нимъ сношенія и счетоводство въ пре
делахъ Россшской Имперіи производятся на русскомъ языке.

§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должиостныхъ 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.

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ ответственностью правленія предъ Обществомъ 
за все распоряженія, которыя .будутъ ѵ совершены на этомъ основаніи директоромъ-рас
порядителемъ.

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

§ 39. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собранія, ко
торому представляются также все те вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 43) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрешенію правленія. •
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Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуѳтъ занесе- 
нія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
ностановленіе.

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

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій закопопротивныхъ, 
превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постановлен^ 
общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
§ 41. Олераціонный годъ Общества считается съ 1 апреля по 31 марта включительно, 

за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Обще
ства по 31 число ближайшаго марта включительно, если составитъ, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 марта следующаго года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
мшіувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе и утвержденіе 
обыкновеняаго годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозренія въ 
часы присутствія правленія, книги правленія со всеми счетами, документами и приложе- 
ніями, 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, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціямн за переданное Обществу имущество, согласно § 9, а 
также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогательная, причемъ 
капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой бумаги эти пріобретены; если же биржевая цена въ день 
составленія баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общіи приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Об
ществе и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и при
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послед- 
нихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примерное распределеніе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіониая комми- 
сія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замещае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія у 6 часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее собрапіе 
йкціонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члеповъ ревизіоішой коммнсіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммиеіи въ теченіе двухъ
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лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собра- 
нія, 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 ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правдѳ- 
ніе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи 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 произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правдаіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотр^ше ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступнвшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собракіе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
праве требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраніи акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всехъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленйыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю
чен! я ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 45. Бъ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія пзъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся запокрытіѳмъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 47), определенная общимъ собраніемъ сумма, но, во всякомъ случае, 
не более 5 %  первоначальной стоимости каменныхъ строеній и 10 %  прочаго недвижимаго и 
движимая имущества Общества, ка погашеніе означенной стоимости, впредь до полная по- 
гашенія ея, *Д% на составление вспомогательпаго капитала, предназначенная для выдачи изъ 
него, на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собраніемъ, пособій служащимъ 
въ Обществе и рабочимъ, какимъ-либо образомъ пострадавшимъ на службе Общества, и не 
более 1 0 %  въ пользу члеиовъ правлепія. Остальная затемъ сумма обращается въ дивидендъ.

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

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

Запасный каниталъ предназначается исключительно на покрытіе ненредвиденныхъ рас-
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ходозъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определению общаго 
собранія акціоперовъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлепіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 49. Дивидендъ, пе потребованный въ тѳченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствѳіь 

пость Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда тѳченіе земской давности считается, 
по закону, пріостаповленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или расгіоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполучен
ный своевременно дивпдендпыя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

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

, Общія собранія акціонеровъ.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собран! я созываются правленіемъ ежегодно, въ іюнѣ— для раземо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правлеыія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превышающія власть 
правленія, или те, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайпыя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотренію 
или по требованию акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созыве. собранія подлежитъ исполиенііо въ теченіе месяца со дня заявленія такого требованія.

§ 51. Общее собраніѳ разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относящіеся. Но непременному веденію общаго собранія подлежатъ: а) постановлен!я 
о пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдаче въ аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ определеніемъ, при расширеніи предпріятія или пріобретеніи недвижимаго имущества, по
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смещеніе членовъ правленія и 
членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ 
директора - распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измененіе инструкцій пра- 
вленію и директору-распорядителю; д) разсмотреніе и утвержденіе сметы расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за иетекшій годъ; е) распределена 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрешеніе вопросовъ объ измененіи размера основного 
капитала, расходованіи запаснаго н вспомогательнаго капитала, измененіи устава и ликвидации 
делъ Общества.

§ 52. О созыве общихъ собраній делаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, Ъа которые созывается общее со
брате; б) помещеніе, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное иоименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
местная полицейская начальства.

Владельцы акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повестками,4
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посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному 
въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ.

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

§ 54. Дела, подлежащія разсмотрепію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сделать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сделано акціонерами, имеющими 
въ совокупности не менее трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключепісмъ.

§ 55. Еаждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрапіи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, д одно лицо но можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціоперы или ихъ доверен
ные, пользующіеся правомъ голоса (§  ̂ 56— 58).

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

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

§ 57. Владельцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
случае, если они внесены въ книги правленія, по крайней мере, за семь рей до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія акцій не требуется.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревпзіонной или ликви- 
даціоннои коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
акціонеровъ) при разрешеніи вопросовъ, касающихся привлеченія пхъ къ ответственности или 
освобожден!я отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждепія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены решеній о заключеніи Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 59. Если акціи достанутся по наследству пли другимъ путемъ въ общее владеніе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются зъ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поме
щены правленія з& четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требованія явившихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ не меиее У20 части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для
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этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ ие мепеѳ трехъ, изъ которыхъ* по 
крайней мере, одно лнцо должно быть избрано той группой акдіонеровъ, которая потребо
вала проверки списка.

§ 62. Собрапіо открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающим! 
его место. Первое собраиіе открывается однимъ пзъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имйющіѳ право голоса, избираютъ нзъ среды своей председателя. Председатель 
общаго собраиія не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсуждеиіе и разре 
шеніе делъ, впесешіьіхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для действительности обіцнхъ собраиіи требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціоперы или ихъ доверекпые, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой 
частн основного капитала, а для репіенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеяіи основ 
ного капитала, объ пзмененіи устава и ликвидаціи делъ требуется прибыгіѳ акціоперовъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основиого капитала.

§ 64. Посташшеиія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціоне- 
ровъ илн ихъ доверенныхъ, при нсчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же 
членовъ праслеиія, членовъ ревизіонной и ликвидаціониой коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывгаіе въ общее собраяіе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той частн основного капитала, какая необходима для признаиія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 63), или если, при решсніи делъ въ общемъ собраніи, не ока
жется трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю- 
деиіемъ правилъ, постановлепиыхъ въ § 52 для созыва ообраиій, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не раиее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а решешѳ его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ пего акціонеры или и х ъ  доверенные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены иа собрапіе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обоу- 
жденію или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти реша 
ются простымъ большинствомъ голосовъ*

§ 66. 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.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющнхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решеній объ избранш и смвщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіошіой и ликвидаціен- 
ной комзшсііі Общества, а также о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 68. Решенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, 
какъ ирисутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи решеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решепія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или
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сторонпихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собраиія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлсніемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мпѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должпы быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требгганію.

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

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

§ 71. Отвѣтственпость Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при вознякгнихъ на него искахъ, 
каждый пзъ акціоперовъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственпости, ни какому-либо допол
нительному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра
щаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго 
въ 10, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціо- 
неры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

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

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей пе менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опре- 
дѣляетъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстонребываніе ликвидаціоиной коммисіи мо
жетъ быть переносимо, ио постановленію общаго собранія, съ утверждонія Министра Торговли 
и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, че
резъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, пршшмаетъ мѣры къ полному ихъ удо
влетворенно, и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежей и числящихся 
ио сахарному производству взысканій, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ 
въ соглашепія н мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаиіи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворен]е кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпѳченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціоішой коммнсіей, за
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счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Обще
ства средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуюгъ, 
то общее собраиіе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храпеніе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ слу- • 
чаѣ неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣдпемъ —  ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публпкадіи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
нрикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія. числа членов! 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа акцій, пред
ставляемыхъ члепами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисления операціоннаго 
года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока предъ- 
явленія правленію предложен!й акдіонеровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣпныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ "компаній постановленными, а равно общими узаконеніями 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

684. Объ у твер ж д ен іи  у с т а в а  а к ц іо н е р н а го  О б щ ества  м а с л о б о й н аго  зав о д а  и  а м е р и 
к а н с к о й  м ел ь н и ц ы  «I. Д . П о т о к а  С ы новья» въ  М алобондзѣ .

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

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ П. ЛоЬыженскпі.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА МАСЛОБОЙНАГО ЗАВОДА И АМЕРИКАНСКОЙ МЕЛЬНИЦЫ

<1. Д. ПОТОКА СЫНОВЬЯ » ВЪ МАЛОБОНДЗЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащихъ наелѣдникамъ I. Д. Потока 

маслобойнаго завода и американской мельницы, находящихся въ дер. Малобондзѣ, Бендинскаго 
уѣзда, Петроковской губерніи, а также для торговли продуктами производства означенныхъ 
завода и мельницы и другими тому подобными товарами, учреждается акціонерное Общество,
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подъ напменованіемъ: „Акціонерпое Общество маслобойнаго завода и американской мельницы 
<1. Д. Потока Сыновья» въ Малобондзѣ“ .

Лримѣчаніе 1. Учредители Общества: жители г. Бендина іосифъ Вольфъ, Фай- 
бусъ, Соломонъ и Мендель Іоахюювичи-Давидовичи Потокъ.

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

томъ числѣ землею въ количествѣ около 6 дес. 1.431 кв. саж., равно контрактами, усло- 
віями и обязательствами, передается владѣльцами на закопномъ основаніи Обществу, съ 
соблюденісмъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположений. Окончательное опредѣ- 
лепіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законно- 
состоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если тако
вого соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтствепности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ иму
щ ее'^ , равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлены и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленный и торговый эаведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Лримѣчанге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣпіе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстиостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудеііскаго вѣроисповѣданія,—- 
за исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2),— не допу
скается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отпошеніи платежа госу

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикацій Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ, дѣлаются въ «Правительствешюмъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и сВаршавскомъ Дневникѣ», съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).
. . . , • * • ■ " / , і і . . • ‘ , .,

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
§ 7. Основной капиталъ Общества оиредѣляется въ 350.000 рублей, раздѣленныхъ 

на 1.400 акцій, по 250 рублей каждая.
§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распредѣляется между учредителями и 

приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами но взаимному соглапіепію.
§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣ-
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шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному пхъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно 
§ 9, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не иозже, какъ въ 
теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликовапія этого устава, вся сполна безъ разерочки, 
съ записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въполученіи денегъ расписокъ 
за подписью учредителей, а впослѣдствіи— и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіѳмъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Про
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка получен- 
ныхъ за акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ, Обще
ство считается несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна ио 
принадлежности.

Цримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—-10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣиы по 
листамъ и надписи, Бендинскому Городовому Магистрату.

§ 11. Не менѣе половины оставлешшхъ за учредителями акцій вносится правленіемъ 
Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвѳржденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ, продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось (§§2 и 10), 
въ первомъ случаѣ-—правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Провіышленности и публикуютъ во всеобщее евѣдѣніе.

§ 13. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

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

Лргтѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (350.000 рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственно числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска пе будутъ разобраны 
владѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся не разобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ экціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. %
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Акціп вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

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

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

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявлепіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества/ для отмѣтки передачи въ его кннгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявле- 
нія правленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. Пе
редача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формаль
ностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ кото
раго онѣ находятся.

§ 19. Общество въ отношеніи биржевого обращенія акцій подчиняется всѣмъ у законе 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйстлующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратившій именныя акціп или купоны кънимъ, за исключеніемъ купоновъ истек* 
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правденію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публика- 
цію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня нубликаціи, не будетъ доставлено ника
кихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купоіщхъ, то выдаются новые акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что* они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объутратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на иолученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія иадъ имѣніемъ его опеки, опе
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его,
§ 23. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 

собравіемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 26. Мѣстолребываніе 
правленія находится въ гор. Бендинѣ.

Собр. уваі. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лигаснныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общнмъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опродѣляются 
§ 2 6 .  Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избрапія, при одіпіаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи го
лосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
аамѣщающій выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истечсиія срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшій дпректоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Капдидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, двректорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе два
дцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ зваиіяхъ 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 упомянутый должности и лицъ, не имѣющихъ тре
буемая количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, ирі- 
обрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

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

§ 27. Послѣ перваго собр^нія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю
щая его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли воз- 
награшденія (§ 44), и опредѣлсниое содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по прнмѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39— 41, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ поыѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза
тельствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, 
какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и 
товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждеиіями и частными ли
цами; і) снабженіе довѣренпостями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и
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залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ 
пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
нредѣлы правъ и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества
должны быть русскими подданными.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 двадцати акцій, еще 
не менѣе десяти акціи, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основа- 
піяхъ. Правленіе снабжаѳтъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изме
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываюсь правленіе по всемъ темъ 
деламъ, разрешеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распоря
дители будетъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а 
равно размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры- 
распорядители присутствуют въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совещательная 
голоса.

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

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
довали), вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 33. 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 но 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

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

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языке. Въ частности, въ губерніяхъ 
Царства Польскаго, въ отношеніи переписки, сношеній и счетоводства, Общество соблюдает ь 
правила, установленный п. VIII Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 г. положенія Коми-
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тета Министровъ о порядке выполненія п. 7 Именного Высочайшая Указа Правительствую
щему Сенату 12 декабря 1904 г. и Высочайше утвержденнымъ 17 октября 1905 г. поло 
женіемъ Комитета Министром» объ унотребленіи литовскаго языка въ делопроизводстве 
нѣкоторыхъ установлена! Привислинскаго края.

§ 34. Въ необходим ихъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственные местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется иравлѳнію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судобныгь установле- 
иіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дей- 
етвіо, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ ответственностью правленія предъ 
Обществомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 36. Правленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, нѳ менее 
одиого раза въ месяцъ. Для действительности решеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписыва
ются всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Реліенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собранія, 
которому представляются также все те вопросы, по которымъ правленіе или ревизіоннан 
иоммисія (§ 41) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціоно- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструк- 
ціп, не подлежатъ разрешенію правленія.

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

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
ностановленій, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае раопоряжепій законопротив- 
ныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ п 
постанов леній общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основа- 
ніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
§ 39. Олераціонный годъ Общества считается съ 18 сентября по 17  сентября включи

тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 17 число ближайшаго сентября включительно, если составитъ, по крайней мере, 
шесть месяцевъ, или по 17 сентября следующаго года, если будетъ менее этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе и утвер- 
жденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 48), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
лравленіи Общества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ акціонерамъ, за
являющим» о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложепіями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльпости капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и иа погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы пе свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣиа въ день соста
вления баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ па жалованье служащимъ въ 06- 
ществѣ и на прочіе расходы по управлеиію; г) счетъ наличная имущества Общества и 
принадлежащихъ ему вапасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и дримѣркое распредѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммясія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или иазначенію правлепія Общества, должностяхъ. Лица, иред- 
ставляющія 7б часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собран!о 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одиого члена ревизіонной 
коммиоіи, причемъ лица эти уже ие приннмаютъ учаетія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммясіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
нзъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревиэіониой коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревпзіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, па разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіоиная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенных!» 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонпой коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся гіравлеиіемъ, съ заключепіемъ 
коммиоіи, въ общее собраніе акціонеровъ* Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраніи акціонеровъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заоѣданій, еъ вклки 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и за- 
ключенія ревизіониой коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясиеніями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 43. Въ отношепіи 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, 476 и 479 Св. Зак. т. Т, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собрапіемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
гіемъ всѣхъ расходовъ н убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 45) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимая имущества Общества, впредь до 
полная погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею нзъ нея вознагражденія членамъ 
правленія, обращается въ дивидендъ.

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

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

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

§ 46. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность 

Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, иріоетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжение опекуискихъ учрежденій. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не вы
даются.

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

Общія собранія акціонеровъ.

§ 48. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайкыя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже Февраля мѣсяца, 

для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышаю- 
щія власть правленія, или тѣ, которыя иравленіемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонцой коммисіи. При нредъявленш требованія о созывѣ * 
собранія должны быть точно-указаны предметы, нодлсжащіе обсужденію собранія. Требованіе
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о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течепіе мѣсяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 49. Общее собраніе разрѣіпаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. Но непремѣпному вѣдѣнію общаго собрэнія подлежатъ: а) по- 
становленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждены, 
отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащих*!», а равно 
о расширены предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы, б) избраніе и 
смѣщеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, в) утвер- 
жденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ, г) утвержденіе 
и измѣненіе ипструкцій гіравленію и директорамъ-распорядителямъ, д) разсмотрѣніе и утвер- 
ждевіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за 
истекшій годъ, е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ 
измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, нзмѣненіи устава и 
лпквидаціи дѣлъ Общества.

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

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

§ 51. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ колпчествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмогрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраны, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желаюіціе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіо не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акдіонерами, нмѣющими 
въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложепіе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и уча
ствовать въ обсуждены предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ до- 
вѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Еаждыѳ 10 акдій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціоперъ не мо
жетъ имѣть по своимъ акдіямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.
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і
Владѣльцы акцій, нмѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣреиностн,

свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 55. Владельцы именныхъ акцііі пользуются правомъ голоса въ общемъ собраны 
лишь въ томъ случай, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрЪ, за семь дней 
до дня ѵбщаго собранія, прнчемъ для участія въ общемъ собраны предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
нравленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣпъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ пршіятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующіхъ ьа основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
исровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашение съ Мини
стерствомъ Фннансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирскія учрежден!я, удостовѣреиія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взамішъ подлинныхъ акцій должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывЬ 
общаго собраиія.

§ 56. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоне-. 
ровь) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или осво- 
божденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ возпагражденія и утвер- 
жденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣшеніи о заключены Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 57. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. ІІравительственныя, общественпыя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіопная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
брание экціонеровъ, представляющихъ не менѣе у 2о части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрки списка.

§ 60. Собраніе открывается предеѣдателемъ иравлеиія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ нзъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель •>
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общаго собранія не имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраиіе.

§ 61. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акцио
неры или ихъ довѣрепные, представляющіе въ совокупности пе менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного ка
питала, объ изменены устава и ликвидэціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

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

§ 63. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 61), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраны, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраны, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акционеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраны могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали об- 
сужденію или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти 
решаются простымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 65. Голоса въ общемъ собраны подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній 
объ избраны и смѣщеніи членовъ нравленія и. членовъ ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 66. Рѣшенія, нринятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавтихъ.

§ 67. По дѣламъ, нодлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
подапныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаіются заявленный при этомъ особыя 
мчѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывыими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостоверяюсь 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованннля правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акціонѳру, по его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 68. Все споры по дѣламъ Общества между акционерами п между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія п прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или 
вь общемъ соораиіи акціонеровъ, если обѣ спорящіе стороиы будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ па него нскахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановлена общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не пополнять его въ 
теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнару
жился иедостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желапіи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указан
наго выше времени, причитающегося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніс, 
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 публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель
ному но акціямъ взносу, обращается на пополиеніе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владельцу уничтоженныхъ акцій.

§ 71. Въ случай прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ нзъ среды своей не меиѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидационной коммисіи, назначаетъ, 
съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидации дѣлъ Общества. Мѣстоиребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановлен^ общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ 
повестки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо
влетворен^, производитъ реалнзацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпеченія полпаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммасіеи, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенно акціонѳровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества срѳдствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ лйквидаціонная коммисія представляетъ об
щему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончанін ликвидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на
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хранепіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ пими надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окопчапіи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіеиъ, а въ послѣднемъ —  ликви- 
дадіонной коммисіей, допоснтся Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаюгся 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ цѣламъ Общества 
прикосповенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, каеающіяся: мѣстопребывапія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщепія (§§ 23, 24 и 26), числа акцій, пред* 
ставляемыхъ членами правленія п директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 30), порядка избрзнія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), порядка 
веденія переписки но дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія операціоннаго года 
(§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока предъявлеиія 
правленію предложены акціонеровъ (§ 52) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ 
собрапіяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвер
ждения Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
вьшѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

#

685. Объ утвержденш устава акціонернаго Общества Боково-Хрустальскихъ антраци
товыхъ копей.

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 ПетергоФѣ. въ 29 день іюля 1910 года».

Оодписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совета Министровъ И. ЛодыженскШ.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА БОКОВО-ХРУСТАЛЬСКИХЪ АНТРАЦИТОВЫХЪ КОПЕЙ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, устройства и эксплоатаціи принадлежащаго торговому дому 
«Товарищество Боково-Хрустальскихъ антрацитовыхъ копей» антрацитоваго рудника, находя
щаяся въ области Войска Донского, Таганрогскомъ округѣ, Андреевской волости, при по
сели Хрустальномъ, на землѣ княгини А. С. Гагариной, а также для торговли антрацитомъ, 
каменнымъ углемъ и продуктами каменноугольной промышленности, учреждается акціонерное 
Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество Боково-Хрустальскихъ антрацитовыхъ 
копей».

ІІримѣчаніе 1. Учредитель Общества— Московскій купецъ Николай Николаевичъ
Зыбинъ.

Пргшѣчапіе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей ио Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключение которая-либо
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изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются пе инааіь БДкъ сР разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 

томъ чнслѣ перешедшими къ торговому дому отъ агронома Ы. Д. Волыпскаго правами и 
обязанностями ио заключеному имъ 16 іюня 1907 г. съ княгиней А. С. Гагариной договору 
на выработку антрацита изъ нѣдръ принадлежащая княпшѣ имѣпія, мѣрою около 765 дес.э 
равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владельцемъ на закоішомъ осно- 
ваніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ закононоложеній. 
Окончательное опредѣленіе условіи передачи означеннаго имущества предоставляется согла
шение перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имуще
ства, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имущества, 
равно переводъ таковыхъ долговъ п обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на оспованіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по
становлены и правъ частныхъ лицъ, пріобрЬтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленный и торговый заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества, открывать, гдѣ 
признана будетъ необходим ьтмъ, склады, устраивать, съ надлежащая разрѣшенія Правитель
ства, рельсовые пути частнаго пользованія, устраивать телеграфпое и телефонное сообщеніс 
и имѣть на желѣзныхъ дорогахъ собственные вагоны для перевозки въ нихъ своихъ грузовъ 
на тѣхъ основаніяхъ, на какихъ допускается вообще перевозка дорогами грузовъ въ вагонахъ 
частныхъ лнцъ.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность пли въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ 
теніе воспрещается по закону иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2),— не допускается. 
§ 4. Общество подчиняется, въ отношеши занятій горнынъ промысломъ, всѣмъ законо- 

положеніямъ, инструкціямъ и разъяснепіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣиетвующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ
ственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстннкѣ*, «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

$ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 800.000 р., раздѣленныхъ на 
3.200 акцій, но 250 р. каждая.

Ст. 685. —  ЗЬ(і4 — № 89.
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§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется между учредителомъ и 
приглашенными нмъ къ участію въ Обществе лицами по взаимному соглашснію.

§ 10. За передаваемое Обществу, указанное въ § 2, имущество владѣльцу его разре
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнВ, въ чиелѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течепіе 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ нолученіи денегъ расписогь за подписью 
учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ акціи. Полученныя за акціи деньги вносятся учреди
телемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
иравленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостоверяя о поступленіп въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисиолненія сего, Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

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

§ 12. Оставленный за учредителями акціи вносятся правленіемъ Общества на хране* 
ніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый онераціонный неріодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣпадцать мѣсяцевъ (§ 40).

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

§ 14. Общество йожетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановлен! ю общаго собранія акціонеровъ й съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

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

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (800.000 р.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

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

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или
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на предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя н Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акцін вырѣзываются нзъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ, членовъ правленія, бухгалтера н кассира, съ приложенісмъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивидепда 
въ течеиіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцііі, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, н года въ послѣдовательномъ порядкѣ, По истеченіи десяти лѣтъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д. до истеченія срока существованія Общества.

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедндіи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью 
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявлеиіи, должны быть предъявлены правленію 
Общества, для отмѣтки передачи въ его кннгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную над
пись на акдіяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Свод. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ акцій. Передача отъ 
одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и вла* 
дѣльцемъ акційна предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 20. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 22. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ н текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцін или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утрать 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ гіъ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права аа полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и под
чиняются, наравнѣ съ прочими владельцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.
§ 24. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 

ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 27. Мѣстопребываніе пра
вления находится въ гор. Харьковѣ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 89. —  3867 Ст. 685.

Дримѣчаніе. Директоры правленія въ болыпинствѣ и одинъ изъ двухъ канди
датовъ къ ииыъ (§ 25) должны быть лицами неіудеііскаго вѣроисповѣданія, причемъ 
кандидатъ изъ лицъ іудеііскаго вѣроисповѣданія можетъ замѣщать только директора изъ 
лицъ іудеііекаго же вѣроисповѣдаиія. Директоры-распорядители (§ 31), повѣрепные по 
дѣламъ горной промышленности и завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами 
Общества должны быть лицами неіудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются §27.  
Капдидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраны голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и капдидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть нпкому передаваемы до утвсржденія отчета и баланса за послѣдпій годъ прсбыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре
буемая количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акціи.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ выбываютъ ежегодно одинъ директоръ, и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, апо- 
томъ по старшинству вступлепія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю
щ ая его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 45), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязашюстямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на основаніи §§ 40— 42, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятіи и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимая имущества, какъ за наличный деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещены; е) страхованіѳ имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Об-
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нцества; и) заключение отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣ- 
домствами и управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно* го
родскими» земскими и сословными учреждеиіямн и частными лицами; і) сиабженіе довѣрен- 
иостями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, ко
торыя будутъ разйачеиы на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совериіеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и 
л) созваніе общихъ собраны акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ нсклю- 
ченія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціено, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе днректоровъ-распоряднтелей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣпію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
иравленія, долженъ представить, сверхъ онредѣленныхъ въ § 26 двадцати акцій, еще не менѣе 
десяти акцій, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правле
ние спабжаетъ директоровъ-распорядителей ииструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правлепія, то кругъ правъ и обязанностей нхъ, а равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
ирисутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 32. Правлепіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
еобраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначения, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общагі 
собранія. '

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

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крѣ- 
нюсти и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредит
ныхъ установлены, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки 
по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣнепіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и па требо
вания хъ на обратиюе полученніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенный распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правление обязано поставить въ 
извѣстпость подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ .Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ ире 
дВлихъ Российской Имперы производятся на русскомъ языкѣ.

От. 685. — 3868 — № 89,
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§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлению предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за нсключешемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью иравленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителями.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ пе менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не менее трехъ 
членовъ правлепія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правлекія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или реввзіопная коммисія (§ 42) 
признаютъ необходкмьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собрапія акціонеровъ, или которые, 
на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инстрѵкціи, не подлежатъ раз
решению правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесения 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становленіе.

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

§ 39. Члены правленія исполпяютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлен!й, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжений законопротив- 
пыхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены обнцихъ собраній акціоиеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
§ 40. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, за 

исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсыотреніе и утверждение 
обыкновенная годового общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балапсъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, за две недели до годового общаго собрапія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозренія въ часы 
присутствія правленія, книги правленія со всеми счетами, документами и приложеніями, отно
сящимися къ отчету и балансу. . #
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§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) со
стоите капитала осповпого, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣлыюсти капитала, вне- 
сеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, 
согласно § 10, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе основпого капитала, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая ц ш  въ день соста- 
вленія баланса ниже покуииой цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ га то время, 
эа которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Об
ществъ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ налнчнаго имущества Общества и при
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ нослѣд- 
няхъ на самомъ Обществіц е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистом прибыла и 
примѣрное распредѣлеше ел.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіопная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія V* часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ровизіонной коммисіи 
причемъ лица эти уже не принимаюсь 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 течепіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи 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 ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ захлюченіе въправленіе, 
которое вноситъ его, съ объяснепіями на послѣдовавпгія со стороны ревизіонной коммисіи 
вамѣчанія, па разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего иігущѳства Об
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлекіе обязано предоставить коашисіи 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 кошгасія въ 
правѣ требовать отъ правлепія, въ случаѣ признанной ею надобности, созаава чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 49).

Ревнзіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдатй, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвпшхъ мѣсто су ждет й и заявлениыхъ оеобыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіп. Означенные протоколы, равио всѣ доклады н заклю
чен! я ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлоніемъ, съ его объясаешяміц нараэ- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвсржденіи общииъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Военное и Финансовъ. Неза-
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впсимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Свод. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представлеція въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакпію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель
ная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 71— 473, 
476 и 479 Свод. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по 

, ст.ст. 473 и 533 того же устава.
§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 

тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 46) и подлежащая, согласно одобренному общимъ собраніемъ ак- 
ціонеровъ и утвержденному Министромъ Торговли и Промышленности плану, сумма въ фондъ 

погашенія ко дню истеченія срока сущѳствованія Общества основного капитала. Остальная 
затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія въ размѣрѣ, опре- 
дѣленномъ общимъ собракіемъ акціонеровъ, обращается въ дивидендъ.

Примѣчанк. Если сумма, остающаяся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и убыт
ковъ и производствомъ опредѣленныхъ въ этомъ параграФѣ отчисленій въ запасный 
капиталъ, не достигнетъ въ какомъ-либо году суммы, подлежащей въ томъ году от- 
численію въ фондъ погашенія основного капитала, то отчисленіе это производится въ 
размѣрѣ имѣющейся суммы, съ соотвѣтственнымъ увеличеніемъ цифры отчисленія на 
сіе въ послѣдующемъ году; если же и въ томъ году полученной чистой прибыли ока
жется недостаточньшъ на указанный предметъ, то означенный отчислеиія производятся 
въ требуемомъ размѣрѣ въ ближайшіе годы, въ коихъ, по состоянію прибыли, это 
представится возможнымъ. Способъ помѣщенія и храненія Фонда погашенія основного 
капитала определяется общимъ собраніемъ акціонеровъ, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности.

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

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

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

§ 47. О времени и ыѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности сча- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты 
не выдаются.

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

« 3*
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Общія собранія анціонеровѵ

 ̂ 49. Общія собраііія акдіонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.

Обыкновенный еобранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 
смотрѣнія и утвержден!я отчета и баланса заистекшій годъ, равно смѣты расходовъ и плана 
дѣиствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть • 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собрянію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. Ври предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждепію собрапія. Требованіе 
о созывѣ собрапія подлежатъ исполнены) въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. Но непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затрать на таковые предметы; б) избраніе і  смѣщеніе членовъ правле- 
нія и членовъ ревпзіонной и ликвидаціоннон коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правле- 
ніемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и нзмѣншгіе ивструкцій 
правлснію и директорамъ-распорядителямъ; д) утвержденіе плана погашенія основного капи
тала и опредѣленіе способа помѣщепія и храненія Фонда погагаенія означеннаго капитала
е) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и от
чета и баланса за истекшій годъ; ж) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и з) разрѣшеніе 
вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣ- 
неніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 51. О созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случав не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщепіе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, ж в) подробное поимепованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейская начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ п у б л и к а ц і й , 
повѣстками, посылаемыми по иочтѣ въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на предъя
вителя извещаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременная заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ новѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 52. Доклады правленія по назначениимъ къ обеужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточное количествѣ экзеішляровъ и открываемы для раасмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго соОранія.

§ 53. Дела, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраыіи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлеиія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо
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предложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собраиія. Если предложеніе сдѣлапо акціонерами, имѣющими 
въ совокупности по менѣѳ четырехъ голосовъ, то правлепіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеиіе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Еаждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ личпо или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случае правленіе должно быть ппсьмешю о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя 20 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо
жетъ имѣть ио своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей довѣрѳнности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акціи на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденкыхъ уставовъ кредит
ныхъ (мѣстныхъ и иногородиыхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій 
и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями ахціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранный бан
кирски учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве общаго собранія.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акціо- 
неровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или осво- 
божденія отъ таковой, устранены ихъ отъ должности, назначепія имъ возпагражденія и 
утвержденія подписашіыхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заішоченіи Об
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоперовъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собрапіи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 58. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ общее владѣніе 
пѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, но ихъ избранію. Правительственный, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лице закошіыхъ своихъ представителей.
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Ст. 685. 3874 — № 89.

§ 59. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, пмѣтощихъ право участвовать 
въ собрапіи, съ озпаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
іценіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка
ждому акціонеру, по его треоованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревнзіонная коммисія провѣряѳтъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
браше ажціонеровъ, представляющихъ не менѣе 7*> части основного капитала, провѣрка озна- 
чеппаго списка должна быть произведена я въ самомъ собраніп чрезъ избранныхъ для этого 
акціоперами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, пзъ которыхъ, по крайней 
мѣрв, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 61. Собраше открывается ггредсѣдателемъ правленія, илн же лицомъ, застутгагощимъ 
его мѣсто. Первое собрапіе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціоперы, 
пмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждепіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціоперы или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основпого капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелвченіи или умѳньшеніи основного ка
питала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется нрибытіе акціонеровъ или ихъ 
доверенны хъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты бу- 
дуть болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавпшхъ въ подачѣ голоса чікціонеровъ 
или ихъ довѣренныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же членовъ 
нравленія, членовъ ревизіоыной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акционеры или нхъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ еобраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль
шинства голосовъ (§ 63), то пе позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собра
ше, которое иазначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраше это считается закон- 
посостоявшимся, а рѣшедііе его окончательными не взирая па то, какую часть осповного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціоперы или ихъ довѣренные, о чемъ правле- 
ніе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторич
номъ собраніи могутъ быть разсматрнваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, ие согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло
жена своего особаго мнѣнія.
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§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того погребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ имѣющнхъ право голоса акціоперовъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшешіі объ избраніи и смѣщеніи члеповъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвадаціон- 
нои коммисій Общества, а равно о привлечены ихъ къ ответственности.

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

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собраеія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
подапныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особый 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числе но менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній, должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

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

§ 70. Огвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи прѳдпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, ка
ждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившнмъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, пи какому-либо дополнитель
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Общества опредѣляется срокомъ указаннаго въ § 2 договора. 
Ко времени истеченія сего срока правлеше, по постановление общаго собраяія акціонеровъ, 
основанному на предварительномъ соглашеніи съ владѣлицею имѣнія, можетъ ходатайствовать 
о продолженіи срока существовашя Общества. Общество прекращаетъ свое существованіе, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, и ранѣѳ истеченія означеннаго срока: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимыми и 2) если по балансу Об
щества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не пополпятъ его 
въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго об
наружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражепномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе ука
заннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ-
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дѣніе, и замѣняются новыми, подъ гѣми же нумерами, акдіями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій 
суммы за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по акціямъ взносу, обращается на пополнеаіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владельцу уничтожеяныхъ акціб.

»

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества общее собраніѳ акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей пе менее трехъ лнцъ въ составъ ликвидадіонной коммисіи, назна
чает^ съ утверждения Министра Торговли и Промышленности, ея мъстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановлен!» общаго собрапія, съ утвержденія Мшшстра 
Торговли и Промышленности. Ликвидадіонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлепія, вы- 
зываетъ, чрезъ повѣстки и публикацию, іфедиторовъ Общества, прпнимаетъ ыѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ 
въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, ука
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмерно остающимся 
въ распоряжении Общества средствами О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія пред
ставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собрэніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, 
не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда* деньги эти должны быть отданы 
на хранепіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи 
срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ иослѣднемъ— ликвида- 
діоннои коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Военному, а также 
дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акдіоперовъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Об
щества прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа акдій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), по
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§ 34), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія онераціон- 
наго года (§ 40), срока созыва обыкновенных  ̂ годовыхъ общихъ собраній (§49), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 53) и числа акцій, дающаго право го
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется пра
вилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Ст. 685. —  3876 —  № 89.
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6 8 8 . Объ утверждении устава Товарищества гильзовой фабрики «И. Иоадтановъ».

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 ПстергоФѣ, въ 29 день іюля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣламн Совѣта Министровъ Я. ЛодыженскШ.
\

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА ГИЛЬЗОВОЙ ФАБРИКИ «И. ИСАДЖЛНОЗЪ».

Цѣль учреаденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія и развитія дѣйствій принадлежащей Финляндскому уроженцу 
Андрею Андреевичу Торнеусу гильзовой Фабрики, бывш. И. Исаджанова, въ Москвѣ, учре
ждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Товарищество гильзовой Фабрики 
«И. Псаджановъ»“ .

Примгьчаніе 1. Учредитель Товарищества— финляндскій уроженецъ Андрей Андрее- 
вичъ Торнеусъ.

Цримѣчапіе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, нрисоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1  предпріятіо, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законыомъ основаніа 
Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ имуще
ства, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостояв
шимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ вознижшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще
ствъ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на То
варищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соотвѣтствениыя цѣли учрежденія Товарищества промышленный и торговыя заведепія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу

дарственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру
гихъ общихъ и ыѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предиріятію Товарищества относя
щимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствуюіцимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстнякѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-ІІотербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Ведомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюдѳніемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ 300.000 рублей, раздѣлеішыхъ 

на 600 паевъ, по 500 рублей каждый.
§ 8. Все означенное въ § 7 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и 

приглашенными имъ къ участію въ Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.
§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его раз- 

рѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. Следующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ те
чете шести мѣсяцевъ со дня распубликовапія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ 
за подписью учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вно
сятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и 
Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полу- 
чепныхъ за паи денегъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего. Товарищество считается несостоявшимся, п внесенный по паямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ со 
бдюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.
§ 11 . Оставленные за учредителемъ паи вносятся правлепіемъ Товарищества на хра- 

непіе въ учреждепія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 39).

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

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цены первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣпы, ещеизвѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Примѣчанк 2. Увеличеніе основного капитала, на обіцую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (200.000 рублей), производится съ разрешенія
Министра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующпхъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответ
ственно числу имеющихся у нихъ паевъ. Еслн же паи новаго выпуска не будутъ разобраны 
владельцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и на услѳвіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Паи Товарищества могутъ быть, по желапію владельцевъ игь, именными илн на 
предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владельца. 
Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеяіемъ печати Товарищества.

§ 16. Еъ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченін десяти летъ, 
пайщикамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следую- 
щія десять летъ и т. д.

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

§ 18. Передача именныхъ паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью 
на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правленіе делаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному определенію. Отметка въ книгахъ о передаче паевъ должна 
быть делаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе паевъ. Передача 
отъ одного лица другому паевт^на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, 
и владельцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, которое имеетъ ихъ въ 
своихъ рукахъ.

§ 19. Товарищество подчиняется, въ отпошеніи биржевого обращенія паевъ, всемъ уза
конен! ямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ ныне действующими, такъ 
п темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ паевъ, за исклю- 
ченіеыъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленііі о передаче ихъ.

§ 21. Утратившій именные паи или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ истекшихъ 
и текущих^ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по 
прошествіи шести месяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ сведеній объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними ну
мерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ къ имеинымъ паямъ, паевъ на предъявителя и купончвъ къ 
,шмъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается

]6 89. — 3379 — Фг б8в

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 686. № 89.

права на получение по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ паевъ на предъявителя.

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

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.
$ 23. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 

собраніемъ паііщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 26. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ Москвѣ

Примѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 24), директорами 
распорядителями (§ 30), а также завѣдующими и управляющими недвижимыми имуще 
ствами Товарищества въ Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣдаяія, 
не пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ.
§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общим ь 
собраніемъ пайщпковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 26. Кан
дидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при 
одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраиіи голосовъ, а въ 
случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ пользуются всѣми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мепѣе 
шести паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ствепнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре
бывай! я владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутый должности и лицъ, не имѣю- 
шихъ требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраиіи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ течете одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

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

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣго- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя ^ заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опрѳдѣленнаго содержанія, и процентное 
изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 44), по назначенію общаго собранія пайщиковъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемом^

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив-
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пгагь за паи Товарищества денегъ и выдача паѳвъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіо, на основаніи §§ 39— 41, отчета, 
баланса, смѣты и плапа дѣйствій; в) опред̂ леніе необходимыхъ для службы по Товариществу 
лицъ, съ иазначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка к продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) ваемъ складовъ, квяртиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарище
ства; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
ітредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казен
ными вѣдомствами и управлспіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і} снабженіе доверенно
стями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
званіе общихъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и расноряжеиіе всѣми безъ исклю- 
ченія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Блнжайтій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества нравленіе, съ утвержденія 
общаго собракія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонпихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣаію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ члѳ- 
повъ правленія, долженъ представить сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 шести паевъ, еще 
не менѣе шести паевъ, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкции. Если директоры-рас
порядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
а равпо размѣръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры- 
распорядители присутствуют въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ со- 
брапіемъ. Общему собрапію предоставляется определить, до какой суммы правленіе мо
жетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящпхъ отлагательства, 
съ отвѣтственностью нередъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего рас
хода. О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго об
щаго собранія.

§ 32. Поступающія въ правлеиіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
довапію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правлонія, за под
писью одиого изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно трсбованія па обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ уста- 
новлепій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ пзъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постаповле-
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ніемъ правленія. Для получепія съ почты денежныхъ сумігь, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ прнложеніемъ печати Товарищества.

При измѣпеніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ ко- 
тораго означенный распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
известность подлежащія кредитныя установленія.

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

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

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дей- 
отвіе, за исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ ответственностью правленія предъ 
Товариществомъ заі все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи ди- 
ректорами-распорядителями.

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

§ 37. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеніе общаго собранія, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 41) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, пли 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрешенію правленія.

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

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
§ 39. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включи

тельно, за исключеніемъ перваго, отчѳтнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или но 31 декабря следующаго года, если будетъ менее этого срока.
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За каждый мінувпгій годъ правленіемъ составляется, для представленія т  разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкповенпаго годового общаго собранія (§ 48), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Товарищества н балапсъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз
даются въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пай
щикамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщи
камъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, доку
ментами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ должегь содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состо
йте капитала основного, съ показатель въ иассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданпаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ процептпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣпы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Товарвществѣ и на прочіе 
расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лидахъ и этихъ послѣдннхъ па самомъ 
Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж] счетъ чистой прибыли и прнмѣрное рас- 
предѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіокная коммнсія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правлепія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначепіго правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія у* часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе пай
щиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіопноп ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ чле
новъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревнзіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи 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 ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясиеніями на послѣдовавтія со стороны ревизионной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммпсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно нроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммнсіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и плапъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собрапіе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонпая коммисія въ 
правѣ требовать отъ празленія, въ случаѣ призпанной ею надобности, созыва чрсзвычаііныхъ 
общихъ собрапій пайщиковъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю-
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ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждепій и заявлѳпныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ юммисіи. Означеиныо протоколы, равно всѣ доклады и заключснія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

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

§ 43. Въ отношеніи представленія въ мѣстнуго казенную палату отчета и баланса и 
въ редакдію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зик. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неиснолненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 45) и опредѣленная общимъ собрапіемъ сумма на погашеійе перво
начальной стоимости недвижимаго н дзижимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 10%  на основной капи
талъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 10%, 
то излишекъ сверхъ 10%  распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія.

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

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

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

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

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается, по закону, пріостановлепнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждены. 
На неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про
центы не выдаются. ✓

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

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

трѣдія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дьй-
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ствій наступившая года, а равно для избранія членовъ правлееія и ревизіонной коммисіи. 
Вь этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣпшотся также и другія дѣла, превышающія власть 
правлепія, или тѣ, которыя правленіѳмъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требовапія о созывѣ 
собрапія должны быть точно указаны предметы, подлсжащіе обсуждепіш собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежятъ исполненію въ теченіе мѣсяда оо дня заявлепія такого тре- 
бованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъТова 
рпщества относящіяся. Но непремѣнпому вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу принадлежащихъ, а равно о расши
рены предпріятія, съ онредѣленіемъ, при расширены предпріятія или пріобрѣтеніи недвижи
маго имущества, порядка погашенія затрать на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и членовъ ревизіокной и лнквидаціоішой коммзеы; в) утвержденіе избран
ныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣнепіе 
инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ н плана дѣйствій на наступивпіШ годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; 
е) распредѣленіе прпбыли за истекшіа годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи раз
мера основного капитала, расходозаніп запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Товарищества.

§ 50. О созывѣ общпхъ собраны дѣлаются публикации заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день н часъ, на которые созывается общее собраніе:
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное понненованіе вопрос<?въ 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнагс 
полицейская начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правленія эіѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на предъ
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременная заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 51. Доклады правленія но назначеннымъ къ обсужденію' вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ колнчествѣ экземнляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраны, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо пред 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ правленіе не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если нредложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими въ 
совокупности не менѣе четырехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста
вить такое предложеніе ближайшему общему собранно, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Каждый пайщикъ имѣегъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсуждены предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, нрн- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Довѣрен-
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нъшъ можетъ быть только пайщикъ, и одтто лнцо не можетъ имѣтъ болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановлен) яхъ общаго собраиія участвуютъ только пайрдики илп нхъ доверенные, 
пользующі^ся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54 Каждые 4 пая предоставляютъ право на голосъ, но одтгь пайіцикъ пе можетъ 
имѣть ио своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества. .

Пайщики, имѣющіе мепѣе 4 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣрепностп, свои 
паи, для полученія права па одпігь и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаігпаго.

§ 55. Владельцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, еслн они виесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дпей 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлепія именныхъ 
паевъ не требуется.

Паи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если они представлены въ 
правленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дпя общаго собрапія и не выданы 
обратно до окопчанія собрапія. Взамѣігь подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы удо- 
стовѣрепія (расписки) въ принятіи паевъ на храпеніе или въ закладъ какъ государственпыхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстиыхъ н пногородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкнрскнхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраньями пайщиковъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли н Промышленности, по соглашению съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расппскахъ) обозначаются нумера паевъ. Иностранный бан
киром учреждепія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣігь 
подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 56. Пайщики, состоящіе члепамн правленія или членами ревизіопной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніп вопросовъ, касающихся привлечепія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержден]я подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключены Това- 
рпществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящпмъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраны ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 57. Если паи достанутся по паслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, но ихъ избранно. Правительственный, общественный и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ линѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ номѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требозанію.

§ 59. До открытія общаго собрапія ревизіониая коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 58), причемъ, въ случа$ требоваиія явившихся въ собраніе 
пайщиковъ, представляющихъ пе менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраны, чрезъ избранныхъ для этого пайщиками 
изъ своей среды лицъ, въ числѣ не мспѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избраио той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣркн списка.
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§ 60. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ ітравленія, или же лицомъ, заступающішъ 
его мѣсто. Первое собраяіе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣпію, откладывать обсуждепіе п разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 61. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщики или ихъ довѣренпые, представляющіе въ совокупности пе менъе одной пятой части 
основиого капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи пли уменыпеиіи основного 
капитала, объ измѣненін устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не мепъе половины основного капитала.

§ 62. Постановленія общаго собранія получаіотъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи
ковъ или ихъ довѣренпыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ па основаны § 54; избраніе же 
членовъ правленія, члеповъ ревизіонной и ликвиднціонной коммисы и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣренпые не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 61), или еслн при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока
жется трехъ четвертей голосовъ одного мпѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про
стого большинства голосовъ (§ 62), то пе позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраше, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикадіи. Собраніе это счи
тается законносостоявшимся, а рѣшепіе его окончательным^ не взирая на то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о 
чемъ правленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашены па собраніе. Въ та
комъ вторичномъ собраны могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу
ждение или остались неразрѣшенньши въ первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе,
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявнвшій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дпя собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 65. Голоса въ общемъ собраны подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисы Товарищества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 66. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшпхъ.

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшепію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собрапія указывается,* какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороинихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраны сужденіями и рѣшеніямп. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ
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чпслѣ пс меиѣе трехъ. Засвидѣтельствовашшя правленіемъ копін протокола общаго собрапія, 
особыхъ мнѣній н вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, ио его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтственностъ и пренраіценіе дѣйствій его.

§ 68. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правлепія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными ио Товариществу ли
цами п споры Товарищества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собрапіи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Огвѣтственпость Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему пмуществсмъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества, или при вознпктихъ на него искахъ, 
каждыіі изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившпмъ уже въ соб
ственность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственпости, пи какому-либо допол
нительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существованія Товарищества не назначается.
ДЪйствія Товарищества прекращаются, по постановлена общаго собранія пайщиковъ, въ 

слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ необходи- 
мымъ и 2) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капи
тала, и владѣльцы паевъ не пополнять его въ теченіе одного года со дпя утвержденія об
щимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин
ствомъ паііщиковъ желаніп пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося но принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго 
платежа, то паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
піе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель
ному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтожепныхъ паевъ.

§ 71. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собрапіе пайщиковъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоннои коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утверждеяія Министра Торговли п Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе лнквидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановлепію общаго собрапія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціоиная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ пол
ному ихъ удовлетворенію и, въ случай безнедоимочнаго поступлепія въ казну всѣхъ причитаю
щихся ей съ Товарищества платежей, производитъ реализацію имущества Товарищества и всту- 
наегъ въсоглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, 
указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно не
обходимый для обезпечепія полп'аго удовлетворена снорныхъ требовапіи, вносятся ликвида- 
ціонной коммис-іей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждеція Государственнаго Банка; до того 
времени пс ножетъ быть приступлено къ удовлетворенно пайщиковъ, соразмѣрно остающимся
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въ распоряжепіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная кошгисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окопчаніи ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на хранепіѳ, впредь до выдачи нхъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 72. Какъ о пристуиѣ къ ляквидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по
следов авшихъ расиоряженій, въ первомъ случаѣ —  правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціовной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются над
лежащая публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества при- 
косновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа паевъ, предста
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлепіи (§ 27), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательна™ созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія операціон- 
наго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока 
предъявления правленію предложены пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право голоса 
зъ общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаніи постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
'ііынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдстзіи будутъ изданы.

Распоряжение, объявленное Правительствующему Сенату

Министромъ Финансозъ.

687. Объ утвержденіи устава Яготинокаго Общества взаимнаго кредита.

На нодлянномъ написано: «Утверждаю». 17 августа 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцов*.

У С Т А В Ъ
ЯГОТИНОКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Яготинское Общество взаимнаго кредита учреждается въ м. Лготинѣ, Пирятинскаго 
уѣзда, Полтавской губ., съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состощішъ его 
членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся
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торговлею, промышленностью н сельски мъ хозяйством ,̂ необходимые для ихъ оборотовъ ка
питалы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ тоже 
время членами другого общества взанмпаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж
ности или суммЬ нредставлеинаго каждым ь обезпеченія, имѣють участіе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что нринимаетъ на себя отвѣт- 
ствешюсть за операдіи Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

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

§ 4. Нзъ десятппроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный к§шіталъ. Сумма всѣхъ представлеппыхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Дримѣчаніе. Для увеличснія оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прсжпіе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь устано
вленными взносами. При такомъ увеличены процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ нмъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименыпій размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
сто рублей; наиболынш пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренію совета, сообразно развитію делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ ннзшій размеръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои действія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менее пятидесяти лицъ и пр составлены изъ 10%  члеискихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менее двухъ тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести месяцевъ со времени обпародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ действій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовапія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ лнквидаціи своихъ делъ, когда число его члеповъ будетъ менее пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вместе съ прочими обязательствами Общества, превзой- 
деть указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметь немедленно меръ къ 
возстановленію сего отпошенія: пріостаиовленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ части зай
мовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ случаяхъ, указан
ныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Вред. Независимо сего Общество можетъ 
быть закрыто во всякое время по определенно общаго собранія.

Примѣчаніе. О времени открытія действій Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидаціи его делъ, правленіе Общества обязано донести Министру Фииансовъ.
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II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.
§ 8. Лнцо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про

гнете, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именпо, или же 
безъ особаго обезпѳченія. Прошепіе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принягія просителя въ чпсло членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету благо
надежности просителя; 2) па основаніа залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго въ 
м. Яготинѣ и Пирятипскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентпыхъ 
бумагъ, акцій или облнгацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ п облигаціп ипотечныхъ кредитныхъ учреждепій, и 4) на основанін ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просители въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степепи благо
надежности лица, или по роду и цѣнности иредставленнаго имъ обезпеченія.

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

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеніе кре
дита съ возврощеніемъ члену соответствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§11.  Нріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ члеиовъ Об
щества представления дополнительна™ обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполпепія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпспъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общество на оспованіи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія веществеішаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случае неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот
ветствующей сему уменыпепію части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всехъ правъ, съ члепскимъ 
званіемъ сопряжешіыхъ, выбывающей членъ остается тѣмъ не мепѣе отвѣтствепнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распределяемы хъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательна™ расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9).
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Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члепу: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собрапіемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; еслн же заявленіѳ о выходѣ подано во вторую поло
вину года,— то послѣ утверждепія общнмъ собраніеыъ отчета за послѣдующій годъ. При этомъ 
изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезнеченш прежде всего должны быть покрыты долги выбы
вающая члена Обществу, а также п та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающіи членъ не имѣетъ права на 
дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано ивгъ заявлепіе о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія права на дибндсндъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размЪрѣ, одинаковомъ съ процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Цримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взыскаиія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращепія ему права иа дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскапія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацін или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращена гражданской правоспособности члеповъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими члепами при всту- 
яленіи въ Общество обезпеченія, а равпо 10%  пхъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдЪлапныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на копхъ по закону переходятъ иму
щественный права выбывшихъ такнмъ образомъ членовъ. 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 пополнепіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истечеігіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительиомъ 
пополнены всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ 
такъ и по ответственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложёніемъ ареста на 10%  его 
члепскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключепію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченіи (§ 9), 
10% взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12. '

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

‘  * І  ч *

III. Операціи Общества.
§ 17. Яготннскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 

опеи:раці
1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ,
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кроиѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ,' 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполпѣ благонадежнымъ.

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

а) государственный процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣны веѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею 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, определяемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, жслѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіж 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 биржевой 
цѣпы закладываема™ металла.

Дримѣчаніе. Обезпечѳяія, представленныя членами на основанін § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Псполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и дру

гимъ документам, процентовъ. по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ. бумагъ, обращеніе коихъ
дозволено въ Россіи.

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

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

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

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

Примѣчаиіе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь со полной унлатѣ внесендыхъ посторонними лицами 
вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на хранваіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
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8. Переучетъ учтенныхъ Общеетвомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учренценіяхъ, 
подъ ручательствомь Общества и за подписью членовъ его правлеиія.

9. Закладъ собствеиныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ устаповленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частиыхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣдннхъ.

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя) 
обезпеченные залогомъ сельско-хозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г. № 68 
ст. 884 отд. I ст.ст. 2— 14).

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

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

не должны быть болѣе шестп мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о принят'’ч 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ закладь 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными па текущііі счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менье десяти процептовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

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

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взыскан!я въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
$ 26. Если при заключены счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые
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не могутъ быть покрыты прибылью и заласнымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на поиолпеніе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждьшъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого *лена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленнаго шіъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпечепія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пошшеніе убытковъ Общества. Когда же на нокрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, ответственность его по онераціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее, время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обеспечен» кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требование правле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же заменить его повымъ, более доброкачествен
ными При неисполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соответственной повестки лица эти исключаются нзъ Общества 
съ последствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2 . Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіж сроковъ уплатъ, 
пріоетаиавливать продажу обезпечивающнхъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наследства или утвержденія духовнаго завещанія умершихъ члеиовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпечепія процентовъ, еле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня иаступлѳнія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правленія: цевныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
ыегъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публпчяаго торга въ поме-
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щеніи Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ ирисутствіи члеиовъ ира* 
вленія и двухъ членовъ совета, послѣ предварительной нубликаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Нравительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскнваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоѳдииеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

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

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

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

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и неуплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать- дней за полмесяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраніе, б) советъ, в) яравленіе и 
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, ио рѣшонію совета, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайный общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи делается публикація, не позже какъ за две
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недѣли до назпачепнаго дня, въ мѣстной газѳтѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, цезави-! 
спмо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе: 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со
вета, нравленія, нріемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мепее одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
недель после несостоявшагося собранія. Решенія въ семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденію собранія подле
жать только дела, для решенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

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

Пргшѣчанге. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены совета,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собрапіи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверіго отъ отсутствующего члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

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

§ 38. Рѣшепія общаго собранія постановляются простымъ болышшствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постаяовленій по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранін 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ советъ, члѳеовъ въ ревнзіонную ком- 

мисію, для поверки отчета Общества за текущіи годъ, а также кандидатовъ къ самъ по- 
следннмъ.

2. Разсмотреніе и утвержденіе представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер- 
жанію и уігравлепію Обществомъ.

3. Разсиотреше отчета Общества за истекшій операціонпый годъ въ связи съ заме- 
чаніями на отчегь ревизіонной коммясіи, утввржденіе отчета и лѳстанадшніе о распределеніи 
прибыли/

4. Разсмотрѣніе й разрешсніе, согласно съ симъ уставомъ, предположена правленія, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, нревышающихъ полномочіѳ правледія и 
совѣта.
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5. Обсуждение предполагаемыхъ пзмѣпепій и дополнеиій устава.

6. Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 
нія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8. Постаповленіе о закрытіи и ликвидаціи дЬлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истѳченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположено, производится закрытою баллотировкою.

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

Отъ усмотрѣнія совета зависитъ дальнейшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред
ложение или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключепіемъ правленія исовѣта, 
если только такое предложеше или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣпеніяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
ие позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенный измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общамъ 
еобраніемъ (§ 39), правлеиіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

6) Совѣшъ Общества.

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

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

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

Цримѣчаніе. Въ случае увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае отсутсгвія председателя, избирается временно председательствующій.

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

Въ случае падобпости, заседанія совета могутъ быть созываемы и чаще по приглаше- 
нію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.
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§ 47. Засѣдапія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь не 
мепѣе пяти лпцъ, въ томъ числѣ не мепѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. ДЬла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ голосъ і:ѵ:сѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Еъ прсдметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлсніс наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущпмъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣлепіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіѳ и увольненіе, по представлению правлепія, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначепіе имъ содсржанія.

Дримѣчаніе. Опредѣлепіо и уволыіеніе прочихъ служащихъ завпситъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правденія.

4. Разсмотрѣпіе ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ
явлено таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположен  ̂ о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисіи,

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

7. Перезмотръ, каждые три мѣсяда, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствовапіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогла
сия своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣгь.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, 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 
собраніп, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ закдючсшіі.

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

12. Разрѣшсніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ н недоразумѣній, за 
искдюченіемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначеніе нзъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утверждснія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезиечеше принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать по операдіямъ Общества.
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15. Избраніе членовъ Общества, не входяпщхъ въ составъ совѣта и правлекія, въ 
ііріемныіі коынтѳтъ для опрѳдѣленія размера кредита, открываема™ вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возниканщихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ нзмѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собрапіш.

Въ случаѣ разногласія между советомъ и правдеяіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дЬла 
иоступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіѳ въ совѣтѣ, въ вознаграждение за свои труды поль
зуются разовыми балетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
іііемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
аа нихъ обязанностей по управленію делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
зго операдіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмерно сумме от
крытого каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

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

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

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

Прнмѣчаніе. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія определяется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по определению правленія, а для замены заступившаго место председателя или же 
отсутствующего 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 собрапія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол
нены должности члена правленія депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правленіе заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведеяію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всехъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Определеиіе, совместно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред
ставляемыхъ къ учету векселей' (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опреде-
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ленія по симъ йредметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ*

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положсніи дѣлъ Общества?

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

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

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

§ 57. Вознаграждепіе 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 соедипепія того и другого 
способовъ.

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

§ 59. Председатель правленія есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
номогаютъ ему, завѣдывая 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, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ правленіи состоится более двухъ мненій по одному 
делу, то дело это передается на рЁшеніе 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 противоза
конный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по прсдставлепію о семъ 
совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими за
конами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія протеній о принятіи въ члены Общества и оценки обезпечепій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определепія совместно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (и. 1 § 17), и размера той суммы,

Собр. ряк. 1910 г., отлѢ.тъ пторой. 5
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сьыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

ІІриміъчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаешь, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, но рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ ио очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина соотавляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

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

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседание.

§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотренія передаваемыхъ въ него правленіемъ про
теши, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После словесныхъ совещаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріеме ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляешь окончательное о семъ рЬшеніе посред- 
ствомь закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размерь суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, устаповляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятіи его въ члены, все представлен
ные имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснены о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

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

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ у смотрения общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи для поверки не позже, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
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 заключение свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собранно и сообщаешь докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе,
совету Общества.
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Снособъ вознаграждеыія членовъ ревизіонной коммисіи за труды нхъ определяется об
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіѳ п совѣтъ Общества представляютъ коммпсіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ на

1 января и извлечение изъ отчета ніечатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вестнике Финан
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балаисъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

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

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Обнцества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержание и 
управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ чи
стой прибыли отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма прибыли 
можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими право на 
дивидендъ, пропорціонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совета, 
принятому общимъ собраніемъ, после утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступивпніѳ въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее нпости месяцевъ. Лица, пробывнпія въ Обществе менее полу- 
года, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лЬтъ, причисляются къ 
общимъ прпбылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, азанедо- 
статкомъ таковыхъ ннокрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма попол
няется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованиьихъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидации делъ (§ 7), остатокъ заиаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежишь распределенію между членами Обнцества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ ннихъ имелъ ннраво пользоваться.
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IX. Общія постановления.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Яготинское Общество взаимнаго 
кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности 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 разрѣгааемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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