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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».

Подписалъ: Помощппкъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодьіженскій.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ИЗДАТЕЛЬСКАГО И ПЕЧАТНАГО ДЪУІА «САМ00БРА30ВАНІЕ>

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащихъ надворному совѣтнику 
Натану Сергеевичу Цетлину типо-литограФІи и стереотипная, картограФическаго и переплет
ная заведеній со всѣмн ихъ принадлежностями, находящихся въ С.-Петербургѣ, а равно
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для пріобрѣтенія, устройства и содержанія въ С.-Петербургѣ и другихъ мѣстностяхъ Рос- 
сіііской Имперіи типо-литограФій, стереотшіныхъ, словолитепъ, заводовъ типо-литограФскихъ 
машинъ и красокъ, Фабрикъ бумаги, складовъ для храненія и продажи Фабрпчныхъ и другихъ 
издѣлій, книжиыхъ магазиновъ, учебныхъ мастерскихъ, переплетныхъ и пр., для издаиія 
всякаго рода произведены печати и для торговли ими, а также писчебумажными принадлеж
ностями, учебными пособіями и игрушками— учреждается акціонерное Общество, подъ наиме- 
нованіемъ: „Акціонерное Общество издательскаго и печатнаго дѣла «Самообразованіе» 
въ С.-Петербург^44.

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества— надворный совѣтникъ Патанъ Сергѣевичъ 
Цетлинъ.

Лргшѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключевіе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.

§ 2. Указанное въ предыдущемъ параграФѣ предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему 
имуществомъ, равно контрактами, ѵсловіями и обязательствами, передается владѣльцемъ па 
законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ 
законоположепій. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предо
ставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собраны акціонеровъ съ вла- 
дѣльцемъ имущества, 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 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаны существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдекіемъ существующихъ законовъ, 
постановлены и нравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленный и торговыя заведенія и 
склады съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества. 0

Цримѣчтіе. Нріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріоб- 
рѣтеніе воспрещается, по закону, иностраіщамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисновѣда- 
нія,— не допускается.

§ 4. Общество подчиняется,— въ отношены открытія и содержанія типо-литограФій, 
фототипій и другихъ тому подобныхъ заведены, равно книжныхъ лавокъ и складовъ для 
продажи и храиенія своихъ изданій и Фабричныхъ и другихъ издѣлій, а также въ отношены 
изданія періодическихъ и другихъ изданій,— всѣмъ узаконеніямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Примѣчаніе. При испрошены дозволены иа открытіе типо-литограФІи и другого 
тому нодобнаго заведенія, а равно при подачѣ заявленія о выпуска въ свѣтъ періо- 
дическаго органа, должно быть указываемо мѣстному начальству отвѣтственное лицо, 
которому Общество ввѣряетъ завѣдываніе симъ заведеніемъ или изданіемъ періодиче- 
скаго органа. Иа перемѣну отвѣтственнаго лица, которому ввѣрепо завѣдываніе заве- 
деніемъ, должно быть всякій разъ испрашиваемо разрѣшеніе того же мѣстнаго началь
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ства, которымъ даііо дозволеніе на открытіѳ заведенія. Равнымъ образомъ Общество 
обязано увѣдомнть мѣстное начальство о томъ, кто долженъ считаться отвѣтственнымъ 
лицомъ въ каждомъ нзъ содержимыхъ Обществомъ кпижныхъ магазкновъ, лавокъ и 
складовъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отпотеніи платежа госу
дарственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано
влен! ямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣнствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ. Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомоетяхъ С.-Петербургская Градоначальства», 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 500.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 2.000 акцій, по 250 рублей каждая.

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

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его раз- 
рѣгпается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 1 1 .  Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіѳ 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разерочки, съ 
записью взносовъ въ установленпыя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за 
подписью учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Получеііныя за акціп деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждеиія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
нравленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываете свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполпенія сего, Общество счи
тается несостоявшимся, и впесенныя по акціямъ депьги возвращаются сполна по принад
лежности.

Примѣчанге. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ гіравнлъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

§ 12. Оставленный за учредителемъ акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіѳ 
въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьнмъ ли
цамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный неріодъ про
должительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 40).

!•
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§ 13. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ нервомъ случаѣ— правленіе, а въ поелъднемъ— учредитель, увѣдоиляютъ Министровъ Тор
говли и Промышленности и Внутрешшхъ Дѣлъ и пубдикують во всеоОщее свѣдѣніе.

§ 14. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дошшштельныхъ 
выпусковъ акдііі нарицательной цѣпы первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
но постішовленію общаго собранія акціонеровъ н съ особаго, каждый разъ, разрѣшоііія Пра
вительства, порядкомъ, нмъ утверждаемымъ.

ІІртоъчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ акцім должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ен, сверхъ нарицательной цѣпы, еще нзвѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обраіценіемъ собранш>іхъ такимъ 
путемъ лреміи на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Црнмѣчаніе 2 . Увс.шченіе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (500.000 р.), производится съ разріішенія Министра 
Торговли и Промышленности.

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

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имеипыми или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамплія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзьіваются пзъ кииги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члеповъ правленія, бухгалтера и кассира, съ нриложеніемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По пстеченіи десяти лѣтъ 
акціонерамъ имштъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жепорядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 19. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью 
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правле- 
пію Общества, для огмѣтки передачи въ его книгахъ. 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 предъ
явления правленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточпая надпись дѣлается 
самнмъ нравленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. 
Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Фор
мальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, которое имѣетъ 
ихъ въ своихъ рукахъ.
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§ 20. Общество, подчиняется въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узако
нен іямъ, правиламъ и расноряженіямъ по это й у предмету, какъ ньшѣ дБйотвующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 22. Утратившііі именныя апціи или купона г къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
гаихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно за явить' о томъ нравленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ акцііі или купоновъ. ПравленіІ; производить за счетъ его публикадію. 
Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи пе будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ акціяхъ или куноиахъ, то выдаются новые акціа или купоны подъ прежними 
нумерами и съ надписью, чго они выданы ішаіѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ нменнымъ ахщіямъ, акцін на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны 
лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. Д о  наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій к учрѳжденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчиняются, наравпѣ съ прочими владельцами зжцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правленіѳ Общества состоитъ изъ треда директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціоиеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 27. Мѣстонребываніе 
правленш находится въ С.-Нетербургѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывтихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенкыхъ возможности и ш ш я т ь  свои обязанности, избирается 
общнмъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется § 27. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняі мъ его обязанности до истеченія срока, 
на который быль избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, на который нзбранъ 
самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязана постей директора, пользуется веѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лида, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества шік въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звапіяхъ и не могутъ 
быть ннкому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за ноелѣдніи годъ пребывапія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему <х»бранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣпію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріо- 
брѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установлений выше количество акдій.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальна!о избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ* одинъ директоръ, сначала по жребію, а нотацъ но старшинству вступленія;
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кандидатъ выбываетъ черезъ каждые два іщ а; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и 
кандидатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывгаіе директоры и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. После перваго собранія, созван наго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своеіі председателя и засту
пающая его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 45), и определенное сод/зржаніе, по назначенію общаго собрапія акціоне- 
ровъ и въ размере, имъ устанавливаемому.

§ 30. Правленіе распоряжается всШи дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту
пившихъ за акціи Общества денегъ и иыдача акцій; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтеріи, кассы и письм^вмдства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 40— 42, отчета, баланса, сметы и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а 
равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ сиѵладовъ, квартиръ и другихъ помѣщепій; е) страхо- 
ваніе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ сроч
ныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, устшовленныхъ общимъ собраніемъ; з) дискоитъ вексе
лей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ 
и условій, какъ съ казенными вѣдомстаами и управленіями, такъ п съ частными обществами 
и товариществами, а равно яродскішй, земскими и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і) снабженіе доверенностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены па таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актоігъ на пріобрѣтеніе, отчуждепіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и -л) созваніе общихъ собрапій акціонеровъ и вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми бе;іъ исключенія делами, до Общества относящимися, въ 
пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго заведыванія делами Общества, правленіе, съ утвержденія об
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровф.-распорядителей, съ определеніемъ имъ вознагражденія 
по усмотренію общаго собранія. І&аждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 26 десяти акцій, еще 
не менее десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей ннструкціею, утверждаемою и изме
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всемъ темъ 
деламъ, разрешеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распо
рядители будутъ назначены не ш ъ  состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
а равно размеръ вносимаго ими «залога, определяются особымъ контрактомъ. Такіе директоры- 
распорядители присутствуютъ въ заседаніяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная 
голоса.

»

§ 32. Правленіе производя^ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ
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собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ
расходовать, сверхъ смѣтнаго нзеначенія, въ случаяхъ, во терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должмо быть представляемо на усмотрѣиіе ближайшаго общаго 
собрапія

§ 33. Поступающія въ иравпеніе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правленіемъ въ мдно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а по
лучаемые на эти суммы билеты й вообще всѣ документы хранятся въ правленш.

§ 34. Бея переписка по дѣлдаіъ Общества производится огь имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подпис ываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то носта- 
повленіемъ правлеиія. Для иолучетя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣнепіи числа подписей на выдаваемыхъ правденіемъ документахъ и на требо* 
вапіяхъ на обратное полученіе сумга Общества изъ кредитныхъ уетановленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенны я распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ извѣст- 
ность нодлежащія кредитныя устансФленія.

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

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственных ъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности; равйо дозволяется правленшо уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд. »

§ 36. Правленіе можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхз» тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіѳ, за исключеніемъ подписи па ішціяхъ (§ 16), съ ответственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ расяоряженія, козиорыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
расиорядителями.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не иенѣе 
одиого раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній, правлеиія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правлешя. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія нравленія постащ/вдяются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также все тѣ вопросы, по которымъ правлеше или ревизіоішая коммисія 
(5 42) нризнаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонерозъ, или 
которые, на основаніи этого устава і* утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, ве подле
жатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, ие согласившійсія съ постановленіемъ правлешя, потребуете зииесенія
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своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся но- 
становленіѳ.

§ 39. Члепы правленія псполняютъ свои обязанности яа оспованіи общихъ законовъ н 
постановлен!іі, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случае расноряженій законопротив- 
ныхъ, превышепія предвловъ власти, бездѣйствія и нарушеиія какъ этого устава, такъ и 
поетановленШ общих ь собранііі акціонеровъ, подлежатъ отыьтствениости иа общемъ осиовані и 
законовъ.

Члены правлепія могутъ быть сменяемы, по опредѣлфнію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ 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 учреждепія Обще
ства по 31 декабря включительно, если составитъ, по крайпей мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, пли 
по 31 декабря следующая года, если будетъ менѣе зетого срока. За каждый минувшій 
годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкно- 
веннаго годового общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ операдіяхъ Общества и 
балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, за двѣ недели до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить нхъ. Съ того же времени открываются акдіоиерамъ, для обозрѣнія въ часы 
присутетвія правленія, книги правленія со всеми счетами, документами и прнложеніями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 10, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капи
талы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должаы быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти приобретены; еяли же биржевая цѣна въ день 
составлепія 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 на жаловапье служащимъ въ Обществѣ 
и на нрочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаію имущества Общества и припадле- 
жащихъ ему заласовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдпихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при
мерное распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акдіонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замЬщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначепію прав-ленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акцюыеровъ пли ихъ довереішыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревпзіоішой 
коммисіи, причемъ лица эти уже не прпнимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правлепія и директоры-распорядители, ио вьпытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе
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двухъ лѣтъ со дня выбытія. Вёвизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собрапія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ замѣсяцъ до дня общаго собранія, присту
пить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и балансу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета и 
баланса ревнзіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ правленіѳ, которое 
вноситъ его, съ объясненіями иа послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія 
на разсмотрѣніе общаго собравіія.

Ревизіонная коммисія моаіетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равпо произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этопо правлепіе обязано предоставить коммисіи все необходимые 
способы. На предварительное ршсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣтэ 
и планъ дѣйствій на наступивпгій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраше акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правлепіа, въ елучаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акдіонеровъ (§ 49).

Ревнзіонная коммисія дшіжна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ членовъ «оммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, доіжны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаг» собранія акціонеровъ.

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

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника Финаясовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія; изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за пеисиолненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убьнтковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 4 6 ) п определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво
начальной стоимости недвижимая и движимаго имущества Общества, впредь до полная пога- 
шенія ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея по усмотренію общаго собранія воз- 
награжденіе членамъ правленія, обращается въ дивидендъ.

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

Запасному капиталу моаіетъ быть дано лишь такое помещеніе, которое обезпечивзло бы 
возможность безпренятственноій его реализаціи.

Запасный каниталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаг э капитала производится пе иначе, какъ по определенно общаго 
собранія акціонеровъ.
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§ 47. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіо публикуете во всеобщее свѣдѣпів.

§ 48. Дивидендъ, иѳ потребованный въ течеиіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за мсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳіііѳ земской давности считается, 
но закону, пріостановлешіымъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшеиію или расяоряженію опекупіскихъ учрежденій. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ «асов правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствнте.иъпо 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 заявлеиіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собран!я акціоперовъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.

Обыкновенныя собранія созываются правленіѳмъ ежегедю, не позже іюия— для раз- 
с-мотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣнствій наступившая года, а также для избранія членовъ яравленія и ревизіониой ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣіпаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собрапію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основпого капитала, или ревизіоішой коммисіп. При предгьявлепіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждепію собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собранія подлежать исиолненію въ теченіе мѣ*сяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставуэ всѣ вопросы, до дѣлъ Обще
ства относящіеся. Но непремѣниому вѣдѣпію общаго собрапія подлежатъ: а) постановлеиія 
о пріобрѣтеніи недвпжнмыхъ имуществъ для Общества, объ отвуждепіп, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а рашо о расширенш предиріягія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или  пріобрѣтенін ш движимаго имущества, порядка 
погашенія затрать на таковые предметы; б) избраніеи смѣщеніе чле новь правлеиія и члеповъ реви- 
зіонпой и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждепіе и измѣиеніе ишструкцій правленію и дире- 
кторамъ-расноряднтелямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйотвій па 
наетупнвшій годъ и отчета и баланса за истекпіій годъ; е) распрсэдѣленіе прибыли за истекшій 
годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра осношого капитала, расходованіи 
запаснаго капитала, измѣненін устава и ликвидации дѣлъ Общества.

§ 51. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публнкаціи г/аблаговремепно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
браше; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшеішо собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 

# мѣстпаго полицейскаго начальства.
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Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, 

повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ иравленія местожительству акдіонеровъ. Владельцы акцій на предъ
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ. случаѣ своевремепнаго заявленія ими правле- 
нію о желакіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 52. Доклады правленія по назначепнымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ вкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собрапія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣніш въ общемъ собраиіи, поступаютъ въ него пѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собрапію, должны иисьмдаю обратиться съ нимъ въ правлепіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еоли предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранно, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ довѣрепныхъ, при
чемъ въ иослѣднемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
пымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностеи. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціоперы или ихъ доверенные, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя десять акцій предосггавляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, иа которое даетъ право владѣ- 
ніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акционеры, имѣющіе менѣе десяти акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои акці.і, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до нредѣла, 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 дпя общаго собранія, причемъ для учасігёя въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій 
не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ пра:во голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы
даны обратно до окончанія собраиія. ВзжЬнъ подлннныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ прыпятіи аяцій на храпеніе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основшііи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) у^реждевій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрепы Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирскія учрежденія, удостішѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взамѣпъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіоннои или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голова (пи лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственносги или освобождеиія
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отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, п.пиачетя имъ возпаграждепія и утверждонія 
подпиоанныхъ ими отчетовъ. При ностановлепіи ръшеній о заключены Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоперовъ, лнцо это пе пользуется правомъ голоса въ 
собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоперовъ.

§ 58. Если акціи достанутся по наслѣдстну или другимъ иутомъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лииіь 
одному изъ пихъ, но ихъ избраиію. Правительственный, общественный и частиыя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ закоипыхъ своихъ представителей.

§ 59.- Изготовленный правленіемъ списокъ дкціонеровъ, пмѣющпхъ право участвовать 
въ собрапіи, съ означепіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ номѣ- 
щепіи правленія за четыре дпя до общаго собран &я. Копія означеннаго списка выдается ка
ждому акціонеру по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіоішая коммисія нровѣряетъ составленный пра- 
влепіемъ списокъ акціоиеровъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требовапія явившихся въ собраніе 
акціоиеровъ, представляющихъ не мепѣе 4До части основного капитала, ировѣрка означеннаго 
списка должна быть произвсдепа и въ самомъ сократи чрезъ избранныхъ для этого акционе
рами изъ своей среды лицъ, въ чпслѣ не менѣе трохъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
ліщо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала нровѣрки списка.

§ 61. Собраніе открывается предсѣдателемъ пдзавленія или же лицомъ, заступэющігмъ 
его мѣсто. Перзое собраніе открывается учредителемъ. По открытіп собранія акціоперы, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему уснотрѣнію, отцладывать обсуждепіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
вассеиныхъ въ общее собраітіе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ иихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: оСІъ увеличеиіи или ѵмепьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціоперовъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 6В. Постаповлеиія общаго собранія получаттъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ доверенны хъ, при исчисленіи сихъ го&осовъ на основаніи § 55; избраніе жѳ 
шновъ нравлепія, членовъ ревизіонной и ликвидации ной коммиоіи и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ гол«юовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе акционеры пли ихъ довѣреиные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одиого мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ че{іезъ четыре дня, дѣлаетоя, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлеппыхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается пе ранѣе 14 дней со ;$ня публикаціи. Собраніе это считается 
закоиносостояпшимся, а рѣшеніе, его окончательные, ію взирая па то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонерьг ила ихъ довѣренные, о чемъ правлеиіе * 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашения на собраніе. Въ такомъ вторгшомъ
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собраиіи могутъ быть разсматриваемы лишь те дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти решаются про- 
стымъ большпиствомъ голосовъ.

§ 65. Акціоверъ, не соглаеивіпійся съ большпиствомъ, въ правѣ подать особое мнѣпіе, 
о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявивпіій особое миѣніѳ можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собрапіи подаются закрыто, еслн того потребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ имѣющихъ право голоса акдіонсровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшспііі объ избраніи п смѣщеніи члеповъ правленія и членовъ ревизіонпой п ликвидаціонной 
коммисы Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

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

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсу;кденію и рѣшснію общаго собрапія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшекія ириняты, а равпо отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателем^ собранія изъ акціонеровъ илн 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраны оужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостоверяюсь 
своими подписями председатель собрапія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числе пе мепео трехъ. Засвидетельствованный правлеиіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мненій и вообще всѣхъ къ нему прпложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его трсбованію.

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

§ 69. Все споры по деламъ Общества между акционерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ товариществами, обществами и частными лицами ре
шаются или въ общемъ собраны акціонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предпріятія Общества или при возннкшпхъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Общества ие назначается. Дѣііствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціокеровъ, въ оледующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу делъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополнять 
его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выражеиноігь большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указан-
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наго выше времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются иовымп, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная дополнительному 
но акціямъ взпосу, обращается на нополноніѳ основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владѣльцу уничтоженпыхъ акцій.

§ 7 2 .  Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менъе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опредѣляетъ поря
докъ лнквидаціп дѣлъ Общества. Мъстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановлепію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціонная коммисія, пршіявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повестки 
и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворен!ю, 
производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраиіемъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія сиориыхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредито
ровъ, въучрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приотуплено къ 
удовлетворенію акціоперовъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 
О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, предста
вляетъ общій отчетъ. Если, при окончапіи ликвидаціц, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее со
браше опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними падлежитъ поступить, по пстеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 73. Какъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ 
Дѣлъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Общества прнкосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касагощіяея: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа акцій, пред
став ляемыхъ членами правленія п директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 26 п 31), порядка избранія прсдсѣдательствующаго въ правлеіііи (§ 28), по
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен
товъ (§ 34), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія операціон- 
наго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока 
предъявленія иравленію предложены акціонеровъ (§ 53) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановлен]ю общаго собрапія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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699. Объ утверж денін  устава акціонернаго Общ ества свек ло-сахарн о раф инаднаго за
вода «Велю нь».

На подлинному нанпсано: «Государь Пмпе ра т о ръ уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ПстергоФѣ, въ 29 день іюля Ш 0  года».

Подписалъ: Помощппкъ Управляющаго дѣлами Совѣта Мшшстровъ //. ЛодыженскШ.

У С Т А В Ъ
АКЩОКЕРНАГО ОБЩЕСТВА СВЕКЛО-САХАРНО-РАФИНАДНАГО ЗАВОДА «ВЕЛЮ НЬ. 

Цѣль учреждения Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи свекло-сахарно-раФинаднаго завода въ принадле
жащихъ Фелиціи Рымаркевичъ имѣніяхъ «Недзельско» и «Ставъ А, часть А» гмипы Выдр- 
жинъ, Велюнскаго уѣзда, Еалишской губсрніи, учреждается акціоііерное Общество, подъ на- 
именованіемъ: „Акціонерное Общество свекло-сахарно-раФішаднаго завода «Велюнь»41.

Пргшѣчаніе 1. Учредители Общества: граФъ Казиміръ Квилецкій, князь Стани- 
славъ Любомірскій, дворяне Сигизмундъ-Іосифъ Сементковскій, Людовикъ Чарновскій, 
Антонъ Гинтовтъ и Казиміръ и Фелиція Рымаркевичъ, житель гор. Варшавы Александръ 
Бормапъ и дворянинъ СтеФанъ Лблковскій.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другпмъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.

§ 2. Сообразно съ цѣлью учрежденія, Общество пріобрѣтаетъ въ собственность на за- 
конномъ осиованіи, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ па сей предметъ законоположе- 
вій, изъ поименованныхъ въ § 1 имѣній участокъ земли, мѣрою не болѣе 30 дееятинъ. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества вредоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціоперовъ съ владѣлицею имуще
ства, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственностп за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣлицѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Об
щество, разрѣшаьотся на основании существующихъ граждапскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдетгіемъ существующихъ законовъ, по
становлены и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соотвѣтственныя цѣли учреждепія Общества промышленныя и торгозыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

ІІртіѣчапіе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣте- 
ніе воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, не допускается.

N

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ
ственного промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхь, таможенныхъ, гербовыхъ и дру- 
ѵихъ общпхъ и мѣстиыхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся
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правиламъ и постановлѳніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

Лримѣчаніе. Общество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ въ безнедонмоч- 
номъ поступлеиіи въ казну всѣгь платежей и числящихся по сахарпомуѵ производству 
взысканій, на основаны ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак., т. У, изд. 1901 г.).

§ 5. Публикаціи Общества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «Варшавскомъ Дневникѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюде- 
ніемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 650.000 рублей, раздѣленныхъ на 
2.600 акцій, по 250 рублей каждая.

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

Цргімѣчапіе. Владѣльцами акцій Общества могутъ быть только русскіе подданные, 
причемъ лица іудейскаго вѣроисповѣданія могутъ владѣть пе болѣе, чѣмъ 4 5 %  общаго 
числа всѣхъ акціп Общества. Постановленіе это должно быть означено на самыхъ 
акціяхъ.
§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣлицѣ его разрѣ- 

шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному ея соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10. По распубликованы этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 9, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 125 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ 
въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учреди
телей, а впослѣдствіи,— но во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ течепіе трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученный за акціи 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлены Министру Тор
говли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка 
первоначальнаго взноса па акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неиспол- 
ненія сего Общество считается несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвра
щаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдуіощихъ взносовъ назначаются 
по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная 
уплата всей слѣдующей за каждую акцію суммы (250 рублей) была произведена не позже 
двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполнснія сего, 
Общество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
ио крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣ- 
чаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть 
замѣнены акціями.

Лримѣчаніе. Книги Для заиисыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
собліоденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд.
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1900 г., и предъявляются, для прнложепія къ шнуру ихъ печати и для скрѣны по 
листамъ и надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.
§ 1 1 .  Еслн кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

вапныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деиьги по свидѣтельствамъ пе будутъ внесены, то эти свндѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правлепіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свиде
тельства суммъ, за покрытісмъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публнкаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльду уни
чтожении хъ свидетельства

§ 12. Оставленный за учредителями временпыя свидѣтельства или акціи вносятся пра- 
вленіемъ Общества па храпеніѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтельства 
эти или акціи не могутъ быть передаваемы третыімъ лицамъ до утвержденія установленнымъ 
порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менее чѣмъ въ 
двенадцать месяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ 
первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣдпемъ —  учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и нубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели
чивать основпой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцін нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акціи, ио не иначе, какъ по постановленію общаго собра- 
пія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Дримѣчаніе 1. По каждой изъ вповь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще известная премія, равная, но 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій па увеличепіо того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2 . Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первопачальпаго выпуска (650.000 р.), производится съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владельцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то па оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждение, публичная подписка, причемъ должно быть со
блюдаемо правило, изложенное въ нрнмечапіи къ § 8.

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

§ 17. Еъ каждой акцін прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лЬтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый

Собр. т к .  19)0 г., отдѣл втопой. 2
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изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядке. По истеченіи десяти лѣтъ 
акціонераыъ нмѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
іція десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ1 Экспедиціи За
готовления Государствепныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидѣтельствъ и акдій отъ одного лица другому де
лается передаточною надписью на свндѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на евндѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцііі должна 
быть делаема правлейіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидетельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ сви
детельствъ и акцій.

§ 20. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получевіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, 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 отпошеніи биржевого обращенія временныхъ свиде
тельствъ и акцій, всемъ узаконеніямъ, правиламъ и раопоряженіямъ по этому предмету, 
какъ ныне дейотвующныъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 23. Утратившій временныя свидетельства или акціи илн купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должецъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцій или купо
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его пубдикацію. Если, по прошествіи шести месяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ сведеній объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціиили купоны 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правлепіе никакихъ заявлепій не принимаетъ, и 
утратившій ихъ лишается права на нолучеиіе по нимъ дивиденда.

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

Празленіе Общества, права и обязанности его.

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

Примѣчаніе. Въ составе директоровъ и кандидатовъ (§ 26) не можетъ быть
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более одного директора и одного кандидата изъ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія, при
чемъ кандидатъ изъ лицъ іудеііскаго вѣроисповѣданія можетъ замѣщать только дирек
тора изъ лицъ іудейскаго же вѣроисповѣданія.
§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрапіемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 28. Кандидаты, если они оба изъ лицъ неіудейскаго вѣроисповѣданія, приступаютъ къ 
исполненію обязапностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же стар
шинстве— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случае избранія ихъ 
одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замещающій 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 всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя не менее 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета п баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владельцевъ акціи директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотренію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраиіи въ должность, прі- 
обрелъ на свое имя, въ теченіе одного месяца, установленное выше количество акцій.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываютъ сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія: въ 
первые два года —  по два директора, а въ третій годъ одинъ директоръ, кандидаты же по 
одному ежегодно; па место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые 
директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 29. После перваго собранія, созваннаго учредителями, и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю- 
щаго его место.

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

§ 31. Правлевіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру бла- 
гоустроепнаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имеющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свиде
тельствъ, а по полной оплате ихъ и самыхъ акціи; б) устройство, но обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равпо и составленіе, на основаніи §§ 4 1 — 43, отчета, 
баланса, сметы и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятіи и содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ н другихъ помещены; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) вы
дача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества, 
и) заключепіе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными ведомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем-
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іскиыи п сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе доверенностями лицъ, 
(опредѣляемыхъ нравленіемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ на
значены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершепіе закоппыхъ актовъ на пріобре- 

'теніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ 
собраны акціонеровъ и вообще завѣдываніе и расиоряженіе всѣмп безъ исключснія делами, 
до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленпыхъ обіцимъ собраніемъ. Ближайшій 
порядокъ дѣііствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его определяются инструкціею, 
утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ,

§ 32. Для ближайшаго заведыванія делами Общества правленіе, съ утверждепія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторопнихъ 
лицъ, одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ возпа- 
гражденія по усмотренію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 27 двадцати акцій, 
еще не менее десяти акцій, которые хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе оспова- 
ніяхъ. Правленіѳ скабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изменя
емою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всемъ темъ де
ламъ, разретеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціп. Если директоры-распоряди
тели будутъ назначены не изъ состава правлепія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-рас
порядители присутствуют^» въ заседаиіяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная 
голоса.

Лримѣшпіе. Директорами-распорядителями и заведующими и управляющими 
недвижимыми имуществами Общества могутъ быть только русскіе поданные неіудейскаго 
вероисповедания.

§ 33. Правленіе производитъ расходы, по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго пазначенія, 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 рас
ходование, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены ка имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ иравленіи.

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

При измеиеніи числа подиисей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваиіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенпыя расиоряженія встуиаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извест
ность подлежащія кредитныя устаповленія.
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Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сиошснія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Импѳріи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, въ губерніяхъ 
Царства Польскаго, въ отношеніи переписки, сношеній и счетоводства, Общество соблюдаетъ 
правила, установленныя п. VIII Высочайше утвержденнаго 6 йоня 1905 г. положенія Коми
тета Министровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшая Указа Правительствую
щему Сенату 12 декабря 1904 г., и Высочайше утвержденнымъ 17 октября 1905 г. поло- 
жеиіемъ Комитета Министровъ объ употребленіи литовскаго языка въ дѣлоггроизводствѣ нѣ- 
которыхъ установлений Прнвислинскаго края.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ нрисутствепныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одиого нзъ дирек
торовъ или  стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебйыхъ устаішвлеиіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренпостыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоров! 
дѣйствіе, за исклгоченіемъ подписи иа акціяхъ (§ 16), съ отвѣтетвсппостыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ расиоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаиіа дирек
торами-распорядителями.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣнствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
пе менѣе трехъ членовъ нразлеиія. Засѣдаіііямъ правленія ведутся протоколы, которые 
подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 39. Гѣшепія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вонросъ переносится на разрѣшеніо общаго собранія, кото
рому представляются также воѣ тѣ вопросы, по которымъ нравленіе нлн ревнзіонная ком- 
мисія (§ 43) признаютъ необходимымъ дѣііствовать съ согласія общаго собрйнія акціоиеровъ, 
или которые, на основаны этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правлепія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, иотрсбуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постанов леніе.

Въ засѣдаиіяхъ правленія, въ случаѣ а̂здѣленія голосовъ по поровну, голосъ предсѣ- 
дателя или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ н 
постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжепій закоиопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія н нарушен!я какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній акціонеровъ, подлежать отвѣтствепности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правлепія могутъ быть смѣняемы, по онредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Общества считается съ 19 марта по 18 марта включительно, 
за исключепіемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждены Общества
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по 18 число ближайшаго марта включительно, если составить, по крайней мѣрѣ, шесть мѣ- 
сяцевъ, или но 18 марта слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и угверждеиіе 
обыкиовепнаго годового общаго собранія (§ 50), подробный отчегъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіц 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желанін получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы 
нрисутствія правленія, книги правлеиія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а)состо- 
яніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ капиталы Об
щества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія ба
ланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключепія счетовъ; б) общій прихоцъ и расходъ за то время, за ко
торое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ па жалованье служащимъ въ Обществѣ и 
на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа
щихъ ему заласовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдиихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціоперовъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣіцаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правлеиія Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляюшія Ѵб часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраиіе акці- 
онеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревнзіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, повыбытіп ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіопной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіопной 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 кппгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ от
чета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ нравленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіониой коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
да мѣстахъ и повѣрку сдѣланпыхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Я,ля исполненія этого правлеиіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившей годъ, которые вносятся правлепіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ 
общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіоннал коммисія въ нравѣ требовать
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отъ правлешя, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайпыхъ общихъ собраны 
акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонпая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю 
чепіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждепій и заявленпыхъ особыхъ 
мнѣпій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чеиія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясиепіями, па разсмо- 
трѣпіе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

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

§ 46. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мепѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 47) и опредѣленная общнмъ собраніемъ сумма, но, во всякомъ 
случаѣ, не болѣе 5 %  первоначальной стоимости каменныхъ строены и 1 0 % — прочаго не
движимая и движимаго имущества Общества, на погашеніе означенной отоимоети, впредь до 
полнаго погашенія ея. Изъ оказавшагося послѣ сего остатка отчисляется 10 %  въ возиа- 
гражденіе членамъ правленія и 5 % — на награды служащимъ въ Общества, а остатокъ обра
щается 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 даио 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 определенно общаго 
собрапія акдіонеровъ.

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

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеиіемъ тѣхъ случаевъ, когда течеиіе земской давности считается, 
по закону, пріостаповленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію илн распоряженію опекунскихъ учреждены. На непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлешя, проценты не 
выдаются.

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

§ 50. Общія собрапія акціонеровъ бываютъ обыкиопеішыя и чрезвычайный.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, въ іюнѣ, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ н смѣты расходовъ и плана дѣіі 
ствііі наступпвшаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этнхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также н другія дѣла, превышающія власть 
правленія, нлн тѣ, которые правленіемъ 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 ревнзіонной коммисы. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждение собраны. Требованіс 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждены, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу прппадлежащихъ, а равно о расширены предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширены предпріятія или нріобрѣтеніа недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затрать на таковые предметы; б) избраніе н смѣщеніе членовъ правле
шя и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ ди
ректоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и 
директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшіи годъ; е) распредѣленіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, рас
ходовали запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціп дѣлъ Общества.

§ 52. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ но позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публнкаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которое созывается общее собра
те , б) помѣщеніе, въкоторомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное ноименовапіе вопро
совъ, подлежащихъ обсуждение и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полицеискаго начальства.

Владельцы акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣст- 
ками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по ука
занному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

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

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

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраны и участво
вать въ обсуждены предлагаемы хъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣрениыхъ, при-]
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чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ и одно лицо ие можетъ имѣть более двухъ довѣреп- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ доверен
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 20 акдій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акдіонеръ ие можетъ 
иметь по своимъ акдіямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 20 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, 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 дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніа предъявленія акцій не требуется.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной, или ликвида- 
ціопной коммнсій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
акціонеровъ) при разрешеніи вопросовъ, касающихся нривлеченія ихъ къ ответственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія нмъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи решеній о заклю- 
ченіи Обществомъ 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 или другимъ путемъ въ общее владеніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частпыя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

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

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяешь составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
браше акціонеровъ, представляющихъ не менее Уао части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про* 
верки списка.

§ 62. Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открьггіи собранія акціо- 
неры, имеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собранія не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разрешеніе 
делъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акці- 
онеры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой части основ
ного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного капитала, 
объ измененіи устава и ликвидаціи делъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ доверен
ныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.
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§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ нодачіі голоса акціо- 
неровъ илн ихъ доверенныхъ, при исчиелеиіи сихъ голосовъ на осиованіи § 56; избраиіе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіоннои и ликвидаціонной коммисій, и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Еслн прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собрапія 
законносостоявшимся (§ 63), нлн если при рЬшеніи дЬлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлснныхъ въ § 52 для созыва собранія, вызовъ во вторичиое общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ пего акдіонеры или нхъ доверенные, о чемъ 
иравленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собрапіе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраиіп, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акдіонеръ, не согласнвшійся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнѣиіо, 
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 мнепія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ нзъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
щеній объ избраніи и смѣщепіи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвндаціонной 
комыисій Общества, а также о нривлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 68. Решенія, прннятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсуждение и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложсніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ по- 
данныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленпыя при этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяюсь своими 
подписями председатель собраиія, а также л другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числе 
не меігѣе трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія, осо- 
быхъ мнѣній и вообще всехъ къ нему ириложеній, должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ спорозъ по дѣлаиъ Общества, ответственность и прекращеніе дѣйствій его.

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

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

§ 72. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акдіонеровъ, 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 
акціонеры не пополнять его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собра- 
ніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражеиномъ большин
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціоперовъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акдіямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтожепныхъ акдій.

§ 73. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
пзъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстонрсбываніе и опредѣляетъ поря
докъ лпквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстонребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть пе
реносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціонная коммисія, нринявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ повѣстки 
и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію 
и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежей и числящихся по сахар
ному производству взысканій, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ 
въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, 
указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликви- 
даціонпой коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоняая коммисія предста
вляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ 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 хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окопчаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случав— правленіемъ, а въ нослѣднемъ— ликвида-
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ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія нубликаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣлимъ Общества 
прнкосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: ыѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣіценія (§§ 25, 26 и 28), числа акцііі, пред
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступлепіи ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленін (§ 29), порядка 
веденія переписки по дъламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 38), порядка псчисленія операціонпаго 
года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраніи (§ 50), срока предъ- 
явлепія правленію предложеній акціонеровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общяхъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, пе предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеиіями, какъ 
нынѣ дѣііствующими, такъ и тѣмн, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

700. Объ утверж деніи устава Р яж екаго акціонернаго О бщ ества «Амбаръ»."

На подлинномъ нанисано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать п Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ П етер го Ф ѣ , въ 29 день іюля 1910 года».

Подипсалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыженстй

У С Т А В Ъ
РИЖСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «АМБАРТ».

Цѣль учреждения Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для окончательная устройства, оборудованія и эксплоатаціи на принадлежащемъ 
С.-Петербургскому 1 гильдіи купцу 3. Л. Гиндину участкѣ земли въ гор. Ригѣ товарныхъ 
складовъ для пріема на храненіе товаровъ, съ выдачею документовъ для продажи и заклада 
этихъ товаровъ (складочныхъ и закладныхъ свидѣтельствъ), упомянутыхъ въ ст. 766 Уст. 
Торг. (т. XI, ч. 2 Св. Зак., изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), и для производства операцій, 
указанныхъ въ ст. 776 того же устава, а равно вообще для эш ш атацш  вдтить 
ныхъ товарныхъ складовъ, учреждается акционерное Общество, по&ъ иаижгаовантъ*. р и ж 
ское Акціонерное Общество «Амбаръ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества— С.-Петербургскій 1 гильдіи купецъ Зал- 
манъ Янкелевичъ Гиндинъ.

ІІргшѣчоміе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, ііриеоединеиіе новыхъ учредителей и нсключеніе которая-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшепія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанный въ § 1 участокъ земли, мѣрою 5 дес. 869 кв. саж., со всѣмъ относя

щимся къ иему имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается
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владѣльиемъ на законномъ основании Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на 
сей предметъ закопоположенШ. Окончательное опредѣлепіе условій передачи означеннаго 
имущества предоставляется соглашенію перваго закошюсостоявшагося общаго собрапія акціо- 
неровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглэшенія не послѣдуетъ, Обще
ство считается песостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтствешюсти за всѣ везникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіо какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществъ, 
равно персводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ граждапскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленш и правъ частпыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
склады, амбары, элеваторы и другія соответственный ц ііл и  учрежденія Общества помѣщенія, 
пріобрѣтать въ собственность или  в ъ  срочное владѣпіе ц пользованіе необходимыя для сего 
движимый и недвижимый имущества, имѣть конторы и отдѣленія и открывать агентства какъ 
въ Россіи, такъ и за границею.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла-
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое ііріобрѣ-
теніе воспрещается, по закону, инострандамъ или лицамъ іудѳйскаго вѣроисповѣданія,—
не допускается.

§ 4. Общество, въ отношепіи устройства и эксплоатаціи товарныхъ складовъ, подчи
няется всѣмъ узаконеніямъ но этомъ предмету, какъ ныпѣ дішствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,'—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ но этому предмету, какъ нынъ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикадіп Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.'Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскнхъ 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 определяется въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ на
3.000 акцій, по 100 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акціи распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Общеотвѣ лицами ио взаимному соглашенію.

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, ио нарицательпой цѣяѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. По распублнковаиіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 10, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 25 руб., съ записью впесенныхъ деиегъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расішсокъ за подписью учреди
теля, а впослЬдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ течеиіе трехъ месяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества, — именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Получепныя за акціи 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учреждеиія Государственнаго Банка, гдѣ п 
остаются до востребовапія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Тор
говли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учреждепія Государственнаго Банка 
полученныхъ за акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимся, и внесенный по акдіямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взиосовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждую акцію суммы (100 р.) была, произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случае пеисполненія сего Общество обя
зано ликвидировать своп дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмечаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены 
акціями.

Пргімѣчаніе. 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 скрѣпы 
по лисгамъ и надписи, Рижской Городской Управѣ.

§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще
ства одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги 
ио свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидетельства 
суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и рас
ходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ 
свидетельствъ.

§ 13. Не менее одной четверти оставленныхъ за учредителемъ временныхъ свиде
тельствъ или акціи вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государ
ственнаго Банка. Временныя свидетельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы тре- 
тьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный 
періодъ продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 42).

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

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

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

Примѣчапіе 2. Увѳличеніе основиого капитала на общую сумму, не превы- 
г а а т ^ ю  первоначальнаго выпуска (300.000 рублей), производится съ разрѣ-
т ш  Жшшотра Торговли н Промышленности.

 ̂ 1&. При послѣэдющихъ выиускахъ акдій, преимущественное право на пріобрѣтсніе 
ихъ принадлежим владельцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имѣющихся у ішхъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акціи предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и па условіяхъ, подле
жащнхъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 17. Акцін Общества могутъ быть, по желанію владѣльдѳвъ ихъ, именными или на 
предъявителя. Па именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамиліп (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера п кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акціи прилагается лисгъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ ннхъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
акдіонерамъ имѣютъ быть выданы новые ласты купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 19. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедпціи За
готовлен! я Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидетельств и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акдіяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само нравленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и 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 передаче свидѣтельствъ и акдін должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свпдѣтельствъ и акціи и,— въ случаяхъ, когда передаточная падпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акдій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взпоса, срокъ которому, согласно § 12, нстекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается недействительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидетельствах^

§ 22. Общество въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидетельствъ и ак- 
дій, подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
ныне деиствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ акціямъ пе могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за нсклкь 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о пѳредачѣ ихъ.
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§ 24. Утратішшій временный свидѣтельства или именныя акдіи или купоны къ нимъ, 
за исключеиіемъ куноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмеино заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцііі или ку- 
ноповъ. Правленіе производитъ за счетъ его публнкацію. Если, по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публнкаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свн- 
дѣтельствахъ илн акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или  акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣпъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъяви
теля и куионовъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій оз- 
начеппые купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акдіямъ на предъявителя, таковые выдаются вла
дельцамъ акцін на предъявителя

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежде- 
иія надъ нмѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владельцами временныхъ 
свидетельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціоиеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 29. Местопребываніе пра- 
вленія находится въ гор. Риге.

§ 27. Для замещснія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об
щимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются § 29. 
Кандидаты приступаютъ къ исиолненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избранін голосовъ, а 
въ случае избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замещаю- 
щій выбывшая 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 псполненія обязанностей дріректоровъ, пользуются всеми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеющія на свое имя не менѣе 
сорока акцій, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могугъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за последній годъ пребыванія 
владельцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ требуе
мая количества акцій, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ теченіе одного месяца, установленное выше количество акцій.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
(іотомъ по старшинству вступленія; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются повые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.
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§ 30. Послѣ перваго собрапія, созванная учредителемъ, и затемъ ежегодно, послѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ нзъ среды своей председателя и заступаю
щ ая его мѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 47), и определенное содержаніѳ, по назначепію общаго собранія акціоиеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту
пившихъ и имеющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времен
ныхъ свидетельствъ, а по полной оплате ихъ— и самыхъ акцііі; б) заведываніе капиталами 
и имуществами Общества и вѳденіе разрешенныхъ Обществу операцій на основаніи этого 
устава; в) установленіе правилъ делопроизводства, счетоводства, контроля и отчетности Обще
ства; наблюденіе за правильностью веденія книгъ и счетовъ и за сохранностью ввѣренныхъ 
служащимъ суммъ и документовъ; снабженіе служащихъ въ Обществе лицъ надлежащими 
инструкціями; установленіе правилъ для веденія разрешенныхъ Обществу операцій и наблю
дете за точнымъ исполненіемъ упомянутыхъ инструкцііі и правилъ; г) определеніе необхо
димыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ заіштій и содер
жания въ пределахъ утвержденной общимъ собраніемъ сметы, а также и увольненіе сихъ 
лицъ отъ службы; назначеніе и увольненіе агентовъ, ннспекторовъ п ревизоровъ Общества, 
съ назначеніемъ имъ вознагражденія; д) назначепіе ответственныхъ оцешцнковъ и определе- 
ніе размера вносимаго ими залога, а также и получаемая ими возпагражденія; е) изысканіе 
способовъ и меръ къ возможно большему и успешному развитію деятельности Общества;
ж) составленіе предположены о необходимыхъ нзмепепіяхъ въ уставе Общества; з) распо- 
ряжепія по храненію капиталовъ Общества, покупке процентныхъ бумагъ и продаже послед- 
нихъ, въ случае надобности; и) издапіе инструкцій и правилъ относительно пріема на хра- 
неніе товаровъ; і) установленіе таксъ за храненіе товаровъ; к) обсужденіе предположеній 
по сооруженію и устройству товарныхъ складовъ и покупке для нихъ строепій и земель; 
л) выборъ кредитныхъ учрежденій, для открытія текущихъ счетовъ и отдачи для храненія 
капиталовъ Общества; м) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя
зательствъ, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; н) дисконтъ векселей, посту
пившихъ на имя Общества; о) совершеніе закониыхъ актовъ ка пріобретеніе, отчужденіе, 
отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности; п) сношепіе съ правительственными 
местами и лицами по деламъ Общества; р) предстазленіе на разсмотреніе и утвержденіе 
общихъ собраній акціонеровъ отчетовъ, балансовъ, сметъ расходовъ и плановъ действій, а 
равно составленіе періодическихъ сведеній о всехъ операціяхъ и положены делъ Общества; 
с) предварительное обсужденіе и составленіе заключены по всемъ вопросамъ, поступающимъ 
на разсмотреніе общаго собранія акціонеровъ, и т) созывъ обыкновепныхъ годовыхъ и чрез- 
вычайныхъ общихъ собраній.

Ближайшій порядокъ действій правленія, пределы правъ и обязанности его определя
ются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрапіемъ.

§ 33. Для ближайшаго заведыванія делами Общества, правленіе, съ утвержденія об
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определеніемъ имъ вознагражденія по 
усмотрепію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 28 сорока акцій, еще нѳ

Собр. уваж. 1910 г., отдѣлъ второй. 3
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менее двадцати акцій, которыя хранятся иа указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ- 
Правлеиіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываюсь правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по ипструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правлеиія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносиыаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распо
рядители присутствуют въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совещательная голоса.

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

§ 35. Ноступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
% дованію, вносятся правленіемъ въ одпо изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 

получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленія, за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и другіе 
акты, равно трсбованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, 
должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по текущимъ сче- 
тамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполнокоченнымъ на то постановленіемъ пра
влешя. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно под
писи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

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

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

§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственные местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до
веренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди
ректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судѳбныхъ установленіяхъ, 
соблюдаются ст.ст. 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 39. ІІравленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менее 
одиого раза въ месяцъ. Для действительности рЬшеній правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 40. Решенія иравленія постановляются по большинству голосовъ* а когда не со-
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стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіониая ком- 
мисія (§ 44) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акдіонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собрапіемъ инструкціи, пѳ 
подлежатъ разрѣшепію правленія.

Если директоръ, не согласивпіійся съ постановлешемъ правленш, потреоуетъ занесены 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 41. Члены правленія исполняюсь свои ооязанности на основаны оощихъ законовъ и 
постановлен^, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышепія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраны акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно
ваны законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. 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 ме
сяцевъ, или по 31 декабря следующая года, еслн будетъ менее этого срока. За каждый 
мипувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе и утвержденіе 
обыкновенная годового общаго собрапія, подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и ба
лансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Об
щества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ акціоперамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозренія въ 
часы присутствия правленія, книги правленія со всеми счетами, документами и приложеніями. 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главный статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго и па погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, за- 
ключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы пе свыше той цены, 
по которой бумаги эти пріобретепы; если же биржевая цена въ день составленія баланса 
ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ предста
вляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на прочіе расходы по 
управлепію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ 
долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ на самомъ Обществе; е) счетъ 
доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределеиіе ея.

§ 44. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная 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 ‘/* часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе
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акціонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревпзіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаюсь участія въ выборахъ каждаго нзъ прочихъ 
членовъ ревизіонпой коммисіи. Члены иравлеііія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
летъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи предоставляется, съ разрешения общаго собра- 
бія, 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 кпигъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке от
чета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеців въ иравленіе, 
которое вноситъ его, съ объяспеніями на послѣдовавшія со стороны ревизіоішой коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества на 
мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. Для 
исполнепія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На 
предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившіп годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммпсіи, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревнзіонпая коммисія въ правѣ тре
бовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычаиныхъ общихъ 
собрапіп акціонеровъ.

Ревизіонная коммисія должка вести подробные протоколы своихъ засѣданіи, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣнііі отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю
чен! я ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, па раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собрапія акціонеровъ.

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

§ 46. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 71—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполненіѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. 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 (§ 48) и определенная общимъ собраніемъ сумма па погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра
влешя, обращается въ дивидендъ.

§ 48. Обязательное отчиеленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеція .шобнфшется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ частиі,

Запасному капиталу можетъ .быть дано лишь такое номещеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственпой его рсализадіи.
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Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣпныхъ рас
ходовъ. Расходоваиіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ но опредѣленію об
щаго собранія акціонсровъ.

§ 49. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее сведепіе.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
но закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо
лученный своевременно дивидопдныя суммы, хранящіяся въ іассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Примѣчаніе. Правленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли ку
понъ принадлежитъ предъявителю его, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда на вы
дачу дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъ
явленный купопъ окажется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правде- 
ніѳ Общества заявленіе.

ш

Общія собранія акціонеровъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный. 
Обыкновенныя собранія созываются нравленіемъ ежегодно, не позже іюня,— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣнствій наступившаго г<ца, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превышающія власть 
правленія, или те, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

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

§ 52. Общее собраніѳ разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относящіеся. Но непременному вѣденію общаго собранія подлежатъ: а) постаиовленія 
о пріобретевіи 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, порядка 
погашенія затратъ на таковые предметы; б) нзбраніе и смещеніе членовъ правленія и чле
новъ ревизіоннои и іиквидаціонной коммисііі; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ дирек
торовъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измененіе инструкцій правленію и 
директорамъ-распорядигелямъ; д) разсмотреніе и утвержденіе сметы расходовъ и плана ден- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распределеніе прибыли 
за истекшій годъ, и ж) разрешеніѳ вопросовъ объ измененіи размера основного капитала, 
расходованіи запаснаго капитала, изменены устава и ликвидаціи делъ Общества.

§ 53. О созыве общихъ собраній делаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со-
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браніе; б) помѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поимепованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацШ, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, но 
указанному въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на предъя
вителя извещаются тЬмъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявленія ими правле
нию о желаніи полученія таковыхъ повестокъ по сообщенному ими  местожительству.

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

§ 55. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правлеиія, почему акціонеры, желающіе сделать какое-либо 
предложение 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 четырехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Еаждый акціонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи н 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, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собрапія участвуютъ только акціонеры или ихъ дове
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 20 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
деніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имеющіе менее 20 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если опе представлепы 
въ правленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и не вы
даны обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлипныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостоверенія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и действующихъ па оспованіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мЬстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрапіями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мипи- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовереніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирскія учрежденія, удостоверенія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взаменъ подлипныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве 
общаго собрапія.

§ 59. Акціонеры, состоящее членами правленія или членами ревизіонной или ликвида
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ціоішоіі коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности 
или освобожденія отъ таковой, устрапеиія ихъ отъ должности, назначепія имъ вознагражденія 
и утверждеиія поднпсанныхъ ими отчетовъ. При постановлен^ решеній о заключеніи Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи нп лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 60. Если акцін достанутся по наследству или 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 въ общихъ собраніяхъ правомъ участія н 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей. .

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поме- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собрапія. Конія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммнсія проверяешь составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
браше акціонеровъ, представляющихъ не менѣо у 2о части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 63. Собраше открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
бран! я не имеетъ права, по своему усмотренію, откладывать обсужденіе и разрешеніе делъ, 
виесенныхъ въ общее собрапіе.

§ 64. Для действительности общнхъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ доверенные, представляющіѳ въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основ
ного капитала, объ измененіи устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе акціонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты бу
дутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе же чле
новъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонноіі коммисій и председателя общаго со- 
бранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если, при рѣшеніи делъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а решеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного
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капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры пли пхъ доверенные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акдіонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматрнваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждснію или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

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

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решеній объ избраніи и смещеніи членовъ нравленія и членовъ ревизіошюй и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 69. Решенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, 
какъ ирисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собрапія, ведется по
дробный протоколъ. При изложепіп решеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равпо отмечаются заявленный щш этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяюсь 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желапію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ коніи протокола общаго собранія, 
особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому ак- 
ціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, ответственность и прекращеніе дѣйствій его.
§ 71. Все споры по деламъ Общества между акціонерами 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, решаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

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

§ 73. Срокъ существованія Общества не назначается. Действія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кроме указаннаго въ § 11, 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не 
пополнять его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженпомъ болыпинствомъ 
акціонеровь желанін пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе ука-
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занпаго выше времени,'  причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются повыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества черезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе осповного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владѣльцу упичтожеішыхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, прннявъ дѣла отъ правленія, вызы
ваешь, чрезъ повестки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полпому 
ихъ удовлетворенно, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ гіредѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
брапіемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряже
нии Общества средствамъ. О дѣпствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ об
щему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окон- 
чаніи ликвидаціи, представляютъ общін отчетъ. Если, при окопчаніи ликвидаціи, не всѣ под
лежащая выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лсцъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними падлежитъ поступить, по истечеиіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвпдаціи, такъ и объ окончапіи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правлепіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, допосится Мипистру Торговли и Промышленности, а также дѣлаютсянад- 
лежащія публикаціи для свѣдѣпія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосно- 
венпыхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлепія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и дпректорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 28 и 33), порядка избранія председательствующая въ правленіи (§ 30), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 36)} 
сроковъ обязательная созыва правленія (§ 39), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 42), 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраніи (§ 51), срока предъявленія пра- 
вленію предложеній акціонеровъ (§ 55) и числа акцій, дающая право голоса въ общихъ 
собрапіяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановлен!») общаго собранія, съ утвер- 
ждепія Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впоследствіи изданы.
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701 Объ утвержденін уотава Одесскаго акціонернаго Общества металлическаго про- 
иаводства.

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

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ II. ЛодыженскіМ.

У С Т А В  Ъ

ОДЕССКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ИЕТАЛЛИЧЕШГО ПРОИЗВОДСТВА.
4

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развнтія дѣйствій принадлежащей Ростовскому- 
на-Дону 1-й гильдін купцу, потомственному почетному гражданину Юліусу-Александру-Виль- 
гельму Іоганновичу-Юліусовичу Бертельсу Фабрики для выдѣлки бѣлой жести, оцинкованная 
желѣза, жестяныхъ коробокъ, свинцовой бумаги и капсюль для бутылокъ, находящейся въ 
гор. Одсссѣ, равно для устройства и эксплоатаціи, какъ въ гор. Одессѣ, такъ и въ другихъ 
ыѣстностяхъ Россійской Имперіи, такихъ же Фабрикъ и заводовъ для выдѣлки всякаго рода 
металлическихъ издѣлій, а также для иріобрѣтенія и эксплоатаціи принадлежащихъ ему же 
ваточной Фабрики, дубильной мельницы и костопальнаго завода въ гор. Одессѣ, учреждается 
акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Одесское Акціонерное Общество металлическая 
производства».

Лримѣчаніе 1. Учредители Общества: Ростовскій-на-Дону 1-й гильдіи купецъ, 
потомственный почетный гражданинъ Юліусъ-Александръ-Вильгельмъ Іоганновичъ-Юліусо- 
вичъ Бертельсъ, личный почетный гражданинъ Павелъ Семеновичъ Горнштейнъ и Ростов- 
скій-на-Дону 1-й гильдіи купецъ Гансъ Густавовичъ Мюллеръ.

ІІрамѣчапіе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоедипеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.

§ 2. Указанный въ § 1 нредпріятія, со всѣмъ относящимся къ нимъ имуществомъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, передаются владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюдеиіемъ всѣхъ существующихъ иа сей предметъ законополо
жений Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостсявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ иму
щества, причемъ, если такового соглашенія не иослѣдуетъ, Общество считается несостояв
шимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлены и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арен
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довать соотвѣтственныя цѣлп учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведепія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользовапіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, пностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа госу- 
дарственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ пынѣ дѣйствуіощимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ Одесскаго Градоначальства» съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 250.000 рублей, раздѣленныхъ на 
1.000 акцій, по 250 рублей каждая.

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

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣ- 
ляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10. По раснубликованія этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 9, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 100 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ 
въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учреди
телей, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ евидѣтельствъ. Полученныя за акціи 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія празленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Про
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первона
чальнаго взноса на акціи, Общество открываешь свои дѣиствія. Въ противномъ случаѣ Обще
ство считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей сле
дующей за каждую акцію суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня 
открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Общество обязано ликви
дировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три 
мЪсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ сви- 
дѣтельствахъ, которыя, при нослѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями.

Цргшѣчаніе. Книги для заппсыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ
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соблюдеиіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., п предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы 
по лнстамъ и надписи, Одесской Городской Управѣ.
§ 11. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесегъ потребо 

ваппыхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на нсвнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидетельства*^ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и заменяются новыми, подъ тѣмн же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ выручепиыхъ за такія свидетель
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ ио продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свндѣтельствъ.

§ 12. Не менѣе половилы оставленныхъ за учредителями временныхъ свидетельствъ 
или акцій вносится правленіемъ Общества иа хрэненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидетельства эти или акціи пе могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи
тельностью не мснБе, чѣмъ въ 12 мѣсяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно пе состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публпкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акпій, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но пе иначе, какъ по постановлен^ общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер
ждаемымъ.

ІІргшѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна бщъ 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 последнему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премій на 'увеличеыіе того же запаснаго капитала.

Примѣчапіе 2. Увелпченіе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (250.000 руб.), производится съ разрешенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 15. При последующихъ выпѵскахъ акцій, преимущественное право на пріобретеніе 
ихъ принадлежитъ владельцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска пе будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительпому его утверждение, публичная подписка.

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

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый

Ст. 701. —  4068 —  № 93.

*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 93. Ст. 701.

изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Акціи Общества и купопные листы должны быть печатаемы въ Экопедцціи 
Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидетельствъ и именпыхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соответствен- 
номъ заявленіи должны быть предъявлены правлепію Общества, для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правлепіѳ дѣлаетъ передаточпую надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб
ному опредѣлепію. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцій должна быть 
делаема правленіемъ не позже, какъ въ течепіѳ трехъ дней со дня предъявлепія правлеиію 
передаваемыхъ свидетельствъ и акцій, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, върукахъ 
котораго оне находятся.

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

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

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

§ 23. Утратившій временныя свидетельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніеыъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцій или купо
новъ. Правленіе производитъ Іа счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести месяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ сведеній объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи нлн купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленін не принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступлеиіи же срока выдачи 
новыхъ купонпыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акцій на предъявителя.

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

§ 25. Правлеиіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собрапіемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 28. Мвстоиребываніе 
правленія находится въ гор. Одессѣ.

§ 26. Для замѣщепія директоровъ, выбывпіихъ до истечепія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 28. 
Кандидаты приступаюсь къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избрапія ихъ одинаковымъ чнсломъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщаю- 
щій выбывшая директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ канди
датъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣмн правами, 
директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ
ственная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
бывапія владѣльцевъ акціи директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемая количества акціи, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ долж
ность, пріобрѣлъ на свое іуия, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество 
акцій.

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

§ 29. Послѣ перваго собранія, созванная учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю
щего его мѣсто.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная нзъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 46), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемому

§ 31. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имѣющпхъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свндѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтеріи, кассы и иисьмоводства, а равно и составленіе, на основанін §§ 41— 43, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Об
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача п принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ-
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лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казен
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ па службу Общества, не исключая и 
г&хъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрапіемъ; к) совершеніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлен
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обя
занности его определяются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общнмъ собрапіемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, иравленіе, съ утвержденія об
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороішихъ 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 § 27 двадцати пяти акцій, еще 
не менѣе двадцати пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ 
основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкцию, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собраніемъ. Директоры - распорядители созываютъ правленіе по всемъ 
темъ деламъ, разрешеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размеръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе ди- 
ректоры-распорядители присутствуют въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совеща
тельная голоса.

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

§ 34. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованио, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установление на имя Общества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлепіп.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія кре
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кре
дитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ уполномоченнымъ на то 
постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен
товъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измененіи числа подписей на выдаваемыхъ нравленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правлѳ- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ кото
раго означенный распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
известность подлежащія кредитная установленія.
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Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нпмъ спошепія и счетоводство въ ире- 
дѣлахъ Россійской Имперіп производятся на русскомъ языкѣ.

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

§ 37. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣрепностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіѳ, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 38. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется приеутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ. правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 43) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съсогласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездъйствія и нарушевія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій періодъ правленіемь составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ опе- 
раціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются ак-
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ціонерамъ, для обозрѣиія въ часы присутотвія правленія, книги правленіи со всѣми сче
тами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣлыюсти капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, со
гласно § 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, при
чемъ капиталы, заклюіающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ день составленія баланса пиже покупной цѣны, 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 служа
щимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества 
Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ ли- 
цахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примерное распредѣленіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія у 5 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не пришшаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревпзіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-раснорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммпсіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытш. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго сабранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ н вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревнзіонная коммисія представляетъ свое ио ннмъ заключеніе въ правле- 
ніе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комми- 
сіи замѣчанія, па разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревнзію всего имущества Об
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течоніе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлеыіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣиіе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціоиеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею иадобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдапій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы веѣхъ имѣвіпихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ
Собр. узав. 1910 г.. отдѣлъ втовой. 4

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 701. № 93.

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 свЪдѣніе.

§ 45. 8ъ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ реданціѵэ «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, за
ключительного баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется 
ст.ст. 471- 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V  Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за 
неисполнение по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденіц отчета общимъ собранісмъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣѳ 
5%  въ запасный капиталъ (§ 47) и опредѣленпая общимъ собраніемъ сумма на погаше- 
ніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія чле
намъ правленія, въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, обращается въ дивидендъ.

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

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

Запаспый капиталъ предназначается исключительно на покрытіе пепредвидѣпныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣлепію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 48. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшепію или распоряжение опекунскихъ учрежденій. На не
полученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купопамъ 
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 акціоиеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайный.
Обыкновенпыя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая— для раз- 

смотрѣпія п утвержденія отчета и баланса за истекчгій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣиствій иаступившаго года, а равпо для избранія членовъ правленія и ревизіоішои ком- 
мисіи. Въ этихъ собрантяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собрапія созываются правлепіемъ ііли по собственному его усмотрѣнію 
или по требовапію акціоперовъ, ііредставляющихъ въ совокупности ие менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлении требованія о созывѣ
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II

собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созыве собранія подлежишь иснолнѳнію въ теченіѳ мѣсяда со дня заявления такого тре- 
бованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣль Об
щества относящіеся. Но нейремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачу 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи преднріятія или нріобрѣтеніи недвц̂  
жимаго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣ- 
щеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе 
избрапнаго правлепіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеыіе и измѣнепіе 
инструкдій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ смѣты рас
ходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) рас- 
нредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 52. О созывѣ общпхъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ ие 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) помѣіценіе, въ которомъ оно имѣетъ нроисходить, и в) подробное пойме- 
нованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится дс 
свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій> 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ определенный выше срокъ, заказпымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлекія местожительству акціоиеровъ. Владѣльцы акцій на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявленія ими правле
нию о желаніи полученія таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

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

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, 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 десяти голосовъ, то правленіе обязано, въ всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собранін и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лично или чрезъ довѣрепныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ доверен
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждая акція предоставляетъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.
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§ 57. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги нравленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлепія именныхъ акцій не 
требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончапія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ прішятіи акдій на храненіе или въ закладъ какъ государствеи- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ па основаніи Правительствомъ утверждспныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мѣстныхъ и ипогородпыхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрс- 
жденій и бапкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашепію съ Мини
стерствомъ Финансовъ. Въ удостоверен) яхъ (распискахъ) обозначаются нумера акдій. Ино
странны я банкирскія учреждснія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взамѣпъ подлинныхъ акдій, должны быть поименованы въ публикадіяхъ о созыве 
общаго собранія.

§ 58. Акціоперы, состоящіе членами правленія пли членами ревизіонной или лііквида- 
ціопной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утверждепія подписапныхъ ими отчетовъ. При постановлена рѣшеній о заключеніи 06- 
іцсствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 59. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владеніѳ 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ пнхъ, по нхъ изоранію. Правительственный, общественный и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ 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 за четыре дпя до общаго собрапія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревпзіонная коммисія проверяешь составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
браше акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Ѵао части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должпа быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акдіонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 62. Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающішъ 
его место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собрапія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ сред і̂ своей предсѣдателя. Председатель 
общаго собранія ие имеетъ права, по своему усмотрѣыію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шепіе делъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63, Для действительности общихъ собраиій требуется, чтобы въ пихъ прибыли ак
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ціонѳры или ихъ доверенные, продставляющіе въ совокупности нѳ менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умсньіпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихі 
довѣренныхъ, представляющихъ не мепѣе половины основиого капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціоне* 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же 
члеповъ правленія, члеповъ ревизіопной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ. ,

§ 65. Если прибывшіѳ въ обще-е собраніѳ акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если, при рѣшепіи делъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлаотся, съ соблюдс- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акдіонеровъ въ самомъ приглашеніи иа собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дела, которыя подлежали обсуждепію илн 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти решаются простымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, не согласивгаійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мпѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявнвшій особое мнѣніѳ можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнеиія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шены объ избраніи и смещеніи членовъ правленія и членовъ ревігаіонной и ликвидационной 
коммнсій Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 68. Рѣшенія, принятыя общнмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присѵтствовавшихъ, такъ и отсутствовавших'!).

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшеиію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи решеній собранія указывается, какимъ большинствомъ подай- 
ныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя мпенія. Про
токолы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или сторошшхъ 
лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ 
собраніи сужденіями и рѣшевіями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями 
председатель собрапія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числе не мемѣе трехъ. 
Засвидетельствованный правленіемъ коніи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціоисру, ио его требованію

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, ответственность и преиращеніе дѣйствій его.
§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними н членами 

правлеяія, а равпо споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу
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лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраиіи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступив шимъ ужо въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того, ни личноіі отвѣтствепиостн, ни какому-либо дополнитель
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановление общаго собранія, 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 акціонеры не пополнять его 
въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обна
ружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указан
наго выше времени, причитающагося но принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣцѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которые продаются правленіемъ Обще
ства чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается па пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаете съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ лпквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлеиія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія иа удовлетвореиіе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвндаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворен^ акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженін 
Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ об
щему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и независимо отъ того, по окон- 
чаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ под
лежат^ выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

$ 7 4 . Какъ о нриступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснсніемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжепій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ ликвида-
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ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаютсянад- 
лежащія публикадіи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикос- 
новенныхъ.

§ 75. Правила, этого устава касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ нзбраиія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступлеиіи ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленін (§ 29), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательпаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 41), срока созыва обыкновениыхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 50), срока предъ- 
явленія правленію предложены акціонеровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собрапіяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утверждения Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компапій постановленными, а равно общими узаконениями, какъ 
ньшѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженія, объявленный Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

702. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества «Кровля».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества «Кровля»44 *) и на основаніи § 83 
устава названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 25, 
26, 33 и 35 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 25. «Прэвленіе состоитъ не менѣе, какъ изъ трехъ и не болѣе, какъ пзъ шести 
членовъ правленія, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ на три года. Одинъ изъ 
членовъ правленія................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 26. По образовапіи состава правлепія согласно § 25, ежегодно выбываютъ, по 
старшинству вступлепія, одинъ или два директора, и на мѣсто выбывающихъ избираются 
новые одинъ или два директора. Выбывшіе директоры могутъ быть избираемы вновь.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ товарищества производится отъ имени правлекія за 
подписью, по крайней мѣрѣ, одного изъ членовъ правленія. Векселя, довѣренности, договоры, 
условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ 
Общества нзъ кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, 
двумя членами правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются двумя членами пра
влешя или же однимъ членомъ правленія, уполномочениымъ иа то постановленіемъ пра
влешя. Для получения съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и другихъ документовъ доста
точно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Общества.

При пзмѣпенін числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ н на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, иравленіемъ,

*) Уставъ утвержденъ 13 іюня 1906 года,
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съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опрѳдѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія встунаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извест
ность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 35. «Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе 
трехъ разъ въ мѣсяцъ. Для дѣйствителыюсти . . . . » и т. д. безъ измѣнепія.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 іюля 1910 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

703. Объ измѣненіи устава Ростовскаго на Дону Купеческаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства правлешя Ростовскаго на Дону Купеческаго банка, основаннаго 
на постаповлсніи чрезвычайная общаго собрапія акціонеровъ 15 іюня 1910 года и руковод
ствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон, т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ 
призналъ возможнымъ измѣнііть и дополнить §§ 5, 34, 45, 47, 57 и 58 устава *) назван
наго банка, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Складочный капиталъ банка опредѣляется первоначально въ пятьсотъ тысячъ рублей. 
Капиталъ сей, образуемый выпускомъ двухъ тысячъ акцій по двѣсти пятьдесятъ рублей 
каждая, можетъ быть увеличиваемъ впослѣдствіи, по постановленію общаго собранія акціо- 
неровъ и съ разрѣшенія Министра Финансовъ, посредствомъ новыхъ выпусковъ акціи.

Примѣчаніе 1 къ сему параграфу исключается.

§ 34. Лицо, избранное въ члены правленія, обязано, при вступленіи въ должность, 
пмѣгь на свое имя не менѣе ста акцій, которыя хранятся въ кассѣ правленія, до утвер
жден! я общимъ собраніемъ отчета за все время пребыванія его въ должности члена правленія.

§ 45. Совѣтъ состоитъ изъ восьми членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ изъ 
числа акціонеровъ.

§ 47. Избранные въ первомъ общемъ собраніи члены совѣта остаются въ семъ званіи 
зъ теченіе четырехъ лѣтъ; по прошествіи сего срока, въ слѣдующіе три года, ежегодно 
выбываютъ два члена совѣта съ общаго всѣхъ членовъ согласія или по жребію; затѣмъ 
ежегодво выбываютъ члены совѣта, пробывшіе въ этой должности четыре года. Выбывшіе 
члены совѣта могутъ быть избираемы вновь.

§ 57. Всѣ лица, владѣющія акціями Общества, имѣютъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи, по право голоса имѣетъ только тотъ акціонеръ, которому принадлежитъ не менѣе 
25 акцій; владѣющій 75 акціями имѣетъ два голоса; 150— три голоса; 250— четыре голоса 
и, наконецъ, 400 акціями и болѣе— пять голосовъ.

Для пріобрѣтенія права............................ и т. д. до конца параграфа безъ пзмѣненій.

§ 58. Отсутствующей акціонеръ, имѣющій право голоса, можетъ предоставить право

*) Уставъ утвержденъ 22 августа 1892 года.
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• свое другому акціонеру, имѣющему также право голоса, но одно лицо не можетъ имѣть 
вообще болѣе двухъ довѣренностей и ни въ какомъ случаѣ болѣе десяти голосовъ, какъ за 
себя, такъ и по довѣрепностямъ отъ другихъ лицъ.

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

704. Объ утвержденіи устава Алексѣевскаго Общества взаимнаго кредита.

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

У С Т А В Ъ

А Л Е К С Ѣ Е В С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Алексѣевское Общество взаимнаго кредита учреждается въ слободѣ Алексѣевкѣ, 
Бирюченскаго уѣзда, Воронежской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно 
же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

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

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

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

Примѣчапіе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами. *

§ 4. Изъ десятипроцеитныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаиіе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличены процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот-
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ный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименыній размѣръ допускаемаго отдѣлыюму лицу кредита опредѣляется въ 
двѣсти рублей; наибольшій предѣдъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ пизіпій размѣръ кредита.

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

Еслн въ течсніе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Оощество не откроетъ 
своихъ дѣііствій, то оно считается несостоявшимся.

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

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

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

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

§ 9. Нріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніц залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящая въ слободѣ Алексѣевкѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4) на основаны ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, прнзнаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполііѣ благонадеж
ными.

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

Пргшѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣпіе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назпаченію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра
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вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемиый комитетъ имѣетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеніе, 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе, однако, высшаго предѣла, установленная 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополнепіемъ 10% взноса, такъ и уменыпеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соответствующей сдѣланному уменыпенію части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ§12.

§ 1 1 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члеповъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, иредста- 
вленія вещественная обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
иѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполнепія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соответствующей сему уменыпенію части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всехъ иравъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещенію убытковъ по операціямъ, распределяемыхъ между всеми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§9). Члекскій 10% взпосъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходе подано въ первую половину года,— после утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявлепіе о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за последующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченіи прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не пмеетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подапо имъ заявленіе о выходе; за время же 
со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10% взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размере, одинаковомъ съ процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

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

• §

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящая членомъ Общества, а также прекра- 
щепія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ сведенія. Представленныя такими членами при встунленіи 
въ Общество обезпеченія, а равно 10% пхъ взносы, по возмещеніи изъ оныхъ долговъ
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сдълаиныхь сими членами Обществу и падающнхъ на игь долю убытковъ, должиы быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ ио закону переходя гь 
имущественный нрава выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Твмъ жо порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда н процептовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, иа основании ^  9 и 17, 
а также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіс взысканііі, какъ казошіыхъ, 
такъ и частиыхъ, ие прежде, какъ ио истечеиіи установлеииаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечснін и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ ио иредваритель- 
иомъ пополнеиіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на вы&ывающемъ члене, какъ его 
дичныхь, такъ и по отвЬтствениости его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ нссостоятсльпымъ должпикомъ, 
или если иа пего будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста иа 10% 
его членскііі взносъ, то хотя бы на иемъ н не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ елучаѣ подлежитъ иемедленному нсключенію нзъ члеиовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества нредставленныхъ таковымъ членомъ обсзпеченіи (§ 9), 10% взноса, 
а равно дивиденда и процеитовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Алексѣевскліу Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
опѳраціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы па векселѣ, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, призиапнаго правле- 
иіемъ, совместно съ нріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благопадежнымъ.

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

а) государственный процентный бумаги, акціп и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціп ипотечныхъ учрежденій, въ размерь не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, пе пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче п сложенные въ бсзопасныхъ и благонадежны хъ, по 
усмотренію правленія, помещеніяхъ и подъ его иадзоромъ товары, въ размере пе свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой па основаніи торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ пихъ ссуды не менее, какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанціц транспортныхъ конторъ, жѳлезныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости ноказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;
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г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпѳченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цѣны закладываемая металла.

Цргшѣчанге. Обезнеченія, представленный члеиами на основаніи § 9, равно 10% 
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій по полу- 
ченію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала 
по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и 
цѣнныхъ бумагъ, обращспіе коихъ дозволено въ Россіи.

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

к
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Обіцоства, 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, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безерочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

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

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

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

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

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

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

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

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня- 
тымъ для всѣхъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею закладываемыхъ 
предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владельца ихъ, что, въслучаѣ 
неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно § 27 
сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о принятіи закладовъ.
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Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и обезпе- 
ченія, н на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятьшъ отъ постороннихъ лнцъ н мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный каниталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ п займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, епеціальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспеднціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

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

г

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операдіямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
ио распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропордіонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

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

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

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

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

Цримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявлѳнъ несостоятельнымъ, илн прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требование иравле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачествен
ными При неиснолненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячиый срокъ со дпя от
сылки правленіемъ соотвѣтственной иовѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ унлатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей внредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдииками и душеприказчиками по- 
коиныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при ненремѣн- 
номъ условіи представления ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлеиія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезиеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются но 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіѳ движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ щшѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутсгвіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, но истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіѳ шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество па торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своѳмъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
котаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Лримѣчаніе. Числящіяся на продаішомъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуй-
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щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣпы, н въ сихъ видахъ количество втихъ
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

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

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

Примѣчаніе. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріадыіые идругіетому
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрез
вычайный общія собрапія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми по- 
вѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшепія его обязательными для со
вета, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одпой трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Решенія въ семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле
жать только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собрапіе.

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

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



К  93. Ст. 704

вѣта* вравденія, иріемиаго комитета,. реішзіошіой кошшсіи* а также другія служащая
въ Обществѣ лица.

 ̂ 37. Каждый члепъ Общества имѣетъ п  общемъ собран®* право иа ѳдинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомгь па довѣрію отъ отеутетвушцаго члена. БолгЬе ш  
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

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

§ 3& Рѣшетя общаго собранія іюсгановлядагея простымъ. больяпгаетвомъ пявсовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 2®. Въ случаѣ равенства голосовъг голосъ 
председателя даегь лсревѣеъ.

Для дѣйствительиости постановленій иф дѣламъ, ознзчеишмъ въ ип. 5 и 8 § 39, н&- 
обходяжо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ еобраніи 
члеповъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ нравленія, депутатовъ въ совѣтъ, члеповъ въ ревизионную ком- 

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

2. Разсмотрѣніе и утвержденіѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содср- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонпый годъ, въ связи съ замѣ- 
чаніями иа отчетъ ревизіошіой коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣлети 
прибыли.

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

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

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

членовъ пріемнаго комитета и ревизіоішой коммисіи.
8. Ностановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательная къ тоігу 

повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраны производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлешя до истеченія срока, на который опи 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предшшженіе, 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 паже даетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣііствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое предсталляетъ нредг 
люжеиіе или жалобу, со своимъ заішоченіемъ или объяснеиіемъ, на разсмотрѣЕІе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта завис шгъ дальнейшее направление дѣла, причемъ, еднакѳ,нредл&- 
женіе или жалоба, нодппсанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ елучаѣ 
должны быть внесены ма разсмотрѣніе общаго соб$шія, еъ заклю*шіемъ нравленія: и еовѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланыу ш  меньшей мѣрѣѵ за три дня до сйг
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браиія. Предложены же объ измѣнеиіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правденіе 
не позже, какъ за мѣсядъ до дня собраиія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіс представляетъ на утвержденіе Министра Фииансовъ.

б) Собѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются иа три года и выбываютъ сначала по очереди, опреде
ляемой жребісмъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замѣщенія выбывгааго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣнепный.

Пргшѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды иа одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣо одного раза въ мѣсядъ.
Въ случаѣ надобности, засѣдапія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по приглашены* 

правлевія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ четырьмя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь нѳ ме- 

нѣе семи лицъ, въ томъ числѣ не менѣе пяти депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаюгся по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдагельствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
«

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе 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 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство поручены и храпеніе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представлеііію правлепія, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и уволъненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія иравлснія.
4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположѳній о способѣ и размърѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонноіі 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.
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7. Перѳсмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влспіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезад- 
ныхъ ревизій.

Примѣчанге. Соввтъ можетъ назначать одного нлн нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюдеиія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласия
своего съ замѣчапіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ гіравленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о ноложеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовлеиіе по сему отчету доклада въ общее со- 
ораніе, съ предположсиіемъ о распредѣлеиіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представлению правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ нредѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

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

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

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательная выбытія до срока, на который оии избраны.

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

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

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ по иснолненію 
зего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требуіощихъ измѣиеній устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.

Въ случаѣ разноглаеія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующее въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвѳржденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣламц Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмерно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.
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§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
иіемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, катвая на первое 
время определяется по жребію, а впослѣдствіи —  ио старшинству избранія.

На место выбыв іпихъ избираются въ общемъ собраніи другая лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Цримѣчаніе. Въ случае увелнченія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы
бытия определяете общимъ ообраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
я$&вденія по апредѣлеиію дравланія, а для замѣны заступившая место председателя или 
же отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлснія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена иравлепія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлешя членъ. Во время жеігел- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми п р ж ш і и несеть все обязан- 
ноет* «го.

§ 55. Правленіе заведываетъ веѣзги делами Общества, исключая предоставленныхъ нъ~ 
яосре^ст'венно .наемному комитету (§ $1) и совету (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правжнія подлежатъ:

1. Веденіе всехъ дозволенйыхъ ‘Обществу операщй.
2. Ѳяредѣлеше, совместно съ нріемнымъ комиш-оыъ, степени .благонадежности .лред- 

•етавляеммхъ къ учету -веж-селей {-п. 1 § 17), а также размер для каждая изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Олредѣ- 
лепія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренію обш&го 
собранія.

4. Изготовление ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи делъ Общества

5. Составление годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ сметъ расходамъ.

Главная же обязанность правленш должна состоять въ сохрапенш наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворшія требованіи о 
возврате вкладовъ и уплатъ но текущтаъ счетамъ, тагь и вообще для точная нснолнеиія 
гфинятыхъ Обтцествомъ на себя -обязательствъ.

§ 56. Все гшсьмеішыя сношенія Общества производятся правленіетйъ, за подтгтеш 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ члежѳвъ.

§ 57. Вознаграждение членовъ лравленш зависитъ отъ усмотрен!я общаго себданія и 
можетъ состоять или изъ ностояшато жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между шган 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединения того я другою «жосябшъ.

«) 11т вл(міе.
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§ 56. Дни і&еѣданія сраилсііія, расиредііеніе зааятій жжду его членами и вообііЮ 
внутрениій порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются ииструкціею, 
составляемою нравленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель нравленія есть главный руководитель всего дѣлоироизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ пшсовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлспіп состоится болѣе двухъ шШжіп тго 
одному дѣлу, то дѣло это передается на ръшеніе совѣта.

Постановления правленія записываются ъъ журпалъ и подписываются всѣми жрисут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности па осно- 
ваніи сего устава, данпыхъ имъ совѣтомъ инструкцш, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу соіѣети н въ ш дахъ іюльзы Общества. За превышеніе власти и вообще противо
законный дѣнствія, оли, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семь совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствутотъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нить кредиту.

г) Лріемный комитетъ.

§ 61. Для угазсмотрѣяія пршшяйи о иринятш въ члены Общества и едѣикн «безшченій
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ нравленіемъ степени 
благовадежяости вензелей, шредетавлаемыхъ къ учету {и. 1 § 17) я разміра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
савѣтомъ комитетъ нзъ десяти членовъ Общества.

Лрилиьчаніе, Если число членовъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ пріем^го комитета можетъ, по рѣшенію общаго собраны, быть увеличено.

§ 62. йзъ числа члешвъ комитета вьйуьгоаетъ по очереди, каждые шесть мѣсядевъ, 
половина составляняцпхъ ето лицъ и замѣняетея новыми члепами.

Члены, выбывагощіе изъ кемптета, могутъ быть вновь избираемы т  ранѣе, какъ чрезъ 
шесть мѣсяцсвъ.

Каждый членъ Общества, но занимающій должности члеяа правлешя яяя депутата, можетъ 
быть мрйглшшАъ въ июны пріемааго комитета.

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

§ 63. Щяеинъш комитетъ, р і  раэсштрѣнія і*е|>едаваемыхъ въ него нравлеиіемъ лро- 
шеній, документовъ и векселей, оѳбираетея по мѣрѣ иадшности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщапій о лнцахъ, ходатайотвующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ ыостановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
іь п ъ  открыть имъ кредитъ въ пред&тъ, ус гаішляемыхъ согш яо  §§ 49 и 55 сего устава.

Для действительности лостанѳвлеиііг но «ему дредиету нріемиаго комитета необходимо, 
чтобы оно было иршято ж меиѣе, какъ тремя четвертями голосовъ дрисутствукщнхъ чде-
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новь комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣѳ половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случай отказа иросителю въ принятіи его въ члены, всіѵ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ пр&вленіо, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

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

§ 67. Вознаграждение членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ уомотрѣнія общаго со- 
боанія.
4

VI. Отчетность.

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

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

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

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

ІІримѣчанге. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммасіи, по требо
вание ея, наддежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги ^документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣиію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизионной коммисіи, доклады совета и лравленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную ГСанцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.
*

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе 
и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ
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чистой прибыли отчисляется не менѣе 10% въ запасный каииталъ, а вся остальная сумм# 
прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціоішьно суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, если 
причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7% на общую сумму ихъ 10% 
взиосовъ. Если же причигающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 7%, 
то излишекъ дѣлится слѣдующнмъ образомъ: 1) 50% отчисляются въ общій добавочный 
дивидендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 50% образуютъ членскую операдіониую нремію 
и распределяются только между тѣми членами, которые въ теченіе отчетнаго года произво
дили въ Обществѣ операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распре- 
дѣленіе сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ члеиовъ пропорціонально суммѣ процентовъ, 
какъ уилачснныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ). такъ и выданныхъ 
или подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ), за 
минувшій отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полѵ го да, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивидеиды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

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

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

§ 80. Въ слѵчаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полпымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый *ьяъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановления

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

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвпжимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственна™ помѣщенія и устройства складовъ.
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Ст. 704. № 9І.

§ 83. Р ь  елучэгЬ прягрощешя деятельности Общества и закрытія его, ляквядадія дѣлъ 
в  мерирй Общества провотодатся »>ря,«ш№, указавдшгь жѵ Устав* Кредиаппшъ (Се. Зак.

г. И ,  ч. 2, рвЗД- *)•
§ 84. Во веѣхъ случаягь, не разрѣшаемыхъ настоящие уставомъ, Обществ» яодчіь 

ияетея общимъ закояамъ, какъ ньгаѣ дѣвствующвмъ, такъ я тѣмъ, которые будутъ впредь

постановлены.

С К Н Д Т С К А . »  Т И П е Г Р А Ф І Я .
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