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1090 Обь утвгрждсвш условій дівгедыюгти вь Россін бедыіісваго акціоверваго Общества, водь 
навмсновавіемг: «Одесское анонвмное Общество эдектрвчества*.

1091 Обь увелвчсвш основного кашпала Г«<с* ійскаго іавс »м >іорнаго авдіонермаго Общества.

1092. Обь щмінснів устава Эетлпдсваго дворвнскаго земельнаго кредвтнаго общества.

1093 Обь утверждены устава Ь уд аса иска го Общества взавмнаго врсдвта вь есіі К шрагѣ

В ы с о ч а й ш е  у т в е р я сд е іш ы я  п о л о ж е н ія  С о в іт а  М ш г с т р о в ъ :

1 0 8 9 . Объ утверкденів устава акдіоверваго Общества сааевспарвтсхьяыхъ ваводовг 
•Солевакуумь* вг гор. Славяпскѣ, Харьковской губервів.

На ооивяновь ваввсаяо: «Го суд а рь  іів о в р а т о р ь  уставь се И раасвагрввать а Высочайше 
утвертать соваводвдг, вг Царскояг Седѣ, вг 7 день яовбра 1910 года*.

ІІодаасадь: НсаравляннціО должность Управляющий дЪдава Соаіга Маяястровь П л ш

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА СОЛЕИСПАРИТЕЛЬНЫХЪ ЗАВОДОВЪ «СОЛЕВАКУУИЪ»
ВЪ ГОР. СЛАВЯНСКБ. ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Цѣль учрежденія Общества, права в обязанности его.

§ 1. Ддя выработки голи посредством солеиспярігтельвыіъ зипаратовъ «Вактуігь» гь 
гор. СлавялгкК, Харьковской губерніѵ, учреждается акдіонерное Общество, подъ наввецова- 
«і і̂гь: ,,Акпіоперн»* Общество еолеѵепарвтшиыхъ ааводогь «Солевакуугь» гь г. Слашіскѣ* 
Харьковской губернія14.
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Примѣчанія 1. Учредитель Общества: личный почетный гражданинъ Николай 
Ивановичъ Ивановъ.

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

§ 2. Сообразно съ цѣлью учрежденія, Общество пріобрѣтаетъ на законномъ основаніи, 
съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній, принадлежащій
Н. И. Иванову участокъ земли, мѣрою около 1 дес. 480 кв. саж., со всѣми находящимися 
на немъ постройками и прочимъ имуществомъ, расположенный въ гор. Славянскѣ, Харьков
ской губерніи. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоста
вляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акцюнеровъ съ владѣль- 
цемъ 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 имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешѳнъ существующихъ законовъ, поста- 
новленій и правъ частныхъ лнцъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтствеиныя цѣли учрежденія Общества промышлепныя и торговыя заведенія, съ пріоб- 
рѣтѳніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

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

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его деятель
ности, какъ нынѣ дѣиствующимъ, 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 обіцихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстиикѣ Финаисовъ, Промышлен
ности и Торговли*, «С.-Нетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мест
ныхъ губернскихъ ведомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

%

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

§ 8. Основной каниталъ Общества определяется въ 500.000 рублей, раздъленныхъ на
5.000 акцій, по 100 руб. каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами ио взаимному соглашенію.
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§ 10. За передаваемое Обществу указанное вь $ 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегь, акціи Общества, ио нарицательной цене, вь числе, опреде
ляемом ь ио взаимному его соглашеиію сь иервымъ общимъ собраиісмь акціонеровъ.

§ 11. Но распубликован!» итого устава, вносится не позже, какъ вь теченіе шести 
месяцевъ, па каждую акцію, аа исключеніемъ техъ акцій, который, согласно § 10, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, им 40 рублей, съ записью внесениыхъ девегъ 
вь установленный книги н съ выдачею въ полученін денегъ распнсокъ за подписью учреди- 
теля, а виослѣдствіи,— но, во всякомъ случае, не позже, какъ гь течете трехъ месяц* въ 
по открытіи деіствш Общества,— именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученный за 
акціи деньги виосятся уч|>еднтелем ъ вкладом ь вь учреждения Государственнаго 1) нка, где и 
остаются до востребованія правлеиіемь Общества. Затемъ, но нредставленіи Министр Тор- 
говли и Промышленности удостоверяя о посгупленіи гь  учрежденія Государственнаго Баяка 
иервоиачальиаго взноса на акцш, Обществ» открываете» свои деііствія. Вь случае немсполые- 
нія сего, Общество считается несостоявшимся, и внесенный но акціямъ деньги возвращаются 
сиолна ио принадлежности. Сроки и размеры иоследующнхъ взносовъ назначаются ио поста- 
нонлеиіямь общаго собраиія акціоаеровъ, ио мерѣ надобности, сътемъ, чтобы полная уплата 
всей следующей за каждую акцію суммы (100 рублей) была ироизведеиа ие позже двухъ летъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ действііі. Въ случае И'*исполненія сего, Общество обя
зано ликвидировать свои дела. 0 срокахъ и размерахъ взиосовъ иубликуется, по крайней 
мере, за трн месяца до начала означенныхъ сроковъ. Наносы ио акціямъ отмечаются на 
врсмеииыхъ свидетельствахъ, которыя, ирн иосдеднемъ взносе, должны быть заменены 
акціями.

Пуимѣчтш'  Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., иад. 
1900 г., и предъявляются, для приложена къ шнуру нхъ иечати и для скрепы по 
лиетамъ и надписи, Харьковской Городской Управе.
§ 12. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не вносегь потребо- 

вашіыхъ денегь кь сроку, то ему дается однпъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Оощества одного процента въ месяцъ иа невнесенную гь сроку сумму. Келн же и затемъ 
деньги по свндетельстванъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свТ.деніе, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются оравленіемъ Общества. Изъ выручениыхъ за такія свиде
тельства суммъ, за ппкрытіемъ оставшихся въ недоиике взиосовъ съ процентзин за про
срочку и расходовъ по продаже и публнкаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ свидетельствъ.

§ 13. Оставленный за учредителемъ временный свидетельства или акпіи вносятся пра- 
вленіемъ Общества па храяеяіе въ учреждепія Государственнаго Банка. Временный свидетель 
ства эти нлн пкцін пе могутъ быть передаваемы третьнмъ лицамъ до утверждения устано
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операпіопный періодъ продолжительностью ие менее, 
чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учреждепіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось (Й ^ и  Щ  
первогь случае-правленіе, а въ последнемъ —учредитель, уігедомляюп, Министра Торговли и 
Промышленности н публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 15. По полной оплате первопачэлыю выпущенныхъ акцій, Общество можегь увели
чивать осповпоі капиталъ посредствомъ дополнительны хъ выпусіѵвь акцій нармп ательяой

1*
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цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не ипаче, какъ по постановлен^ общаго собра- 
нія акціонсровъ п съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цепы, еще премія, равная, по крайней 
мере, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличсніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, пе превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 рублей), производится съ разрешенія 
Мипистра Торговли и Промышленности.

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

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (Фирма) владельца. 
Акціи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ ириложеніемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акціи прилагается листъ куионовъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последоватольномъ порядке. По истеченіи десяти летъ, 
акціонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следую- 
щія десять лЬтъ, и т. д.

§ 19. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго
товления Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица дру
гому делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соответ- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отметки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную иэдпись на свидетельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрелиыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ течоніе трехъ дней со дпя предъявленія пра
влешю передаваемыхъ свидетельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ сви- 
детельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей и владельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

§21 .  Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получение правленіемъ 
взноса, срокъ которому согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка ио такому свидетельству признается недействительною; усло- 
віе это должно быть означено иа самыхъ свидетельствахъ.

§ 22. Общество подчиняется,— въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свиде-
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тедьствъ и акаійэ— вст.мъ узаконеніямъ, правиламъ ■ распоряжения гь  по атом, В].едмеіѵ 
какъ ныне действующимь, такъ и гЬмь, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны гь  аідінмъ ни могуть Сыть передаваемы отдельно отъ акцій, за исклю- 
чипемь купоновъ истекшихъ и текушихъ сроковъ; ирн передаче означенныхъ купоуовъ не 
требуется никакихъ передаточныхь иадиисей на купонахъ или заявленій о передаче ихъ

§ 21. Утратнвшій временный свидетельства илн именныя акціи или куноны кънимг 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должснь письменно заявить 
о томъ иравлеиію, съ означеніемь пумеровъ утраченныхъ свидетельствь или акцій илн ку- 
ноиовъ. Нраалеиіе производить за счеть его публикацію. Если по прошествіи шести меся
цев ь со дпя нубликаціи не будетъ доставлено никакихъ свЬденій объ утраченныхъ свиде
тельств ахь или акціяхъ или купонахъ, то выдаются иовые свидетельства или акцім или ку
пины подъ прежними нумерами н съ надписью, что оин выданы взамьнь утраченныхъ. Объ утрате 
куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявятеля я 
купонов* къ и имъ правлеиіе никакихъ заявленііі ие принимаетъ и утратмвшіі означенные 
купоны лишается права иа получеиіе по ннмь дивиденда. По наступлеиін же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 25. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ илн акшй и учрежден! я 
надъ имТ.иінм ь его опеки, опекуны, по звапію своему, въ делахъ Общества някакихъ особыхъ 
правь не имеютъ и подчиняются наравне съ прочими владельцами временныхъ скядельствъ 
илн акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.
4

§ 26. ІІрявлеіііе Общества состоять изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акцюнеровъ. Сроки избранія директнровъ определяются § 29. Местопребывание 
нравленія находится въ гор. Харькове.

§ 27. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который оин 
избраны, или временно лишеппыхъ возможности исполнять свои обязанности. избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избрапія кандидатовъ определяются 
§ 21». Кандидаты приступают* гь исполнен!ю обязанностей директоровъ по старшинству 
язбранія, при одяваяовомъ же старгаипстве—по большинству полученныхъ при иэбраиіи го
лосовъ, а въ случае избраиія нхъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, 
аамѣцающіі выбывшаго директора, исполняетъ его обяванностя до ястеченія срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, по не свыше срока,, щ который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполиешя обязанностей директора, пользуются всеян 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры п кандидаты избираются липа, имеющія па свое имя пе менее 
двадцати пяти акцій, которыя и хранятся въ кассе Общества нлн въ учрежденіяхъ Госу
дарственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лнцъ пъ помяпутыхъ ввашяхъ и ве 
могутъ быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за последпій годъ пребы- 
нанія владельцевъ акцій дяреггорамн и кандидатами Общему собрзнію предоставляется изби
рать, по ближайшему своему усмотреніт, въ упомянутыя должности н лицъ, не имТ.юшвхъ 
требуемаго количества акцій, по съ темъ, чтобы язбираеяый, по избрапін въ должность, 
пріобрелъ на свое нмя, въ теченіе одного месяца, установленное выше количество акцій.
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§ 29. По прошествіи одиого года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 30. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послъ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающаго его мѣсто.

§ 31. Члены правленія получаютъ вознагражденіе, по назначенію общаго собранія 
акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемому

§ 32. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а но полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 42— 44, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ иазначеиіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ уволыіеніѳ;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имепи Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно го
родскими, земскими и сословными учрежденіями и частпыми лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, но исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ арепду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣламн, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
определяются ішструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 83. Для ближайшего завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собраиія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одиого, двухъ и болѣо директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ нмъ вознагра
ждения по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правлеиія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 двадцати пяти 
акцій, еще не менѣе двадцати пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же 
иараграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжастъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утвер
ждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ нравленіе 
по всѣмь тГ.мъ дѣламъ, разрѣгаеніе которыхъ ие предоставлено имъ по инструкціи. Если 
директоры-распорядители будутъ назначены ие изъ состава правленія, то кругъ правъ и 
обязанностей ихъ, а равно размерь вносимаго ими залога, определяются особыми контр
актами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ 
лишь совѣщательнаго голоса.

§ 34. ІІравлеиіе производитъ расходы по емт.тамъ, ежегодпо утверждаемымъ общимъ
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собріяіеиъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правл̂ ніе можт» 
расходовать, сверхъ сметная назначая, въ случаяхъ, не терияшихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть иредставляемо на усмотреніе ближайшаго обшаго 
собраиія.

§ 35. ІІоступаюшія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному рэсіодо- 
ианію, вносятся правленіемъ въ одно пзъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а по
лучаемые па эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правлеши.

§ 36. Вся переписка по дЪламъ Общества поизводится огь имени правленія за подпись*» 
одпого изъ дирекгороиъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и 
другіе акты, ;іавно требованія на обратное нолученіе суммъ Общества мзъ кредитныхъ 
установлений, должны быть подписываемы, ио крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста* 
новленіемъ иравленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылогь и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При изменены числа подписей па выдаваемыхъ правлешсмъ документах  ̂ и на требо- 
паніяхъ на обратное получеиіе суммъ Общества нзъ кредитныхъ установленій, нравленіемъ, 
сь утвержденія Министра Торговли и II(юмышленноети, определяется срокъ, съ котораго 
означенный распоряжеиія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извест
ность подлежащія кредитный установлены.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношенія и счетоводство въ пределахъ 
Россійской Нмперіи производятся на русскомъ языке.

§ 37. Вь необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ присутственны хъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове- 
1>еино€ти; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директоровъ 
или стороннее лицо; но въ дела хъ, производящихся въ судебиыхъ установлешяхъ. соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго и а  
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дей- 
ствів, за нсключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ ответственностью правленія преть Обще- 
ствомъ за все распоряжеиія, которыя будутъ совершены на этомъ осиовапія директорами- 
распорядителями.

§ 39. Правленіе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не мене* 
одного раза въ месяцъ. Для действительности ръпіеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правлепія. Заседаніямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписыва
ются всеми присутствовавшими членами.

§ 40. Гѣшенія правленія постановляются по большинству голосовд,, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ перепосится на разрешение общаго собран»я, когѵ 
рому представляются также все те вопросы, по которымъ правленіе или ревнііоииая юѵ- 
мисія (§ 44) празнлютъ пеобходимыгь действовать съ согласія общаго собранія акціонерогь, 
илн которые, на осиовапіи этого устава и утвержденной общнгь собраніемъ инструкціи, не 
подлежать разрѣгпенію нравлепія.

Кслн директоръ, не согласивтіійся съ постая^плепіегь правлеяія, потребуотъ заве- 
сенія своего песогласія въ протокодъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановление.
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§ 41. Члены правленія исполняюсь свои обязанности на осиованіи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраны акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаны 
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.

§ 42. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго иеріода, который назначается со дня учреждения 
Общества но 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мърѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый мннувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 51), подробный отчетъ объ операціяхъ Обще
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета н баланса раздаются въ правленін 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрЪнія въ часы 
присутствія нравленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и прнложеніями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдѵющія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основиого, съ показаніемъ въ пасснвѣ въ отдѣлыюсти капитала, внесеннаго наличными 
деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, а также капи
таловъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, заключаю- 
щіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по которой бу
маги эти пріобрѣтены; еслн же биржевая цѣна въ день составления баланса ниже покупной цѣны, 
то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія 
счетовъ; б) общій ириходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ 
издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на ирочіе расходы ио унравленію; г) счетъ 
наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества 
иа другихъ лицахъ и эгихъ поелѣднихъ на самомъ Обнцествѣ; е) счетъ доходовъ н убыт
ковъ, и ж) счетъ чистой ирнбылн и примѣрноѳ распределение ея.

§ 44. Для новѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммн- 
сія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
нредставляющія часть всего числа акціи, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акцюнеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже но принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревнзіонной коммисіи. Члены нравленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизионной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрешенія общаго собра
нии, привлекать къ своимъ занятінмъ экспертовъ.

Ровизіонная коммнсія 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-
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лансу кннгь, счеговъ, документовъ и вообще делопроизводства 0бщсства. Но новЪркв отчета 
и баланса, |»евизіониая коммисіи иредставляетъ свое ио нянь ааключеиіе въ лравленіе ко- 
торос вносить его, съ объяснеиіями иа носледовавшія со стороны ревизионной коммнсш аа- 
мЬчашн, на разсмоірение общаго собраши.

Ревизіониал коммисія можегь производить осмотръ и і*визію всего имущества Общества 
иа мВстахъ н иовЬрку сдіілниыіг въ течете года работъ, равно произведены хъ расходовъ. 
Для исиолиеиія этого иравлеиіе обязаио предоставить коммисія все необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизионном коммисіи представляются также смета и ллаиъ 
действій иа настуннвшій годь, которые вносятся правлением ъ, съ заключ<лнемъ коммисін. вг 
общее собрание акціоверовъ. Независимо огь этого, ревизионная коммисня въ праве требовать 
отъ правленія, въ случае прнзиапной ею надобноости, созыва чрезвычайнихъ общихъ со
брании акцІоперовъ (§ 51).

РевизІовная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаний, съ вию- 
ченіемь въ таковые протоколы всехъ имѣвшжхъ место суждеиій и заявлении хъ особыхъ 
мігЫіій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равио все доклады и заклю
чении ревизионной коммисіи должны быть внесены оравленіемъ, съ его объяснениями, иа иаз- 
смотревіе ближайшаго общаго собрашя акціоиеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общнмъ собранйемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Мннисте|іства Торговли н Измышленное г и н Финансов!.. Независимо отъ 
атого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведеніе.

§ 46. Въ оліоілеиіи нредставленія въ местную казенную палату* отчета и баланса и 
въ редакцию «ВЬстпика Финансовъ, Промышленности и Торговли» для публикацін заключи- 
тельнаго баланса и нзвлеченія ить отчета правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471 — 
473, 476 н 479 Св. Зак, т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неислолнеиіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. Но утверждении отчета общнмъ собраніемъ, ить суммы, остающейся за покры- 
тісмъ вег.хь расходовъ н убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 48) и определенная общимъ собрапіемъ сумма иа погашение 
первоначальной стоимости педвижимаго и движнѵаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальпая затѣмъ сумма не превысить 5 %  иа основной капиталъ, то 
опа выдается вь дивидендъ; еслн же сумма эта превысить означенные 5% , то вздишегь 
сверхъ 5 %  распределяется по усмотренію общаго собранія.

§ 48. Обязательное отчнслеиіе въ запасный капигалъ продолжается, пока оигь ие будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисление воз**бчовляется, если запас
ший капиталъ будетъ израсходоваіиъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можегь быть дано лишь такое поменьше, которое обезпочнвало бы 
возможность безпрепятствешюЙ его реализации.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на похрытіе непредвиденны хъ рас
ходовъ. Расходование запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определению обшаго 
собраши акціонеровъ.

§ 49. О врежеим н месте выдачи дивиденда правление публикуегь во всеобщее сведете,
§ 50. Дивидендьэ ие потребованный въ течение десяти летъ, обращаются въ собствм- 

■ость Общества, эа исключеніемъ техъ случаевъ, когда течение земской данности считается,
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по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣпіенію или распоряжеыію опекунскихъ учрежденій. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не
выдаются.

Правленіе ие входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ иринадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещение, или когда предъявленіный купоннъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утрать которнлхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкиювенпыя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созілваются правленіемъ два раза въ годъ: одно— не позже 
ноября— для разсмотрѣнія и утвержденія смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступающаго 
года и другое— ие позже мая— для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и балаиса за истек- 
гаій годъ, а также для избранія членовъ правленія п ревизіонной коммисіи. Въ этихъ со- 
браніяхъ обсуждаются и рѣипаются также и другія дѣла, превышающія власть правлепія, 
или тѣ, которыя нравленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайниыя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
пли по требованию акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности но менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіоншой коммисіи. Ири предъявлении требованія о созывѣ 
собрапія должны быть точно указаны предметы, подлежаиціе обсужденію собрания. Требованіѳ 
о созьнвѣ собранія иодлежитъ исполпенію въ течепіе мѣсяца со дня заявлен!я такого требо- 
вапія.

§ 5‘2. Общее собрапіе разрѣніаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
нцества относянціеся. Но ніепремѣнному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ німуществъ для Обнцества, объ отчуждепіи, отдачѣ въ 
арепду и залогѣ таковілхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равио о раснпиреніи 
иредпріятія, съ опредѣленніемъ, при расширеніи предприятия или приобретении інедвижимаго иму
щества, порядка погаіпенія затрать на таковые предметы; 0) избрание и смѣщеніе членовъ 
иравлеиія и члеповъ ревизіонной и лнквидаціопной коммисій; в) утверждепіе избраииныхъ пра- 
влешемь директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣнеше инструкции 
правлепіио и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣние и утверждение смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступающий годъ и отчета и балаиса за истекпній годъ; е) распре
деление прибілли за истекший годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измішеніи размѣра 
основного капитала, расходовапіи запаснаго капитала, измѣнепіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 53. О сознлвѣ общихъ собраніи дѣлаются публикации заблаговременнно и, во всякомъ 
случат», не позже, какъ за двадцать одипъ день до назначеннаго для такого созыва дпя. Нъ 
публпканцяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые сознлвается общее со- 
браніе; б) иомТ.щеиіе, въ которомъ опо имѣетъ происходить, и в) подробное поимеповапіе во- 
просовъ, иодлежпицихъ обсуждению и рѣниенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго поліщейскаго начальства.

Влпдѣльцнл именныхъ акцій прінгланпаются въ собрапіе, независимо отъ публикации, по-
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весткамм, посылаемыми но почте вь определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлен і я местожительству акцюнеровъ. Владельцы акцій ва про
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявленія ими правлешю 
о желаиіи получения таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 54 Доклады правленія по назначении мъ къ обсужденію вопросамь должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрінія 
акціонеровъ, по ж̂ іайней мере, за семь дней до дня обшаго собранія.

§ 55. Дела, нодлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не ниаче, 
какъ че|>езъ посредство нравленія, почему акціонеры, желающіе сделать какоелихі предло- 
женіе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ вь правленіе не позже, какъ 
за две недели до общаго собранія. Если иредложеніе сделано акціош*рами, имЬющими въ 
совокупности не менео десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ олучае, представить 
такое лредложепіе ближайшему общему собранію, со своимъ ааключеніемъ.

§ 56. Каждый акціоперъ имеетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ сооранію вопросовъ лично или черезъ доверенныхь, ири- 
чемъ вь иоследаемь случае правленіе должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверец- 
иымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можегь иметь более двухъ доверен
ностей. Вь постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ дове
ренные, лользующіеся правомъ голоса (И  5 7 -5 9 ).

§ 57. Каждыя 10 акцій предоставляюгь. право на голосъ, по одянъ акшоне^ъ не 
можетъ иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
деяіе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имі.юшіѳ менее 10 акцій, могутъ соедццять, по общей доверенности, свои 
акцін для полученія права иа одииъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 58. Владельцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правленія, по крайаей мере, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраліи предъявлеиія имен- 
иыхъ акцій не требуется.

ф

Акцін на предъявителя даюгь право голоса въ томъ случае, если он* п[«лстлвл- ны 
въ правлеше Общества, по крайней иГ»|ге, за семь дней до лпя общаго собрашя и пе ви
даны обратно до окончанія собрашя. ВзамЬнъ подлинныхъ акт У могуть быть представляемы 
удостоверенія (расписки) въ прииятіи акшй на храненіе нлн въ закладъ кагь государствен
ны хъ, такъ и действующи хъ на оспованін Иравмтсльствогь утвержденныхъ уставогь кре
дитныхъ (местныхъ и нногородпыхъ) учрежденій, а также инострапныхъ кредитныхъ у ч ^  
жденій н банкирских'ъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собран і я ми акціо- 
неровъ н одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостоверепіяхъ (распискаіъ) обозначаются нумера акцій. Нло- 
странныя банкирскія учреждешя, удостоверенія (расписка) которыхъ могуть быть предста
вляемы взамыгь подлинныхъ акцій, должны быть поименовали въ публніаціяхъ о созыьі 
общаго собранія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе иенами нравленія или йенами ревнзіонной или ляквида- 
П'.опной коѵммсіі, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ ак- 
шонеровъ) при разрѣшепіи вопросовъ, карающихся привллч*яія ихъ къ ответственности или
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освобождения отъ таковой, устраиеиія нхъ отъ должности, назначенія нмъ вознаграждения и 
утверждеиіія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлении рѣшеній о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ СО. Если акции достанутся ио наследству или другимъ иутемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лннпь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собранін, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ нмъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлешя за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому экціонеру по его требованію.

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

§ 63. Собраніе открывается председателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акционеры, 
имЬющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесепныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акционеры или ихъ доверенные, представляющие въ совокупности не менее одноіі пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измененіи устава и ликвидации делъ, требуется прибытіе акціонеровъ или 
ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 65. Постановления общаго собрания получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавіпихъ въ подаче голоса акціо- 
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе же 
членовъ правлешя, членовъ ревнзіониой и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собрания производится простілмъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывгніе въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра
шя законносостоявшимся (§ 64), или если, при рѣшеніи делъ въ общемъ собрании, не ока
жется трехъ четвертой голосовъ одпого мнЬнія, ие считая случаевъ, когда достаточно про
стого большинства голосовъ (§ 65), то но позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постаиювлеішыхъ въ § 53 для созыва собраній, вилзовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дия публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а решеніѳ его окончательнымъ, не взирая иа то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіс въ него акціонеры нли ихъ доверенные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ
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вторичиомъ собраши могуть быть разсматрнваеиы лишь те дЪла, юторыя подлежал обет* 
жденію иди остались неразрешенными еъ первомъ общемъ собраши, причемъ дела вти ре
шаются простымъ большинством ь голосовъ.

§ 67. Акціонеръ, ие согласившійся съ большипствомъ, въ правѣ подать особое мнъш**, 
о чемъ заносится гь протоколъ общаго собрашя. Заявнвшій особое мненіе можетъ, въ семи* 
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пріобшеиія гь протоколу, подробное нало
жим» своего особаго мнѣшя.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ иэъ ипенниихъ право голоса акціоиеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеиій объ избраніи и смещеніи члеиовъ иравленія и членовъ ревизіонной и лнквидаціошюй 
коммисШ Общества, а также о иривлеченш ихъ къ ответственности.

§ 69. Рг.шенія, принятия общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавших^

§ 70. Но деламъ, подлежащнмъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протокол.. При изложеніи решеній собранія указывается, какимь большинствомь 
ноданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявлешіыя при атомъ особыя 
мнѣиія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія ил. акціоиеровъ или 
сто|юниихъ лнцъ, причемъ председатель собранія отвѣтствеиъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи суждениями и ръшеніями. Правильность протокола удостоверять 
своими подписями председатель собранія, а также н другіе акціонеры, по ихъ желапію, въ 
числе не менее трехъ. Засвндѣтельбтвоваппыя правлеяіемъ копін ті|*отокола общаго собран!*, 
особыхъ шіѣлій и вообще всехъ къ нему приложенііі должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру по его требованію.

0

Разборъ споровъ по дѣлаиъ Общества, ответственность и прекращеніе дійствій его

§ 71. Всѣ споры по деламъ Общества между акціонерамн и между ними и членами 
ираилеиія, а равно споры между членами правленія и прочими выбориимя по Ооществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными липами решаются нли 
въ общемъ собранін акціонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на вто согласны, нли 
разбираются общнмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Оощества ограничивается принадлежа щи мъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае пеудачи предпріятія Общества илн при возиикганхъ на него искахъ, 
каждый изъ акцюнеровъ отвЬчаетъ только вкладомъ своимъ, поступявшнмъ уже въсобствен- 
восгъ Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, пн какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергать быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существования Общества не назначается. Девствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собрінія акціонеровъ, въ следуюшніъ, кроне указаннаго въ § 11, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимы мъ, и 2) еслн 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціоперы не 
пополнять его въ т^ченіе одного года со дня утверждешя общнмъ собраніемъ отчета, взъ 
котораго обнаружился недостатокъ напитала

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала н при выражепномъ большинствомъ 
акціонеровь желанін пополнить его, кто-либо нзъ анціоверовъ не виесегь въ теченіе указан-
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наго выше времени прнчитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, 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 публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвндаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собрація, съ утвержденія Министра Торговли и Про
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, прннявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво 
ренію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и миро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общнмъ со
бранйемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обез- 
печенія полнаго удовлетворенія спорныхъ требований, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряжепіи Об' 
щества средствами 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собрапію отчеты въ сроки, собранйемъ установленные, и, независимо огь того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общііі отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ иодлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опрсдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними падлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случай 
неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвндаціи, такъ и объ окончаиіп ея, съ объясненіемъ но- 
слѣдовавшихъ распоряжсніи, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ —  ликвида- 
ціониою коммисіею, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія иублнкаціи для свѣдѣнія акціоперовъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при
косновенны хъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстонребыванія правленія, числа членовъ пра
влешя, сроковъ ихъ нзбранія и порядка замѣщенія (§§ 2 6 ,17 и 29), числа акцііі, представляемыхъ 
членами правленія и директорами-распорядителямн при вступденіи ихъ въ должность (§§ 28 и 33), 
порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленш (§ 30), порядка ведснія переписки по 
дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 36), сроковъ обязатель- 
иаго созыва правленія (§ 39), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 42), срока созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собрапій (§ 51), срока иредъявленія правлсиію предло- 
женій акціонеровъ (§ 55), и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраиіяхъ (§ 57), 
могутъ бытъ изменяемы, но ностановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
иынѣ действующими, такъ и тѣмн, которыя будутъ впослѣдствін изданы.
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1 0 9 0 . Объ утверждении уоловія дѣктекъяостм вг Россін бсдѵгійсккго няцювернлго Обще- 
стен, подъ иаименояишемг: «Одесское анонимное Общество ькектрм чества*.

На водлвнвыіь нависаю: « Г о с у д а р ь  И м о і г а т о г ъ  раземагрввагь в Высочайше утвгрдмгь 
говівоаилъ, въ Царевом* Сеяѣ, въ 7 день ноября 1У10 года».

ІЬ дш п алѵ  Нсираілдющій должность ^вравляющаго д іаавв  Совііа Мнввстровь //аса*.

У С Л  О  В I Я

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ БЕЛЬГІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ- 
НОВАНІЕМЪ: «ОДЕССКОЕ АНОНИМНОЕ ОБЩЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА» (50СІЕТЕ АМОМГМЕ

0 ЕЬЕСТВІСІТЁ й 00Е53А).

1. ііельгійское акціонерное Общество, иодъ наименоваиіемъ: «Одесское анонимное Об
щество электричества» (Босіёіё аоопуше «ГЕІесІгісіІб (Мііеава), открываетъ дЪйствія въ Россіи 
по устройству н экснлоатаціи всякаго рода нредиріятій, основанныхъ на приложеніи въ нихъ 
электрической эиергіи, и въ частности, по выполненію договоровъ, заключениыхъ 30 апреля 
1910 г. Одесской Городской Уп|»авою съ белыійскимъ подданнымъ виженеромъ Р. г». Легодэ иа 
устройство н эксилоитацію въ г. Одессѣ электрически ѵь нрвдпрімлй для освѣщенія, отовле- 
нін и передачи силы и ва аренду въ томъ же городѣ электрической сталціи.

2. Дли производства онерацій въ Россін Общество назначаетъ 8.000.000 *ранковъ.
3. Общество подчиняется всѣмъ законамъ и поставовлеиіямъ и распоряжешямъ, отно

сящимся къ подмету его дѣятельности, кагь дѣйствующимъ, тагъ и гѣмъ, которые 
будутъ издапы, а также постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, над. 1903 г. и по 
прод. 1906 г.), и темь узаконеиіямъ и правиламъ по этому предмету, какія впосдЪдствін 
будутъ изданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣиіе и полъаовавіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаши действующи іъ въ Россів 
узаконешй вообще н Ириложенія к\ ст. 830 (прим. 2} т. I I  Св. Зак., изд. 1899 г., и по 
прод. 1906 г., въ частности, и првтомъ исключительно для вадобвостей предвріятія, по 
предварительиомъ удостовѣрепін мѣстнымъ губерпскигъ (областнымъ) вачальствомъ действи
тельной потребности въ таковомъ пріобрѣтепіи

5. Принадлежащее Обществу въ прсдѣлахъ Россін движимое н недвижимое имущество 
н всі> слѣлующіе въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетвореніе претензий, возникшнхъ изъ операцій его въ Россів.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Росгіи особый от
ветственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочиями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать огь имени Общества по всѣмъ могущнмъ возникнуть въ 
Россін у Общества судебнымъ дЬламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать огь 
имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлевы требованія къ Обществу, кагь 
руссквмъ Правительствомъ, такъ н частными липами, посторонними или служащими въ Об
ществ^ и въ томъ числЪ рабочими. О томъ, кто вазначевъ ответственнымъ агевтомъ и где 
будегь находиться его мЪстопребываніе, Общество обязано увЪдомвть Министровъ Торговли и 
Промышленности и Внутренних!» Делъ, соотвѣтственное, по мъсту нахождения недввжнмихъ 
имуществъ Общества губернское (областвое) начальство и Баэеввую Палату той губерша 
(области), въ котором будегь ваходвться мЪстопребываніе ответствелвэго агента, а также
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публиковать объ этомъ во всеобщее свѣдѣніс въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губерн
скихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. Такого же 
рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать о всякой перѳмѣнѣ отвѣтственнаго 
агента или его мѣстопребыванія. При отвѣтственномъ агентствѣ должно быть сосредото
чено счетоводство по всѣмъ операдіямъ Общества въ Россіи.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по нимъ сношенія съ правительствен
ными и общественными учрежденіями въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ. Иа томъ же языкѣ излагаются книги, документы и иныя бумаги, на осно- 
ваніи коихъ производится правительственными учрежденіями и должностными лицами надзоръ 
за дѣятельностыо Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ 
отношеніи уиотребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

8. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Ирям. Нал., изд. 1У03 г., 
отвѣтственное агентство но завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утвсржденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить, въ двухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Про
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ Казенную Палату той губерніи (области), 
гдѣ будетъ находиться отвѣтственноѳ агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный— по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ ко
пиями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Про
мышленности и Торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ покозаніемъ въ извлеченін изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, 
предназначеннаго для сихъ операцін, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ онера- 
ціямъ; в) сообщать мѣстной Казенной ІІалатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть за
требованными дополнительный свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,—  
съ ответственностью за неисполпеніо указанныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст* 
Прям. Пал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ'ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться 
требованію мѣстной Казенной Палаты относительно осмотра и иовѣрки, для выясненія чистой 
прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведеній, 
принадлежащихъ Обществу.

У. О времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть нзвѣщаемы посред
ствомъ публикацій въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрЪ, за ыѣсяцъ до 
дпя собранія, съ объясиеніемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкнрскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны быть 
представлены акціи Общества, для полученія владѣльцами ихъ права участія въ общемъ собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Россіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб
иыхъ упрсждеиіихъ.

И .  Дѣятельность Общества въ Россін ограничивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе или соединеніе съ другими подобными обще
ствами или предиріятіями, иа увеличеніе или уменыпепіѳ основного капитала, а также капи
тала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесете опе- 
раціоннаго года, опред&лспнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣшеніѳ
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Министерства Торговли и Промышленное и вг Россіи; объ нзмЪненіяхъ хе и донолненіяхъ 
устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, Общество увЪдомляетъ то хе Миим 
стерство; о приступи къ ликвмдадіи дЪлъ и объ окончаши ея Общество увѣдомля»*гь Мини
стерства Торговли и Промышленности и Внутреннихь Дьлъ.

и 12. Вь отношеціи ирекращеиія производства дѣйсгвій въ Россін Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могушимъ быть изданными законамъ, в такхе расноряхеніягь 
Правительства.

Р а с п о р я ж е н ія ,  о б ъ я в л е н н ы я  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у :

Министромъ Торговли и Промышленности.

1091 . О0ъ у іем чсаіі основиого капатала Россійскаго таасоаоторнаго акціоверваго 
Общества.

ВслЪдсгвіе ходатайства «Россійскаго таксомоторнаго акціонернаго Общества» и на 
основан іі Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. нолохенія Комитета Министровъ** !, 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено увеличить основной капиталъ на
званнаго Общества съ 600.000 р. до 1.200.000 р. посредствомъ выпуска 6.000 дополнитель
ныхъ акцій, въ общей суммт» 600.000 руб., на слѣдуюшихъ основаніяхъ:

а) означенный дополнительны я акцш выпускаются по нарицательной ньнп первоначаль- 
ныхъ, т. е. но 100 рублей, но при этомъ по кахдой изъ скхъ акшй долхна быть внесена 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ номинальной цт.ны, еще иремія но соотвѣтствію съ іапасныгь 
капиталомъ предпріятія;

б) слѣдуемын за упомянутыя акцін деньги, равно прмчитающіяся по ннмъ премш, вносятся 
сполна пе позже шести мѣсяцевъ со дня иоснослѣдованія разрВшеиія на выпусгь сихъ акшй.

и в) въ прочихъ отношгчііяхъ гь вновь выпускаемым!» акціямъ применяются правила, 
наложенный въ уставѣ Общества.

О семъ Министръ Торговли н Промышленности, 26 ноября 1910 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распублнюванія.

Министромъ Финансовъ: 

1 0 9 2 . Объ вахѣвевів устава Эстжявдсваго дворявокаго вемедьваго вредвтваго Общества.
ВслЬдствіе ходатайства правленія Эстляндскаго дворянссаго земельнаго кредитнаго 

Общества, основаннаго на постановлен и общаго собрашя его члеиовъ 24 іюня 1910 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г., Министръ Финансовъ призналъ 
возмохнымь нзмТлнть §71 устава Эстляндскаго дворянскаго земельнаго кредптнаго Обще
ства следующимъ образомъ:

$ 71. Теченіе процентовъ по вышедшигь въ тирахъ закладным ь лястамъ прекра
щается 10 сентября того года, въ которомъ произведен ь тнражъ.

О семъ Министръ Финал» овъ, 23 ноября 1910 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликован!я.

•) Уставъ утвержден* 14 іюві 1910 года.
Собр. уз». и раса Пр шпт и  І89Т г. Я  54. ст. 117.

— ф\ у ставь утаерапеги 16 «сврала ІІ9Ч года.
ДО. рве І9Ю г., оті%ж\ троі.
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1 0 9 3 .  Объ утвершденіи устава Буджаксваго Общества вваимиаго кредита въ селѣ
Комратѣ.

На подлинномъ написано: л Утверждаю». 31 октября 1910 года.
Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Министра С. Веберь.

У С Т А В Ъ

БУДЖАКСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА ВЪ СЕЛѢ КОМРАТЪ. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Буджакское Общество взаимнаго кредита въ сслѣ Комратѣ учреждается въ селѣ 
Комратѣ, Бендерскаго уѣзда, Бессарабской губерпіи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимуще
ственно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необ
ходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

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

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

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

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

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣгилась надобность, общее собраиіе можетъ возвышать размѣръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежпіе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увсличеніи процентныхъ взиосовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтствсиности остаются безъ измЬненія.
§ 5. Наименьшей размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита определяется въ двѣсти 

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

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

Ст. 1093. —  5824 —  №  1 3 1 .
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менЪе иятид*сяім лицъ и ио составленш изъ 10%  членскиіъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе десяти тысячъ рублей.

Кслн въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародоваиія устава Общество не откроетъ 
своихъ дЪІствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Сроіъ существовашя Общества не онреділяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будегь менЪе пятидесяти, иди если 
сумма, принятая во вклады и на гекушій счегь, виЪстѣ съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойден». указанное въ § 21 отношеніе, и если при мтомъ Общество не нрииегь 
немедленно мърь къ возстановлешю сего отношенія: нріостановленіеиъ нріема вкладовъ, пога
шением ь части займовъ, или увелнчевіемъ оборотнаго капитала (нримЪч. къ $ 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. 111 разд. X Уст. Кред., м.ц. 1903 г. Независ иио сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время ио оиредѣлеиію общаго собранія.

И і иміьчаніг 0 времени открытія дЪйствіи Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвндаціи его дѣлъ, нравленіе Общества обязано донести Мниисіру Финансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ права и обязанности ихъ.

§ Ъ. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаеть о семь вь правленіе нро- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществ* и ва какомъ 
основанін, т. е. съ обезиеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чЪмъ именно, или же 
безъ особаго обезиеченія. Орошеніб сіе передается правленомъ въ пріемнын комитетъ ($61) 
и сохраняется въ тайит» до нрммятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по изнЪстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоят а го нъ селѣ Комрагѣ н въ Бендерскомь, Аккермавекомъ и Ишанлыкомъ уЪздахъ;
3) на основанін заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акціи или облигацій, поль
зующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ 
кредитныхъ учреждешй, и 4) на осноьанін ручательства одного нлн нѣсколькихъ липъ, при 
анаваѳмыхъ пріемнымъ комитетомъ внолнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя соглагіе на пріемъ просители въ члены Общества, допу- 
скаегь ему испрашиваемый кредитъ, илн уменьшает. размЪръ оиаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешй.

Ирилоьчаніе. При обезпечешй к|>едита недвимииымъ имуществомъ должны быть 
представлены а) свидѣтелъство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владЪніе ииущестпомъ; в) страховой полисъ. если недви
жимое имущество сострить въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владЪльцеиъ, по установленной Обществомъ «ориЪ, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по надначешю совЪта (§49), которые отвЪчаютъ за правиль
ность сделанной въ описи опЪнки. На принятое въ обеавечеше кредита недвижнное 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ иорядкомъ.
§ 10. Пріемный комитет» имЪегь право, попросьбѣ члена, разрешать какъ увеличена 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшего нредѣла, установленная 
совЪтомъ (§ 49), съ соотвЪтствующвмъ дополменіемъ 10%  взноса, такъ и уменъшеніе кре
дита съ воівращепісмъ члену соответствующей сделанному уменыпенію чагти 10%  взноса, 
№ иначе однако же. кагь порядкомъ. установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ§12.

*•
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§ 11. ІІріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлеиіе отъ членовъ 
Общества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случай 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественпаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполнеиія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменыпенію части 1о% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члеиъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственпымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно §26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года,— иослѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ которыіі подано заявленіе; если же заявленіе о выходЪ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собрапіемъ отчета за послъдующіи годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты 
долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведениаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
нрава на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
за время же срока прекращенія права на дивидендъ и до дпя возвращенія 10% взноса вы
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ одинаковомъ 
съ процентами по безсрочньшъ вкладамъ.

ІІримѣчаиіе. При исчисленін прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить ио долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня нрекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лнквидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прекра
щали гражданской правоспобности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со дня 
иолученія о томъ Обществомъ свѣдѣпія. Представленныя такими членами при вступленіи въ 
Общество обезпеченія, а равно 10% ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, сдѣ- 
лаиныхъ сими членами Обществу и иадающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ. на коихъ по закону переходятъ имуще
ственный права выбывшнхъ такимъ образомъ членовъ. Тъмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіѳ взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, ие прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезнеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритедь-
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номь пополнена всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене. какъ его 
личных ь, такъ и по ответственности его за аоервфИ Общества.

§ 15. Вели кто либо и 1 ь члеиовъ будегь объявлеиъ несостоятельным ь должннкомъ, мли 
если иа него будетъ предъявленъ исполнительный лиегь съ наложении ь ареста на 10% его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ я не числилось никакихъ долговь Обществу, онъ во 
всякомъ случае поддежигь немедленному исключенію мзъ членовъ Общества, ирмчемъ въ 
отмошеніи выдачи мзь Общества представленныхъ таковым ь членомъ обезпечешй (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовь на 10% взносъ, иостуиается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ иа нокрытіе долговъ сего члена Обще 
СТ*У (і§ 26 и 27), лишается права на участіе вь разделе прибылей за весь тогъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщиком ъ.

III. Операціи Общества

§ 17. Буджакскому Обществу взаимнаго кредита въ селе Комрате дозволяется произ
водить следующія операціи:

1. Учетъ представляемых ь членами векселей, съ тЬмь, чтобы на векселе, кроме под- 
ииси члена, была еще но крайней мере одна подпись лица, прмзнаннаго прэвленіемъ. 
совмести» сь пріемнымт. комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочны я ссуды, не далѣе какъ на шесть месяцевъ, и открытіе кредитовъ (спешаль- 
иый текущій счегь, ссуды до востребован!я, он саІІ) членамъ Общества, подъ следующего 
рода заклады и обезиечеиія:

а) государственный процентный бумаги, акцін и облигаціи, Цравительсгвомъ гаранти
рованный, равно какь закладные листы и облигаши ипотечныхъ учрежденій, въ размере не 
свыше 90е/* биржевой цЪны всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не нользуюиияся гаран- 
гіею Правительства, въ размере не свыше 50°/» съ биржевой цены:

б) неподверженные легкий порче и сложенные нъ (ямооасныхъ и благонадежны хъ, по 
усмотренію правлешя, номѣщеніяіъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере ие свыше 
двухъ третей нхъ стоимости, определяемой на освованім торговыхъ цеиъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не меиЪе. какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мерь, на одннъ месяцъ бо.тъе срока заклада, нричемъ полисы на сіе 
товары должны храниться вь Обществ*;

в) коносаменты, накладпыя нли квніанцін транспортиыхъ конторъ. желеаныхъ дорогъ, 
иароюдиыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере ве 
свыше двухъ третей стоимости показавныхъ въ оиыхь товаровъ или грузовъ, если товары 
сін или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на .золото, добытое на частныхъ пріисіаіъ, 
подъ ооезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду ие свыше девяноста нроцентовъ 
биржевой цены закладываема го металла

Нрштнанк.  Обезпеченія, представленным членами на основаиіи § 9, равно 10*/*
ихъ взносы, не могутъ служить обезпе̂ еніемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученіі членовъ Общества, посТ"р«ннихъ линь и уіреждеиіи по полу 

ченію платежей по векселям ь и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала
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по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по иокупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣн- 
ныхъ бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
но предварительиомъ полученін потребной на то суммы.
4. Ііереводъ денегъ, попорученію членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрѳжденій 

въ другія мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣпностей.
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 по- 
слѣднихъ.

§ 18. Разиѣръ нроцентовъ и условія но учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно ио вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газѳтъ.

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

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

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

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣсгь 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать бол Ье чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный текущій 
счетъ) пе должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помещаемыми на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательные кассы, должны быть постоянно 
не меяѣе десяти нроцентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
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§ 23. Ьилегы Общества на вклады выдаются на бланка хъ, которые могуть быть пе
чатаемы въ Экснедицін Заготовленін Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы приняіыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещеиію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ. 
опредѣленнымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы
данных». билетовъ. По ио взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество ииеетъ право удержи- 
ватъ соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезиеченій, такъ и изъ вкладовъ и текушихь 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Вэыснанія.

§ 25. Все иски и взысканія в'ь пользу Общества производятся отъ имени правленія. 
§ 26. Ксли при заключеніи счетовъ по оиераціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на иоиолненіе убытковъ суиму, причитающуюся на его долю, 
по распределены убытковъ между всеми членами, нропорціоналъно принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по оиераціямъ Общества (§ 2).

Вь случаѣ неисполненія сего кЬмъ-либо изъ членовъ, правлеиіе взыскнваеть причитаю 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке итого 
взноса—изъ представление го нмъ ири встуиленіи нъ Общество обезоеченія; если же обвзпе- 
ченія представлено не было—изъ его ииущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой членъ принять былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9—съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, еслн 10% взносъ его обращенъ сполиа 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  вэиоса члена, ответственность его по оиераціяиъ Общества, а также н открытый кре
дитъ, на будущее вреия соответственно уменьшаются. При агоиъ пріеиный комитегь иожетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога илн поручительства 
(§ И ), еслн членъ былъ принять въ Общество только на основанін личной благонадежности
(о. 1 § *Х

§ 27. Въ случае неуплаты в'ь срокъ но учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскаиію порядкомъ, установленныиъ въ вексельиоиъ уставе.

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

/І/т млнані? 1. Въ случае, если еще до истечепія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ. или прекра
тить платежи, то членъ-векселепредъявитедь обязанъ, по первому требованію правлеиія, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествевнымъ. 
При неисполнении сего векселепредъявителями въ месячный срогь со дпя отсылки 
правленіемъ соответственной повестки, липа вти исключаются изъ Общества съ по
следствии, изложенными въ § 12 сего устава.

Иримѣчатг 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплать, 
пріостп на вливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждены
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въ правахъ иаслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далее 9 месяцевъ, если наолѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при иепремѣн- 
номъ условіи предсгавленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезиеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правленія: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржъ, а въ мѣстахъ, где 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія па нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по нстеченіи 
мѣсячнаго срока отъ нослѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести не
дель въ мѣстныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». 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 продаже.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ыѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и ири продаже съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы дѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если нмѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

ІІримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществъ 
недоимки въ государствеиныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны,< и въ сихъ видахъ количество этихъ 
нѳдоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Ксли причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
вэысканію съ прочихъ члеиовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

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

§ 32. Делами Общества заведываюгь: а) общее собраше, 6) совьтъ, в) иравленіе и
г) наемный. комитетъ.

Н р и м п м н і е  /. Председатели общихъ собраній, правлеиія и совета должны 
быть лица хрнстіанскихъ веронспов*даиій.

Прым/ьчаніе 2. Не менее •/» членовъ правлепія, совета и пріемнаго комитета 
должны быть лица христіанскихъ вероисноведаній.

а) Общее о^>ані> .
§ 33. Общее собраше состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одиігь разъ 

въ годъ, не позднее марта мѣсяф. Сверхъ сего, по решенію совета, или по т|іе6ованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайный общін собранія.

§ 34. О предстоящем!, общемъ собраніи делается публикація, не позже, какъ за две 
недели до назиаченнаго дпя, въ мѣстиой газете. О чрезвычайномъ общемъ собраніи. неза
висимо отъ публикации, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками* вт» которыхъ, равио какь и вг публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсуждепію общаго собраніи.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рТлпенія его обязательными ддя со
вета, иравл**нія, пріемнаго комитета н всехъ члеиовъ Общества, еслн въ собраніи присут
ствовало не менЪе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менѣб одной трети обо[ютнаго капитала Общества. Вь случае, 
если въ назначенный для общаго собраяія день соберется менее такого числа членовъ нли 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ . совокупности меи*е одной трети обо
ротная) капитала Общества, то созывается собрапіе на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрапія. Реіпенія въ семъ собранін постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденію собрашя подле
жать только дела, для регаенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый рааъ 
общее собрапіе.

§ 36. Въ общнхъ собраніяхъ председательствуете» ошгь изъ члеиовъ Общества, по 
особому каждый разъ нэбранію, производимому при самомъ открытіи собраиія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія пііедседательствуетъ въ собраніи председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

/Ірнмгьчаніе. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены совете, 
правленія, пріемняго комитета, ревнзіонпой коммисіи. а также другія служагаія въ 
Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ оощемъ собраніи право па одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверію отъ отсутствующего члепа. Г*»лѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраши не предоставляется.

ІІриміъчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Форме письма, которое 
должно быть заявлен*» въ правленіи, по кр ивей ѵъре, за три дня до общаго сбранія. 
§ 38. РЪшенія общего собранія постановляются простымъ большинствомъ голосогь, 

исключая делъ. о.щаченныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь.

Для действительности постановлена но деламъ, означецнымъ въ пп. 5 и 8 § Я9,
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необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи
членовъ.

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

сію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 

чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и члеиовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полпомочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе иредполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемиаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановлеиіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою-

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанный не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе илн жалоба сдѣланы, ио меньшей мѣрѣ, за три дня до собра
шя. Нредложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совьтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могуть быть избираемы вновь. Въ слѵчаѣ выбытія кого-либо изъ де-
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путатовъ до срока, для аамВщенія выбывшаго играется, ири первомь же обшемь собравіи, 
новый деиутатъ, который остается въ зтомъ зваши до окончанія срока, на который быль 
избранъ депутатъ, имъ вмененный.

ІІриміѵшніе. Въ случае ув^лич^ніи числа депутатовъ, очередь ихъ выбыгія 
определяется общнмъ собраніемъ.
§ 45. Председатель совѣта избирается деиутатамя изь ихъ среды на одмнъ годъ. 

Въ случаѣ сггсутствія председателя, избирается временно председательствующей.
§ 46. Совегь собирается не меиѴ одного раза вг месяцъ.
Въ случае надобности, эасЬданія совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шений правленін Общества, млн ио желанію, изъявленному не менее, кагь тремя депутатами.
§ 47. ЗасЬдаиія совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуем не 

менее пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.
§ 48. Дела въ совете решаются по иростому большинству голосовъ При равенстве 

голосовъ голосъ председательствующая гь совете даетъ перевегг.
§ 49. Кь предметамъ занягій совета относятся:
1. Определеніе наибольшего размера, выше котораго креднть не долженъ быть откры

в а ть  никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначите размера ироцеитовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущим ь счетамъ, и коммнсіоннаго вознагражденія аа производство иорученій и хравеиіе 
ценностей, равно оиределеніе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Определение и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровь, ихъ пѵмощии- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имь содержанія

Примнылте,  Оиределеніе и увольиеніе прочихъ служащихъ зависигь непосред
ственно отъ усм*)Тренія правленія.
4. Разсмотреніе ежегодиыхъ сметь расходамъ по управлении делами Оощества и 

предьнвлевіе таковыхъ сметь на утвержденіе общаго сОбранія со своимъ заключеніемъ.
5. Предгтавленіе ва утвержденіе общаго собранія предположен  ̂ о способе и размере 

возиаграждевія председатели и членовъ правленія, членовъ пріемиаго комитета и ревиаюпн<*й 
коммисім.

6. Утверждение инструкций правленію о распределена занятій между членами и о 
порядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательстве и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидЪтельствованіе наличности кассы и, независимо ять того, производство вп з̂ап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніг. Советъ можеть назначать одного или кѣсколышхъ депутатовъ для 
постоявнаго наблюденія за операціямн Общества. Все свои замечания относительно 
веденія делъ Общества депутаты эти сообшають правленію, которое*, въ случае несо- 
гласія своего съ замечяиіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлевіемъ ежемесячных!, балансовъ о полож-ніи делъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовденіе по сему отчету доклада въ общее со» 
браніе, съ предположеніемъ о распределении прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Определеиіе, по представленію правленія, подъ какія ценный бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ каюпгъ размере, въ пределахъ, укадавяыхъ въ $ 17.

10. Предварительное разсмотреиіе всехъ делъ, подлежащихъ обсужденію въ обпкмъ 
собраніи, и представление собрвнію по всемъ деламъ заключений.
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11. ІІостановлеиія о продаже 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 нравленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеиіе своими членами членовъ гіравленія, въ случае временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Иазначепіе изъ своей среды, или изъ ирочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпечепіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операдіямъ Об
щества.

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

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

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случае разногласія между советомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вонросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣіпеиіе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совете, въ вознагражденіе за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра
шемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операціи Об- 
іцества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненів возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наращіг» съ другими членами Общества, соразмерно суммъ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Ііравленк.

§ 53. Иравленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей председа
теля иа одинъ годъ. » ,

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая иа первое 
время определяется но жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На место выбывших!» избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самый лица.

Примѣчаніе. Въ случае увеличенія числа члеиовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.

% 54. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ изъ члеиовъ 
правленія по оиределенію пр&влеиія, а для замены застуиившаго место председателя или же 
отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ нзъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который быль избранъ выбывшій изъ состава нравленія членъ. Во время испол-
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ненія должности члена иравлешя дрпутать пользуется всеми нравами и несеть всъ обазан- 
ностм его.

$ 55. Праилеше завЪдываегь всеми делами Общества, исключая предоставленных* не
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Вь час гное гу, вЪдЪнш иравлешя под лежат ь:
1. Веденіе всйѵь Дозволенны хъ Обществу оиерацін.
2. ОиредВленіе, совместно съ нріемиымъ комитетонь, степени благонадежное ги пред* 

станляемыхь іъ  учету векселей (о. 1 § 17), а также размера для каждаго нзъ членовъ 
Общества той су ямы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опреде
ления ио симъ предметам ь иостановляютсн закрытою баллотировкою, болыиянсгвомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всехъ воиросовь, андлежащихъ разсиотреиію общаго 
собран ія.

4. Изготовление еж*-месячныхь балансовъ о ноложеши делъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеяіе годовыхъ сметъ расходаиъ.
Главная же обязанность иравлешя должна состоять въ сохранена наличности кассы 

Обществ* в'ь достаточномь размере, кагь для безостановочная удовлетв«реши требований 
о возврате вклад* въ и уплат». ио текущимъ счетамъ, такъ я вообще для точная мсиолне- 
нія принятыхъ Обществомъ' на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменным сношешя Общества н|юазводятся правлеиіемъ, за подписью пред
седателя н одного изъ членовь; обязательства же Общества должны быть за нодцисыо пред
седателя и двухъ другихъ члеиовъ.

§ 57. Возвагращеніе членовъ правленіи зависитъ отъ усмотрЪнія общаго собранія и 
можегь состоятъ или изъ постоянная жалованья, или изъ описленія въ разделъ иежду 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же нзъ соедмненія т о  и другая 
способов*.

§ 58. Дин засЪданія правлешя, распределен!е зашггіі между ея  членаин и вообще 
внутреишИ порядокъ делопроизводства, счетоводства н отчетности определяются инструкцию, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою советомъ (и. Ь $ 49).

§ 59 Председатель нравленія есть главный руководитель всея делопроизводства 
Члены помогаюгь ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью унравдевія.

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

Дела въ правдам решаются по большинству ялосонъ. При равенств* голосовъ, го
лос* председателя даеть перевесъ. Если въ правленін состогпся боліе двухъ мн*ній по одному 
делу, то дело вто передается иа решеніе совета.

Постановлеши правлеши записываются въ журиалъ и подписываются всеми присут
ствующими вь зас*дапін членами.

§ 60. Председатель н члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
влніи сея устава, данныхъ имъ советомъ внетрукшн, а тікже постановлен  ̂ общаго со- 
оранія, ио долгу совести н въ видахъ пользы Общества. За ареныленіе власти я вообще 
протмвозлкопныя деіствш, они. независимо огь уволъиеши обшямъ собрашемъ, по иредста- 
вленію о семъ совета подлежать личной н ииущественной ответственности въ установлен- 
номь обшиин законами поряди*; но за долги и убытки по «оерашямъ Обшества ответ-
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ствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

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

Иримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, но рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ но очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо

жетъ быть нриглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе носред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть нмъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ 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 коми
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вовнаграждеше членовъ пріемнаго комитета зависить отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсянъдодня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонпая коммасія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче-
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реднымъ общимъ собрашемъ. Для эамещенія оісугствующихъ членовъ набиранием вь томъ же 
собранна три кандидата, Коммисія заключение свое оо произведенной поверке излагаете въ 
докладе общему собранію и сообщать докладъ, предварительно внести вь общее собраше,
• овѣту Общества.

Саособъ вознаграждения членовь ревизіоиной коммисін за труды ихъ определяется 
общимъ собраніеиъ.

ІІрнміьнаніе 1. Иравденіе и совЪгь Общества представляютъ коиммсіи, по требо-
ваиію ея, надлежащая объясненія, сведенія, а равно все книги и документы.

ІІІ/имѣчсшіе 2. Большинство членовъ ревизионной коммисік к кандидатовъ къ
нимъ должиы быть лица хрмстіанскихъ вероисиоведаиіій.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собрашемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января н извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее сведеніе въ «Вестнике Фи
иансовъ, Промышленноеги и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ мзданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества иечатаютсм ио усмотреиію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 

нему документами (отчетъ ревизіониой коммнсіи. доклады совета м иравлеиія, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы, Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярию по Кредитной Части).

VII. Распредѣлеиіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества приедается сумма, остающаяся свободною за выче
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и у ира влете Обществомъ н в) убытковъ по операціямъ. И.гъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10* * въ запасный капиталъ, часть, по усмо
трена общаго собрлиія, на образованіе капитала для пріобретенія дома и выдачи вспомоще- 
ствоваиій <*л у жившим ъ и служащимъ вь Обществе, а вся остальная сумма прибыла можетт, 
быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими право на дивидендъ, 
прогюрціональпо суммъ открытаго каждому изъ нвхъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производятся, по предложение совета, при
нятому общнмъ собраніемъ, после утвержденія собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члепы, поступмвшіе въ Общество въ течеяіе того года, за который производится 
разделъ прибыли, имѣють право лишь па полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами пе менее шести мѣсяцевъ. Лица, пробывгаія гь Обществе иенгЪе по- 
лугода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, невостребованные членами въ течепіс десяти летъ, причисляются 
къ общимъ прнбылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключении годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостатком!, таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумм» 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасиый капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчмеляемыхъ согласно § 73, и игь 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей амеетъ назпаченіеиъ—покрытіе убытковъ, происходящихъ
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по опораціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала * можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собранісмъ предметы.

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

§ 80. Вь случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворепіомъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Обще
ства соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ пмѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Буджакское Общество взаим- 
иаго кредита въ селѣ Комратѣ».

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

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

§ 84 . Во всехъ случаяхъ, неразрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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