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Ст. 23. Объ измѣневіи устава Общестза Рижскаго чугуполитеииаго и машиностроительнаго завода 
бЫЕіааго «Фельзеръ и К0».

26. Обь увеличеніи основного канатала Рижскаго акщонернаго Общества «Текстиль».

27. Обь увелпчеиіп основного капитала Александровскаго Товарищества сахарныхъ заводовъ.

28. Объ уве.шченіи основпого каіштада акціонернаго Общества Ряжсвой паровой маслобойни, 
бывшей В-мъ Гартманъ.

29. Объ утвержденіи устава Уральско-Каспійскаго не*тяного Общества.

30. Объ утвержденіи устава Крпвоозерскаго Общества взаимнаго кредита.

Е ы с о і а и ш е  утверждепныя положеніл Совѣта Мггистровъ:
25. 0 6 ъ измѣненіи уотава Общеотва Ризкскаго чугунолитейнаго и машиностроитель 

наго вавода, бывшаго «Федьзерх и К°».

Вслѣдствіе ходатайства „Общества Рижскаго чугунолитейнаго и ыашиностроительнаго 
завода, бывшаго «Фельзеръ и Е °»“  *), Г о с у д а р ь I  м п е  р а т о р ъ , по положенію Соввга 
Министровъ, въ  27 день ноября 1 9 1 0  г., Высочайше повелѣть соизволилъ;

I. Предоставить назваішому Обществу выпустить, для усиленія оборотныхъ средствъ, 
сверхъ заключенныхъ имъ, на основапіи Высочайше утвержденныхъ 4  марта 1 894  г. и
26  мая 1900  г. положеній Коыитета Министровъ, облигаціонныхъ займовъ, въ  общей суммѣ
80 0 .0 0 0  руб., составляю щ ихъ въ  настоящее время, за погашеніемъ части и хъ , 6 0 0 .0 0 0  руб., 
облигаціи на нарнцательный капиталъ, нэ превышающій въ  общей сложности съ  выпущен- 
нъіми ранѣе и пепогашенными облигаціями, цѣнности принадлежащаго Обществу на 
правѣ собственности недвижимаго имущества, и во всякомъ случаѣ на сумму не свышѳ
4 0 0 .0 0 0  руб.,— на изложенныхъ въ § 17 устава Общества основаніяхъ, но съ тѣмъ, чтобы 
новый заемъ обезпечеиъ бы лъ всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, 
какъ нынѣ ему принадлежащимъ, такъ и тѣмъ, которое впрѳдь имъ пріобрѣтено будетъ,

*) Уставъ утвсржденъ 19 апрѣля 1891 года.
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лигаь вслѣдъ за облнгаціями, выпущешіыми на основаніи Высочаіішихъ поведѣній 4 марта 
189 4  г. и 26 мая 1900  года.

II. Предоставить Мннастру Торговли н Промышленности сдѣлать въ  дѣйствующсмъ 
уставѣ Общества нзмѣненія, въ  соотвѣтствін съ изложеннымъ въ предыдущемъ (I) пунктѣ 
постановлі ніемъ.

н Ш. Встрѣчаюіціяся въ  уставѣ Общества ссылки на «Миннстра и Министерство 
Фпиансовъ» замѣнить, въ  иодлежащнхъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство 
Торговли и Промышлешюсти».

2 6 .  Объ увеличоніи основного капптала Рижскаго акдіонернаго Общества «Текстиль».

Вслѣдствіѳ ходатайства „Риж скаго акціонернаго Общества «Текстнль»“  *), Г о с у д а р ь  
И м п к р д т о р ъ , по положенію Совѣта Мішистровъ, въ  27 день поября 1910 г., Высо- 
чайше повелѣть сонзволилъ:

I. Разрѣш ить пазванному Обществу увеличить основной капиталъ его съ  2 .0 0 0 .0 0 0  до
2 .5 0 0 .0 0 0  р. посредствомъ выпуска 1 .000  донолнптельныхъ акцій, въ  общей суммѣ
5 00 .000  р., на слѣдуюіцихъ основаніяхъ:

а) означепныя доиолннтельныя акціи выпускаю тся по нарицательной цѣпѣ предыду- 
щ ихъ, т. е. по 500  р. каждая, безъ внесенія по нимъ премій въ  запасный капиталъ 
предпріятія;

б) причитающіяся за упомянутыя акціи депьги вносятся еполна не позже шестн мѣ- 
сяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣш енія на вы пускъ сихъ акцій;

в) сказанныя акціи распредѣляются нскліочительно между нынѣшнимн владѣльцами 
акцій Общества,

и г) въ  остальны хъ отношеніяхъ къ  вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются по- 
становленія, изложенныя въ  уставѣ Обіцества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленпости, ,по увеличеніи осповпого 
капитала указапнымъ выш е (п. I) порядкомъ, сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ Общества 
соотвѣтственныя измѣненія.

2 7 .  06% увеличеніи основного капитала Александровскаго Товарищеотва сахарпыхъ  
ааводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Алексапдровскаго Товарищества сахарны хъ заводовъ» **), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Мшшстровъ, въ  27 день ноября 1910  г., 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣш ить названному Товариществу увеличпть основной капиталъ онаго съ 
1 0 .0 0 0 .0 0 0  до 1 5 .0 0 0 .0 0 0  рублей посредствомъ выпуска 1 .0 0 0  дополнительныхъ акцій, въ  
общей суммѣ 5.000.000^ рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) акціи выпускаю тся по 5 .0 0 0  р. каждая, безъ внесенія по нимъ, сверхъ нарица- 
тельной цѣны, еще премій въ  запасный капиталъ;

б) прнчитающіяся за акціи деньги вносятся снолна не позже шестн мѣсяцевъ со діія 
воспослѣдованія разрѣш енія на выпускъ акцій;

*) Уставъ утвержденъ 27 іюня 1897 года.
**) Уставъ утверікденъ 20 іюня 1873 года.
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в) акціи распредѣляю тся иеключителыю между владѣльцами предыдущихъ акцій про- 
порціоналыю количеству принадлежащихъ имъ акцій;

и г )  в ъ  осталы іы хъ отнош епіяхъ къ акціямъ примѣпяются постаковленія, изложенныя 
въ  уставѣ  Товарищества.

II. Встрѣчающ іяся въ  уставѣ Товарищестеа указанія на «Иинистра п Министерство 
Финпнсовъ» замѣпить, въ  подлежащпхъ случаяхъ, ссылками на «Мипистра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

и III. ІІредоставпть Минястру Торговли и Промышленностп, по увеличеніи основного 
капитала указаннымъ въ п. I порядкомъ, сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ Товарищества 
соотвѣтственныя измѣненія и дополненія.

28. 0 6 ъ увеличеніи основного капптала акціонернаго Общества Риэкской паровой
маслобойни, бывшей В-мъ Гартманъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Рижской наровой маслобойни, бывшей 
В-мъ Гартманъ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ
27 день ноября 1 910  года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Уменьшить основной капиталъ упомяпутаго Общества съ 9 0 0 .0 0 0  р., раздѣленныхъ 
на 4 .0 0 0  акцій, по 2 25  р. каждая, до 6 0 0 .0 0 0  р., раздѣленныхъ на 4 .0 0 0  акцій, по 
150  р. каждая, со списаніемъ въ  активѣ баланса предпріятія на 31 декабря 190 9  г. соот- 
вѣтственной суммы въ  3 0 0 .0 0 0  р. со стоимости строеній и машинъ, съ  тѣмъ, чтобы нѳ 
позже одного года со дня воспослѣдованія разрѣш енія на означенное уменыпеніе основного 
капитала Общества: а) сущ ествующ ія акціи Общества были представлены в ъ  Экспедицію 
Заготовленія Государственныхъ Бум агъ, на предметъ уничтожепія ихъ установленнымъ по- 
рядкомъ, и б) взамѣнъ нынѣш пихъ акцій были выданы участникамъ прѳдпріятія новыя 
акціи, по 1 50  р. каждая.

II. По уменыпеніи основного капнтала названнаго Общества указаннымъ въ  предыду- 
щемъ (I) пунктѣ порядкомъ, увеличить основной капиталъ Общества съ  60 0 .0 0 0  до
1 .2 0 0 .0 0 0  рублей посредствомъ выпуска 4 .0 0 0  дополнительныхъ акцій, въ  общей сумиѣ
60 0 .0 0 0  р ., на слѣдующихъ оспованіяхъ:

а) акціи выпускаю тся по 150  р. каждая, безъ приплаты по нимъ свѳрхъ сѳго ещѳ 
нремій въ  запасный капиталъ Общества;

б) причигающіяся за акціи деньги вносятся сполна не позже одного года со дня воспо- 
слѣдованія разрѣш енія на выпускъ акцій,

и в ) въ  остальны хъ отнош еніяхъ къ  акціямъ прпмѣняются правила, изложенныя въ 
уставѣ Общества.

III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по приведеніи Обществомъ 
въ  исполненіѳ указанны хъ выш е мѣръ, сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ Общѳства измѣ- 
нѳнія и дополненія въ  соотвѣтствіи съ  изложенпыми въ предыдущихъ (I и II) пунктахъ 
ностановленіями, а также съ  состоявш имся осуществленіѳмъ предпрілтія и съ  оплатою ёго 
основного капитала.

и IV. Встрѣчаю щ іяся въ  уставѣ ссылки на «Мішистра и Министерство Финансовъ» 
замѣнить, въ  подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Министерство Торговлп и 
Промышленности ».

*) Уставъ утвержденъ 19 апрѣля 1896 года.
1*
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29. объ утвержденіи устава Уральсхо-Кастйскаго нефтяного Общества.

На подлннномъ папнсано: « Г о с т д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сеВ разсматрпвать и Висо- 
чайше утвердигь соп толплъ, въ Царскомъ Солѣ, въ 22 день дембря 1910 года».

Подапсаль: Псиравлнющіі) должиость Управляющаго дѣлами Соиѣта Мшшстровъ Іілсве.

У С Т А В Ъ

УРАЛЬСКО-КАСПІЙСКАГО НЕФТЯН0Г0 ОБЩЕСТВА. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для производства изысканііі, развѣдокъ, добычи п переработки иеФти, ея дерива- 
товъ и иныхъ полезныхъ ископаезіыхъ въ Уральской обласги, дла занятія цефтянымъ про- 
ыысломъ на Кавкэзѣ п для торговли полезными ископаемыии и продуктами ихъ переработки 
въ Россіи н за границеіі, учреждается акціонерное Ойщество, подъ паимоноваиіемъ: «Уральско- 
Касдійское не®тяное Общество».

Иргшѣчаніе 1. Учредптеди Общества: отставной гвардіи штабсъ-капитапъ Ни- 
колай Николаевичъ Леманъ, великобританскій подданный Эдвардъ Юмъ-Шведеръ и потом 
ственный почетный гражданипъ Отто Адольфовичъ Листъ.

Приміьчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ иравъ и обязан- 
ностей по Обіцеству, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговди и Про- 
мышленности.
§ 2. Принадлежащее отставному гвардіи штабсъ-капитану Н. Н. Леману, отставному 

генералъ-маіору М. Е. Груммъ-Гржимайло и наслѣдникамъ дворянина Г. Г. Доппельмайра, па 
осноі<аніи Высочайше утвержденнаго 18 ноября 1У09 г. положенія Совѣта Министровъ, 
исключительное право на производство, срокомъ по 12 ноября 1912  года, изысканій и раз- 
вѣдокъ полезныхъ искоиаемыхъ въ  волостяхъ Бланской, Корабалинской, Карачагыровской, 
Эмбенской, Эмбоатравской, Кермакасской, Акбасовской и Джарчикской, Гурьевскаго уѣзда 
Уральской области, въ  полномъ его объемѣ и со всѣмъ тѣмъ, что изъ него вытекаетъ и къ 
нему относится, передается ими на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ 
существующахъ на сей предметъ законоположеній. Оі.ончательное опредѣленіе условій пере- 
дачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія 
не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшнмся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частпыхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственпость, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества заводы, не®тепроводы, резервуары, склады, 
пристани и другія потребныя для надобностей Общества сооруженія, съ пріобрѣтеніемъ не- 
обходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества, а также принимать участіе въ 
другихъ однородныхъ предпріятіяхъ нріобрѣтеніемъ акцій или облигацій, равио простымъ
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вкладомъ каниталовъ безъ пріобрѣтенія акцій или облигацій, или же совмѣстною, по осо- 
бымъ договорамъ, эксплоатаціею собственныхъ н чужихъ соотвѣтствую щ ихъ цѣли учре- 
жденія Общеотва промысловъ, заводовъ и т. п.

Примѣчаніе 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи 
неФтеносныхъ земоль въ  тѣхъ  губерніяхъ и областяхъ Кавказскаго края, на которыя 
распространяется дѣйствіе правилъ, изложѳнныхъ въ  прим. 1 къ  ст. 547 Уст. Горн., 
а также поиски и полученіе отводовъ на добычу неФти въ  означенныхъ мѣстносгяхъ, 
допускаются не иначе, какъ съ  особаго каждый разъ разрѣш енія Министра Торговли и 
Промышленности, по соглашенію съ Министрами Финансовъ иВнутреннихъ Дѣлъ и На- 
мѣстникомъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ, въ  отношеніи же 
певойскокыхъ неФтеносныхъ земель въ  областяхъ Терской и К>банской— и съ  Военнымъ 
Мшшстромъ. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы го ни было основаніи войсковы хъ 
неФтеноспыхъ земель въ  областяхъ Кубанской и Терской, а  также ноиски и полученіе 
отводовъ на добычу не®ти на означенныхъ земляхъ, допускаются съ  соблюденіѳмъ въ  
точностн постановленій устава горнаго относитѳльно производства на означенныхъ зем- 
ляхъ  нсфтяного промысла и при ѳтомъ не иначе, какъ  съ  особаго каждый разъ  разрѣ- 
шенія Военнаго Міінистра, по соглашѳнію съ Министрами Внутреннихъ Дѣлъ, Финан- 
совъ и Торговли и Промышленности.

Примѣчаніе 2. Сверхъ нѳдвижимыхъ имуществъ, которыя будутъ переданы Обще- 
ству на основаніи § 2, пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собствепность или въ  срочное 
владѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое нріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніемъ мѣстностей, указанныхъ въ  примѣчаніи 1 къ этому §,— не допускается.
§ 4. Общество подчиняѳтся, в ъ  отношеніи занятія нѳфтянымъ и вообще горнымъ 

промысломъ, всѣмъ законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, 
какъ  пынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣм ъ, которыя впредь будутъ издаяы.

§ 5. Общество можетъ пмѣть собственные желѣзнодорожныѳ вагоны  для перевозки въ  
нихъ своихъ грузовъ на общихъ условіяхъ обращенія на сѣти ж елѣзныхъ дорогъ товарны хъ 
вагоновъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ.

§ 6. Общество, его конторы п агенты подчиняются,— въ  отношеніи платежа госу- 
дарственнаго нромысловаго налога, акцизныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общ ахъ и 
м ѣстны хъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Общества относящимся правиламъ 
и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 7. Публикаціи Общѳства во всѣ хъ  указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ  
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ С.-Пегербургскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ установленныхъ правилъ. 

§ 8. Общество имѣетъ печать съ  изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1 ).

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

§ 9. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  3 .5 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣденныхъ 
на 3 5 .0 0 0  акцій, по 1 0 0  рублей каждая.
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§ 10. Все означонное въ  § 9 колпчество акпій распредЬляется ыежду учредителлми и 
прнглашенными имп къ участію въ Обществѣ лнцами по взаимному соглашеиію.

§ 11 . За передаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарнцательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣ- 
ляемомъ по взаимномѵ ихъ соглагаенію съ  первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 12. По распубликованіп этого устава, вносится не позже, какъ въ  теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 11 , будуть 
выданы за передаваемое Обществу, имущество по 40 рублей, съ  записью внесенпыхъ денегъ въ  
установленныя кнпгп и съ  выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подпнсыо учредителей, 
а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трсхъ мѣсяцевъ по открытіи 
дѣиствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученпыя за акціи деиьги 
вносятся учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и Остаюгся 
до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Про- 
мышленпости удостовѣренія о поступлепіи въ  учрежденія Государственнаго Банка первона- 
чальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Обще- 
ство считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующпхъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ  тѣмъ, чтобы полная уплата 
всен слѣдующеіі за каждую акцію суммы (1 0 0  р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполнепія сего, Общество 
обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ н размѣрахъ взносовъ нубликуется, покраііией 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
временпыхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены 
акціями.

Примѣчаміе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ  со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4— 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900  г., н предъявляіотся, для приложенія къ  шнуру ихъ печатн и для скрѣпы по 
лнстамъ и надппси, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 13 . Если кто-либо нзъ владгЬльцевъ временныхъ свндѣтельствъ не внесетъ потрсбо- 

ванныхъ денегъ къ  сроку, то ему даѳтся одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ  пользу 
Общества одного процента въ  мѣсяцъ на невпесенную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ 
деньги по свпдѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свадѣтельства унпчтожаются, о чемъ 
нубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Пзъ выручепныхъ за такія сви- 
дѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ  процентами за про- 
срочку н расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто 
женныхъ свидѣтельствъ.

§ 14. Оставленпыя за учредителями временныя свидѣтельства илп экціи впосятся пра- 
вленіемъ Общѳства на хранепіе въ  учрежденія Государственнаго Банкд. Временныя свпдѣтель- 
ства эти или акціи пе могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устано- 
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительноетью не менѣе, 
чѣмъ въ  двѣнадцать ыѣсяцевъ (§ 43).

§ 15. Объ учрежденіп ■Общества, пли ж ■ о тцмъ, что <жо не состоялось (§ 2 и 12), въ 
иервомъ случаѣ— правлепіѳ, а въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Минпстра Торговли и 
Промышленности публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.
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§ 16. По полной оплатѣ первоначально выпущ ѳиныхъ акцій, Общество можетъ унеЛй- 
чивать основной капиталъ іюсредствомъ дополнительиыхъ выпусковъ акцій нарицательноц 
цѣны первоначалыю выпущ еш іыхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ , разрѣш енія Правптельства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Иримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицателыгой цѣны, ещѳ премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдупшхъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Обіцества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собрапныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе осиовного капитала на общую сумму, не превышаю- 
и у ю  суммы первоначальнаго выпуска (3 .5 0 0 .0 0 0  рублеи), производится съ  разрѣш енія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 17. При послѣдующихъ вы пускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выиусковъ, соотвѣтственпо 
числу имѣющихся у і іи х ъ  акцій; если же акціи иоваго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся неразобранными акціи 
откры вается, съ  разрѣш енія Мшшстра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащ ихъ предваригельному его утвержденію, публичная подписка.

§ 18 . Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акц іяхъ  означаются званіе, имя и Фамилія (фирма владѣльца). 
Акціи вы рѣзы ваю тся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаю тся за подписыо 
трехъ  члеповъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ печати Общества.

§ 19. Е ъ  каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ  тѳ- 
ченіе десяти лѣтъ; на купоиахъ этихъ  означаются нумера акціііг къ  которымъ каждый изъ 
нпхъ припадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выдаиы новыѳ листы купоновъ, въ  томъ жѳ порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ  и т. д.

§ 20 . Акціи Общества и купонные листы  должны быть печатаемы въ  Экспеднціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 21 . Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается пѳредаточною наднисью на свидѣтельствахъ и акціяхъ , которы я, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки перѳдачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пѳредаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1 9 0 0  г., и по 
судебыому опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правденіемъ нѳ позже, какъ  въ  теченіе трехъ  днѳй со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Перѳдача отъ одного лица другому акцій на нредъявителя совѳршаѳтся безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ акцій на прѳдъявителя признаѳтся всѳгда то лицо, въ  рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 22 . Вроменное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено получѳніе нравленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 13 , истекъ, не можетъ бы ть передаваемо или уступаемо
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другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтсльству признается недѣйствительною; 
условіе это должно быть озпачено на саыыхъ свидѣтельствахъ.

§ 23. Общество подчиняется, въ отношепіи биржѳвого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжепіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ п тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 24 . Еупоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означепныхъ купоновъ нѳ 
трѳбуется ннкакихъ передаточныхъ надписѳй на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 25. Утратившііі врѳменныя свпдѣтельства илн имепныя акціи илп купоны къ нимъ, 
за исключеиіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмепно заявить о 
томъ правлепію, съ  озиаченіемъ нумеровъ утрачепныхъ свидѣтельствъ или акцій нли купо- 
новъ. Правленіе производнтъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шестн мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, нѳ будетъ доставлено никакнхъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельсгвахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства нли акціи или купоны, подъ 
прежними нумѳрами и съ надписью, что опи выдапы взамѣнъ утрачепныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ пмепнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлѳпіе никакихъ заявлепій пе припимаетъ, и утратившій озпачеиные 
купопы лишается права на полученіѳ по нимъ дпвиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 26. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опѳкуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества ішкакихъ особыхъ 
правъ нѳ имѣютъ н подчиняются, паравпѣ съ прочими владѣльцами времеппыхъ свидѣтельствъ 
или акцін, общимъ правиламъ этого устава.

Правлсніе Общества, права и обязанности его.

■§ 27. Правленіе Общества состоитъ нѳ менѣе, какъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ 
пяти директоровъ, пзбираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Срокн избранія директоровъ 
©предѣляются § 30. Мѣстопребываніе правлепія находится въ  С.-Петербѵргѣ.

Примѣчанге 1. Директоры правленія въ  большинствѣ п одипъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нимъ (§ 28 ) должпы быть русскими поддапными неіудейскаго вѣроисповѣ- 
данія, причемъ кандидатъ изъ иностранныхъ подданныхъ или лицъ іѵдейскаго вѣро- 
исповѣданія можетъ замѣщать. только директора изъ иностранныхъ же по,зданныхъ пли 
лицъ іудейскаго вѣропсповѣданія. Директоръ-распорядитель (§ 34), повѣренныѳ по дѣ- 
ламъ нѳфтяной п вообще горной проаышленности и завѣдующіѳ и управляющіе недви- 
жимыми имуществами Общества должны быть русскими подданными неіудейскаго вѣро- 
исповѣданія.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ распространепія дѣятельности Общества по добычѣ 
иѳфти или иныхъ полезныхъ искомаемыхъ на Терскую н Кубанскую области, ш остран- 
ныѳ подданные, а равно лнца іудейскаго вѣроисповѣданія, въ  составъ правленія вовсѳ 
не допускаются.
§ 28. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, па который они 

избрапы, или времеппо лишенныхъ возможности нсполеять свои обязапности, избираются
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общитиъ собрапіемъ акцкш еровъ два кандидата. Сроки избранія кандпдатовъ опредѣдяются § 30. 
Кандидаты, если они оба изъ русскихъ подданныхъ или лицъ ноіудейокаго вѣроисповѣданія, 
пристунаюгъ къ  исполпенію обязанпѳстев дирекіоровъ по старш инству избранія, при одина- 
ковоыъ же старш инствѣ— по большннству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ  случаѣ 
избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбыв- 
гааго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ 
выбывпий директоръ, но не свыш е срока, на который избранъ саыъ кандидатъ. Канди- 
даты, за время исполненія обязанноетей директоровъ, пользуются всѣми правами, директо- 
рамъ присвоенными.

§ 29 . Въ директоры и кандидаты избкраются лица, имѣющія на свое ігая не менѣе два- 
цати пяти акцій, которыя и хранятся въ  касоѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ зван іяхъ  и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдпій годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорамн и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свѳе имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выш е количество акцій.

§ 30. По прошествіп одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, и канди- 
датовъ, выбываю тъ ежегодіф одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбываю щ ихъ директоровъ и кандидатовъ из- 
бираются новые директоры и кандидаты; выбывш іе директоры и каыдидаты могутъ быть 
вновь избираемы.

§ 31. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 32. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прабыли воз- 
награждеаія (§ 4 8 ), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 33. Правленіе распоряж ается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. К ь обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и пнсьмоводетва, а равпо составленіе, на основаніи §§ 43 — 45, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лнцъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ  и 
въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ псмѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и нринятіе къ  платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, установлеиныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общеотва договоровъ и условій какъ  съ  казенными вѣ д 'ж - 
ствами и управленіямн, такъ  съ  частными обществами и товариществами, а равно город- 
скими, земскими и сословнызш учрежденіями и часгными лицами; і) снабя;еніе довѣренностями 
лицъ, онредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣ хъ , которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе
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общихъ собракій акціоперовъ и вообщѳ эавѣдываніе н распоряженіѳ всѣми бѳзъ исключенія 
дѣламн, до Общѳства относящішися, въ  предѣлахъ, устаиовлѳнпыхъ общимъ собраніемъ. 
Ближаіішій порядокъ дѣйствій правлеиія, прѳдѣлы правъ и обязанности его опрѳдѣляются 
инструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 34. Для блнжайшаго эавѣдыванія дѣлами Общества, правлѳпіѳ, съ  утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, М'»жегь избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ  опрѳдѣлепіѳмъ ему вознаграждѳнія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, еслн онъ нзъ членовъ правлепія, долженъ представнть, 
сверхъ опредѣленныхъ въ  § 29  двадцати пяти акцііі, еще не менѣѳ двадцати пятн акцій, 
которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ 
дирѳктора-распорядителя инструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собрапіемъ. Ди- 
рѳкторъ-распорядитѳль созываѳтъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ 
нѳ нрѳдоставлѳно ѳму по ннструкціи. Если директоръ-распорядитель будѳтъ назначенъ пѳ 
изъ состава правлѳнія, то кругъ правъ и обязанностей ѳго, а равно размъръ вносимаго 
имъ залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присут- 
ствуѳтъ въ  засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣщатѳльнаго голоса.

§ 35. Правлепіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго иазначенія, въ  случаяхъ, не т^ш ящ ихъ  отлагатѳльства, съ 
отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость н послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 36. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ  нёмедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 37. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписью одного нзъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты , равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подпнсываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіеыъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ  приложѳніѳмъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ван іяхъ  на обратное полученіе суммъ Общества нзъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Проыышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаю тъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 38. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутствепныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равпо дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ илн стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
н іяхъ , соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 39. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-
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распорядителя во всѣхъ  гѣ хъ  случаяхъ, гдѣ необходігао общее директоровъ дѣйствіе, за 
псключеніемъ подпнсн на акц іяхъ  (§ 1 8 ), съ  отвѣтственностыо правленія предъ Обществомъ 
за всѣ  распоряженія, которыя будутъ совершепы на этомъ основаніи днректоромъ-раопо- 
рядителемъ.

§ 40. Правленіе собирается по мѣрѣ надобноети, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительностп рѣшеній правленія требуется присутствіе 
пе менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ нравленія ведутся протоколы, которые подпи- 
сы ваю тся всѣми присутствовавшимн членами.

§ 41 . Рѣш енія правленія постановляются по большинстку голосовъ, а когда не се- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому предотавляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіе пли ревизіониая ком- 
мисія (§ 4 5 )  признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
нодлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласивш ійея съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявш ееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ нравленія, въ  елучаѣ раздѣлепія голосовъ поровну, голоеъ предсѣда- 
теля или заетупающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 42 . Члены правленія иеполняютъ свои обязанноети на основаніи общихъ законовъ и 
постаповленій, въ  этомъ уставѣ  заключающнхся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ны хъ , превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ  этого устава', такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаиіи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 43 . Операціонный годъ Общеотва счнтается еъ  1 апрѣля по 31 марта вклю- 
чнтельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждепія 
Общества по 31 число блпжайшаго марта включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 марта слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срокэ. 
За каждый минувшііі годъ правленіемъ составляется, для представлепія па разсмотрѣиіе 
и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 5 2 ), иодробный отчетъ объ оне- 
рац іяхъ  Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаю тся въ  правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
акціонерамъ, заявляю щ имъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени откры вэю тся 
акціонсрамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетамн, 
документами и приложеніями, отпосящимнся къ  отчету и балансу.

§ 4 4 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главны я статьп: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльносги капитала, внесен- 
наго наличными деньгами п выданнаго акціями за нереданное Общеетву имущество, согласно 
§ 1 1 , а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должиы быть показываемы не свыш е той цѣны,
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по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржсвая цѣна въ день составлепія баланса 
ниже покупной цѣны, то сгоимость бумагъ показывается по биржовому курсу, сосгояв- 
шемуся въ  день заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в ) счетъ нздержекъ на жалованье служащимъ въ Обіцествѣ и на 
прочіе расходы но уііравлѳнію; г )  счѳтъ наличнаго имущосгва Общества п принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общѳства на другихъ лицахъ н этихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счегъ чистой прибыли и нримѣриое 
распрѳдѣленіе ея.

§ 45 . Для повѣрки отчотэ и баланса избираотся, за годъ вперѳдъ, ревизіонная ком- 
ыисія изъ пятн акцюноровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щаѳмыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должпостяхъ. 
Лица, прѳдставляющія */6 часть всѳго числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общеѳ 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣреиныхъ, пользуются правомъ избирать одпого члена реви- 
зіонпои комміісіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ учасгія въ  выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ рѳвизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по вы - 
бытіи ихъ изъ должпостей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ  со дпя выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляѳтся, съ  разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ  свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонпая коммисія обязана не нозжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня обшаго собранія, при- 
стунить къ  повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ  огносящихся къ отчету и ба- 
лаису книгъ, счетовъ, докумонтовъ п вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія прѳдставляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревнзію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  течеиіе года работъ, равно нроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлепіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На нредварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисін представляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлѳніемъ, съ заключеніемъ 
коммисіп, въ  общее собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого ревизіонная коммисія въ  правѣ 
требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щ ихъ собраній акціонеровъ (§ 52).

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы свонхъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ  таковыѳ протоколы всѣхъ нмѣвш нхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣнііі отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченіл ревнзіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 46. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Мпнистерства Торговли и Промышленностп н Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленіюе согласно ст. 47В Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, 
изд. 1903 г .) , и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 47. Въ отношеніи представленія в ъ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности н Торговли», для публнкаціи заключи- 
тѳльнаго баланса и извлеченія изъ отчѳта, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —
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473 , 476 и 479 Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., нзд. 1903  г., отвѣтствуя за неисполнеи е 
по ст.ст. 4 7 3  и 5 3 3  того же устава.

§ 4 8 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, и зі. суммы, остаюшейся за иокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убыткопъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 
5 %  въ  запасный капиталъ (§ 4 9 ) и оііредѣлеппая обішімъ собраніемъ сумма на погапіеніе 
первопачалыюй стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впрѳдь до иолнаго 
погашенія ея. Остальная затѣм ъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія члепамъ нра- 
вленія, распредѣляется по усмотрѣиію общаго собранія акціонеровъ.

§ 49 . Обязательное отчисленіѳ въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равпяться одной трети осповного капитала. Обязателыіое отчисленіе возобновляется, 
еслп запаспый капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое номѣщеніе, которое обезнечивало бы 
возможность безпрепятственной ѳго реализаціи.

Запасный капиталъ предназпачается исключптельно на покрытіѳ непредвидѣпныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго канитала пронзводится нѳ иначе, какъ  по опредѣленію 
общаго собрапія акціонеровъ.

§ 50. 0  времѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніѳ.

§ 5 1 . Дивпдендъ, не потребованиый въ  теченіе десяти лѣ тъ , обращаѳтся въ  собствен- 
ность Общества, за  псключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда теченіѳ земской давностн считается, 
но закону, пріостановленнымъ; въ  такнхъ случаяхъ съ  дивидендными суммамя посту- 
паютъ согласпо судебному о нихъ рѣшенію или распоряжѳнію опекунскпхъ учрежденій. Иа не 
полученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаю тся.

Правленіе не входитъ в ъ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежатъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
паложено судебною властью запрещеніѳ, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣ хъ , объ утратѣ которы хъ подано въ  правленіе Общества заявлѳніе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 52 . Общія собранія акціонеровъ бываю тъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываю тся правленіемъ ежегодно, не позже сентября,— дляраз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступпвшаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся такжѳ и другія дѣла, превышаю щія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ прсдложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываю тся правленіѳмъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляісщ ихъ въ  совокуппости пе мѳнѣе одпой двадца- 
той части основного капнгала, нли ревнзіонной коммисіи. При прѳдъявленіи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнѳнію в ъ  теченіѳ мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 53 . Общеѳ собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежагь: а) постановленія о
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пріобрѣтеніи недвияш мыгь пмуществъ для Обіцества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  ареиду и 
залогѣ таковы хъ имуществъ, Оогцеству принадлежащихъ, а равно о расгаиреніи предпріятія, 
съ  опредѣленіемъ, прп расширепіи предпріятія или пріобрѣтенін недвпжимаго пмущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) иабраніѳ н смѣщеніѳ членовъ правленія и 
членовъ ревизіонной и ликвидаціопной коммисій; в ) утвѳрждепіѳ избранпаго правлепіемъ дн- 
ректора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіѳ и измѣнепіе инструкцій правленію и 
директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвѳрждѳніе смѣты расходовъ и планадѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіѳ при- 
были за истекшій годъ, и ж ) разрѣшеніѳ вопросовъ объ пзмѣнепіп размѣра основпого каіш- 
тала, расходоваиін запаснаго капитала, измѣпепіи устава и ликвидаціа дѣлъ Общѳства.

§ 54 . 0  созывѣ общпхъ собраній дѣлаются публикаціп заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одипъ дѳпь до назпачепнаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озиачаются въ  точности: а )  депь и часъ, на которые созывастся общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ пропсходпть, и в ) подробноѳ поименоваиіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы нменпыхъ акцій прпглашаются въ  собраніѳ, незавнсимо отъ публикацій, 
повѣсткамп, посылаемымн по почтѣ въ  опрѳдѣлепный выш е срокъ, заказнымъ норядкомъ, 
по указапному въ  книгахъ правленія мѣстожнтельству акціонеровъ. Владѣльцы акцій па 
предъявителя, извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ  случаѣ своѳвремѳннаго заявлснія ими 
правлепію о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщенпому ими ыѣстожительству.

§ 55 . Доклады правленія но назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы въ  достаточномъ количсствѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 56 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собрапіи, поступаютъ въ  него ке 
•лначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонѳры, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны ппсьменно обратиться съ нимъ въ  правленіе нѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложѳніе сдѣлано акціонерами, нмѣющими 
въ  совокупности не менѣѳ десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе бляжайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 57. Еаждый акціонеръ имѣетъ право прпсутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лпчно или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должпо быть ішсьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
ньш ъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 8 —-60).

§ 58 . Еаждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того чпсла голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соедппять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выш е указаннаго.

§ 59 . Владѣльцы именныхъ акцій пользуются иравомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ  томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія имен- 
ны хъ акцій пе требуется.
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Акціи иа предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
в ъ  правленіе Общества, по краВней мѣрѣ, за семь дией до дня общаго собранія и не вы- 
дапы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть предотавляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  припятіи акцій на храненіе или въ  заклэдъ какъ  государствен- 
ны хъ, такъ  и дѣйствую щ ихъ на основаніи Правнтельствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (м ѣстны хъ и иногородныхъ) учрежденій, а также ииостранныхъ кредитныхъ* учре- 
жденін и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общнми собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Нромышлепности, по соглашенію съ  Минн- 
стерствомъ Фннансовъ. Въ удостовѣрепіяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которы хъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлиныыхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о сизывѣ 
общаго собранія.

§ 60 . Акціонеры, состоящ іе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣш еніи вопросовъ, касаю щ ихся привлеченія ихъ къ  отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подпнсанныхъ ими счетовъ объ огіераціяхъ Общества. При постановленіи рѣшсі і ; о 
заключеніи Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціоперовъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ  собрапіи ни лично, ни по довѣрѳнности другихъ акціонеровъ.

§ 61 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  обіцее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ ннхъ, по ихъ избраиію. Правительственныя^ общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищ ества пользуются въ  общпхъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ  
лицѣ законпыхъ своихъ представителей.

§ 62 . Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, пмѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, вы ставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается каж- 
дому акціонеру, по его требованію.

§ 63. До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 62 ), причемъ, въ  случаѣ требованіп явивш ихся въ  собраніе 
акціонеровъ, представляющ ихъ не менѣе у*о части основного капитала, провѣрка означешіаго 
списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого аеціоце- 
рами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ , изъ когоры хъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лнцо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 64. Собраніе откры вается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, застунающ ямъ 
его мѣсто. Первое собраніе откры вается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, экціо- 
неры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣпію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 65 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  ннхъ прибылн акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи осповного 
капитала, объ измѣненіи устава и лнквндаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющ ихъ не мепѣе половины основного капитала.

§ 66 . Постановленія общаго собцанія получаютъ обязательную силу, когда приняты
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будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш пхъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или нхъ довѣренныхъ, при исчиеленін сихъ голосовъ на основаніи § 58; избраніе же 
членовъ нравленія, членовъ ревизіонной и ликвпдаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія нроизводится простымъ большннствомъ голосовъ.

§ 67. Если нрнбывшіе въ  общее собраніе акціонеры нли ихъ довѣренные нѳ будутъ 
предсГавлять той частн основного капнтала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшнмся (§ 65 ), или еслн, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большпнства голосовъ (§ 6 6 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюде- 
піемъ нравилъ, постановленныхъ въ  § 54 для созыва собраній, вызоиъ во вторнчное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня нубликацін. Собраніе это считается 
законносостоявшпмся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ прнглашеыіи на собраніе. Въ такомъ вто- 
рнчномъ собранін могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
нли остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большпнствомъ голосовъ.

§ 68 . Акціонеръ, не согласившійся съ  болышшствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  прбтоколъ общаго собрапія. Заявивш ій особое мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собрапія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное нзло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 69. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одннъ изъ имѣющихъ право голоса* акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избранін и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 70. Рѣш енія, прннягыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 71. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждепію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прн изложенін рѣшеній собранія указы вается, какимъ большннстЕОмъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя прн этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ нли 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собрапія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписямн предсѣдатель собранія, а также н другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  
чиелѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ коніи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній н вообще всѣхъ къ пему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 72. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между нимн и членамн 
нравленія, а равно споры между членами правленія и прочимн выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ  обществами, товариществамн и частнымн лицамн, рѣшаются 
нлн въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящ ія стороны будутъ на это согласны 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 73. Отвѣтственность Общоства ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціоперовъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже в ъ  собствен- 
ность Общества, и, сверхъ того, нп лнчной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу но дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существованія Общества не назначается.
Дѣйствія Общества прекращаготся, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  

слѣдующихъ, кромѣ указапнаго въ  § 1 2 , случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества 
признано будетъ необходимымъ и 2 ) если по балансу Общества окажется потеря двухъ 
п яты хъ  основного капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня 
утвѳржденія общимъ собраніѳмъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потѳрѣ двухъ пяты хъ  основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо пзъ акціонеровъ не внесетъ, въ  теченіе 
указаннаго выш е времени, прпчитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополни- 
тельнаго платежа, то акціи эти объявляю тся уничтоженными, о чѳмъ публикуется во все- 
общее свѣдѣніе, н замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются 
правленіемъ Общества чрезъ мѣстпаго маклѳра. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающяхся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, а остатокъ вы- 
даетея бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 75. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общеотва, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ  лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммнсіи, назна- 
чаетъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленностп, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи мо- 
ж етъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммпсія, прпнявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ , 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію и, в ъ  случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ  казну всѣхъ причитающихся ей сь  
Общества платежей, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  согла 
шенія и мпровыя сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредпторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времеви не 
можетъ быть приступлено къ удовлетвореиію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоря- 
женіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ  своихъ ликвидаціонная коммпсія представляетъ 
общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, нѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за пеявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдую тъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, но истеченіи ерока дав- 
ностп, въ  случаѣ неявки собствешшка.

§ 76. Какъ о прпступѣ къ  ликвидаціи, такъ  и объ окончаніи ѳя, съ  объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряжепій, въ  первомъ случаѣ —правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціоннои коммисіей, доносится Мннистру 'Горговли н Промышленности, а также дѣлаются

Собр. узав. 1 911  г., отдѣіъ втооой. 2
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надлеж щ ія публіікадіи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лнцъ, къ дѣлагь Общества прн- 
косновенныхъ.

§ 77. Правила этого устава, касающіяся: мѣстонрсбыванія правленія, чнсла членовъ 
кравленія, сроковъ нхъ нзбранія н норядка замѣщенія (§§ 27, 28 и 30), чнсла акцііі, пред- 
ставляемыхъ членамн правленія и днректоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 29 и 34), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правлснін (§ 31), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваомыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 37), сроковъ обязательпаго созыва правлепія (§ 40), норядка исчнсленія опе{іаціоннаго 
года (§ 43 ), срока созыва обыкновенпыхъ годовыхъ общнхъ собраній (§ 52), срока нредъ- 
явленія правленію предложешіі акціонеровъ (§ 56) и чнсла акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 58 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Ыиннстра Торговлн и Промышленности.

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

Распоряженіе, объявленное Правительствующеыу Сенату
Министромъ Финансовъ.

3 0 .  Объ утвержденіи устава Кривооверскаго Общества взаимпаго кредита.

На подлшіномъ наппсано: «Утвсрждаю». 13 декабря 1910 года.
ІІодппсалъ: Манпстръ Фпиансовъ, Статсъ-Сскретарь В. Кокооцовь.

У С Т А В Ъ

КРИВООЗЕРСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Кривоозерское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  м. Кривомъ-Озерѣ, 
Балтскаго уѣзда, Подольской губ., съ цѣлью доставлять, па основапіи сего устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимуществешю же 
занимающнмся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

Пргшѣчанге. Лицэ, состоящія члепами сего Общества, не могутъ быть въ то же
время членами другою общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благопадеж- 

ности или суммѣ представлеішаго каждымъ обезпеченія, нмѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцііі Обшества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрпо суммѣ открытаго каждому члсну кредита.
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§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общесгво, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять иродентовъ съ  суммы допущеныаго ему кредита и пред- 
ставить, но установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за онерацін Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, гакъ и остальны хъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыш е суммы открытаго ему кредита и данааго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятигіроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общесгва, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣ хъ  представленныхъ членамн обязательствъ составляетъ капи- 
талъ , обезпечивающій онераціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго каиитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвы ш ать размѣръ устано- 
вленны хъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы откры ты хъ кредитовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доилачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен 
ными взносамн. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборотный 
каниталъ Общества размѣры откры ты хъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаю тся безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  сто 

рублей; наибольшій предѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть откры ваемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется но усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію  дѣлъ Общества (§ 49 ), 
но не долженъ превы ш ать болѣе чѣмъ въ  50 разъ  низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество откры ваетъ свои дѣйствія не прежде, какъ  по вступленіи въ  него ие 
менѣѳ пятидесяти лнцъ.

Если въ  теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ сущ ествованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступитъ 
къ  ликвидаціи свонхъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или еслн 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочили обязательствами Обще- 
ства, превзойдѳтъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ  возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, или увеличепіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ  § 4 ) , а также 
в ъ  случаяхъ, указанныхъ въ  гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г. Независимо сѳго Общѳство 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примгьчаніе. 0  времени откры тія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи ѳго дѣлъ, нравленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
шѳніѳ, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получнть кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т . ѳ. съ  обезпеченіемъ сѳго кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе передается правленіемъ въ  пріемныи комитетъ (§ 61 ) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1 ) по извѣстной иріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 )  на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со-
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стоящаго въ  м. Крігсомъ-Озерѣ; 3) на оспованіи заклада государственныхъ процснтныть 
бумагъ, акцііі вли облигашй, пользующнхея гарантіею Правнтельства, а также заклад- 
ны хъ лнстовъ н облигацііі ипотечнихъ крсдитныхъ учрежденііі, и 4 )  на основаніи ручатель- 
ства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благона- 
дежными.

Пріемныи комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему иСпрашиваемыіі кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Лрилпьчаніе. При обезпечеиіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составлепное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 4У), которые отвѣчаютъ за нравиль- 
ность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіо кредита недвижимое 
имущѳство должно быть наложено запрещеніе установленнымъ норядкомъ.
§ 10. Пріемпый комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствуіощимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и умеиыпеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, устаповленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшика 
въ  мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъг требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополнительнаго обезпеченія откры тыхъ имъ кредитпвъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо пзъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, припятаго въ  
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлепія веществепнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, пли только 
въ  нѣкоторой части, или замѣны одного поручнтельства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшазтся, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 о %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающіи выбыть изъ Общества, можетъ нодать о томъ заявлепіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскнмъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ но 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмп членамн, согласно §26  
сего устава, впредь до времени окончателыіаго расчета съ  нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капнталѣ, а также обезпеченііі, если таковыя былн имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезнеченія возв])аіцэются выбывающему члепу: если заявленіе 
о выходѣ подано въ  первую половішу года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
ноловину года,— то послѣ утвержденія обшимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты 
долги выбывпющаго члена Обществу, а также и та доля изъ общпго убытка, которая можегь 
упадать на него, согласно вышеприведепнаго § 26 устава. Выбываіощііі члеаъ не имѣетъ
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права на дивидендъ за то полугодіе, въ  течепіе которого подано имъ заявлепіѳ о выходѣ; 
за врѳмя жѳ срока прекращѳнія права на дивидендъ и до дня возвращепія 1 0 %  взноеа 
выдаю тся ему изъ чнстой нрибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ одинаковомъ 
съ  процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчислепіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
вы бы вш аго члена, всѣ  взысканія, могущія посгупить по долгамъ Обществѵ, пе нрини-
маю тся въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращепія ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи пли закры тія  торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящ аго членомъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской правоспособностн членовъ, они считаюгся выбывшими изъ Общества со дня 
полученія о томъ Обществомъ свѣдѣпія. Представленныя такими членами при вступленіи въ  
Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ  взносы, по возмѣщеніи изъ опыхъ долговъ, сдѣ- 
ланны хъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращ аемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще- 
ственныя права вы бы вш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ производится 
спмъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпѳченія, представленныя Обществу его члепамп, на основапіи §§ 9 и 17 , а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казепныхъ, 
такъ и частны хъ, нѳ нрежде, какъ  по истеченіи установленнаго въ  § 12  срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ пѳ пначе, какъ  по нредваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ  его 
лпчныхъ, такъ и по отвѣтствениости его за операціи Общества.

§ 15 . Если кто-либо пзъ членовъ будѳгъ объявлеиъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ  наложѳніемъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключепію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ члепомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса а равно дивпденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ  указапо 
в ъ  § 12.

§ 16 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращепъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26  и 27), лиш ается права на участіѳ въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ платѳльщпкомъ.

ІН Операціи Общества.

§ 17. Кривоозерскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производпть слѣдуюшія 
операцін:

1. Учетъ представляемыхъ члепамп торговы хъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы па векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайнеіі мѣрѣ одна подпнсь лица, прпзнаппаго пра- 
вленіемъ, совмѣстно съ  пріемнымъ комнтетомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадежпымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на ш есть мѣсяцевъ, іі открьпіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до вострѳбованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады п обезпеченія:

а )  государственныя процентныя бумаги, акціц и облпгацін, Правительствомъ гарантц.
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рованныя, равно какъ закладные лнсты и облнгадіи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевои цѣны всѣхъ сихъ буыагъ, а также буыаги, не нользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ  разиѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподвержеппые легкой порчѣ и сложенные въ безонасныхъ н благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщепіяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стонмости, онредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если нритомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваѳмой подъ ннхъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
п срокомъ, по крайней ыѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, нричемъ нолисы на сіи 
товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя илн квитанціи транспортныхъ конторъ, же.т6зныхъ дорогъ, 
пароходпыхъ обществъ н обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стопмостн показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сін или грузы застрахованы свыше ссуды пе менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигиовки на золото, добытое па частныхъ нріискахъ, 
і і о д ъ  обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста п[)оценювъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

Примѣчапіе. Обезпеченія, представленныя членами на основанін § 9, равно 10°/ 
нхъ взносы, не могугъ служнть обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества но полученію платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по нокупкѣ и продажѣ заграпичныхъ векселей 'и  цѣнныхъ бумагъ, обращеніѳ коихъ 
дозволено въ  Россіи.

Примѣчапіе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не нначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручепію членовъ Общества, въ  другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты или корресяонденты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороняихъ лицъ, къ учету 

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

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

Примѣчаніе Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общѳства, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посгоронними лп- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороинихъ лицъ и отъ учреждѳній на храненіѳ 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ н другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ «рѳднтныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ его правленія.
9. Закладъ собстненныхъ %  бумагъ въ  другнхъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, нринятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія снхъ по- 
слѣдннхъ.

§ 18. Размѣръ нроцентовъ и условія по учету вексѳлей и по ссудамъ всякаго рода,
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а равно по вкладаыъ и текущимъ счѳтаыъ, опредѣляютсл совѣтолъ (§ 4 9 )  и объявляю тся 
заблаговреыенно публикаціею въ  одной изъ мѣстпыхъ газетъ.

Примѣчаніе. Разыѣръ означенныхъ процептовъ с в ы т е  1 %  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ  то жѳ время Государствеппымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ нѳ иначѳ, какъ  по единогласному рѣ теп ію  совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другнхъ обязатѳльствъ, принимаемыхъ Общесгвомъ къ учѳту, 

нѳ должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнпость бумагъ и другихъ движимостей совертаѳтся  при- 

няты м ъ для всѣхъ  кредитныхъ установленій порядкоыъ, т. ѳ. простою перѳдачею заклады- 
ваѳмыхъ предмѳтовъ правленію Общества, при объявлепін за подписью владѣльца пхъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты в ъ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласпо § 27 сего устава, причемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитапція) о прппятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какпхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по прннятымъ отъ посторошшхъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должпа превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ  оборотный капиталъ Обіцества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный текущііі 
счетъ) нѳ должна превы ш ать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ  десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ  помѣщенпымп на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Бапка, или въ  сберегатѳльныя кассы , должны (Тыть постоянно 
пѳ менѣе десяти процептовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества па вклады выдаютсп на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ  Экспедипіи Заготовленія Гоеударственныхъ Бумагъ.

§ 2 4 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текуіціе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаю тся Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ в ъ  У ставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу вы - 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующ ія суммы какъ  изъ ихъ обезпеченій, такъ  и изъ вкладовъ и тѳкущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

пе могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждын членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причигающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членамп, пропорціопально принятому каждымъ изъ 
ннхъ обязательству отвѣтствовать по онерацілмъ Общѳства (§ 2).

Въ случаѣ пеисполненія сего кѣмъ-лпбо изъ члеповъ, правленіе взы скисаетъ прпчитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ пзъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— пзъ представленпаго нмъ при вступленіи въ  Общество обѳзпечепія; еслп же обезпе- 
чепія представлено не было— изъ его пмущества, какое окажется, а  при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на осяованіи п. 4  § 9 ,— съ имущества пору- 
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Обіцсства, если 1 0 %  взпосъ его обращенъ сполпа
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на пополненіс убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса чдеиа, отвѣтственность его но операціямъ Обшества, а также и открытый кре- 
дитъ, на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Прп нтомъ пріемныіі комитетъ можстъ 
потребовать представленія въ  обезпеченіе предита вещественпаго залога или поручительства 
(§ 11), еслн членъ былъ принятъ въ  Обіцество только на основаніи личноіі благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неунлаты въ срокъ по ссудамъ и креднтамъ подъ разные заклады н обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажсю закладовъ и обезнеченііі; 
вырученная прн семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
онредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра- 
тнтъ платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки лида эти исключаются изъ Общества съ по- 
слѣдствіями, изложенныыи въ § 12 сего устава.

Прнмѣчате 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется нраво, при паступлепіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать иродажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но нри непремѣн- 
номъ условін представленія ими налнчными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга уыершаго члена. Въ семъ случаѣ душепраказчики и 
наслѣдинки умершнхъ члеповъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, иродаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  ыѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствін членовъ нра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикадіи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обіцеству, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долгв членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  течеыіе шести не- 
дѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублеіі, то и 
въ  «ІІравительственномъ Вѣстникѣ». Торгь производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члеиа, съ присоедцнепіемъ къ ией 
иени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга,
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слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общсство можетъ нли назпачить черезъ мѣ- 
сяцъ  новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остаю щаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней и 
расходами, вы дается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе 
креднторы, препровождается въ  нодложащее мѣсто.

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

можетъ быть пополнепа на осиованіи § 26 , то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

§ 31 , На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и неуилаченную поелѣднимъ 
въ  срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полнроцента за каждые нолмѣсяца, начиная со дня 
нросрочки и впредь до уплаты или взысканія выш еукаэаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Лримѣчанге. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество й>ыски- 
ваетъ съ  неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываю тъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в ) правленіе н
г) пріемнып комитетъ.

а) Обгцее собранге.

§ 33. Общее собраніе состоигъ изъ всѣхъ членовъ Общесгва и созывается одинъ разъ 
в ъ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письмеш о заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публнкація, не позже, какъ за двѣ 
педѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газегѣ. 0  чрезвычаііномъ общемъ собраніи, независимо 
огъ публикаціи, члены извѣщ аются, по указанному ими мѣсту жнтельства, особыми повѣст- 
ками, въ  которы хъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе обсужде- 
нію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признаѳтся состоявш нмся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго хомитета и всѣхъ члеповъ Обіцества, если въ  собраніи прясут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляю тъ въ  совокупности не менѣѳ одной трети оборотнаго капигала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого чнсла члѳновъ илн 
десятинроцевтные взносы ихъ будутъ составлягь въ  совокупности менѣе одной треги обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ ие-
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дѣль посдѣ несостоявшагося собранія. РЬшенія въ семъ собраніи ішстановляются присут- 
ствующими членамн, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ тодько дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявгаееся въ иѳрвыіі разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуегъ одинъ изъ членовъ Общсства, по 
особому каждый разъ нзбранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего нзбрааія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, илн лііцо, заступающее его мѣсто.

Примѣчтіе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правлепія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ дица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ ннкому въ  обще:пъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Удолиомочія на подачу голоса даются въ  ®ормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ  правленіи, по краіінеи мѣрѣ, за три діш до обіцаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляюгся простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означеаныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановлепій по дѣламъ, означешшмъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

сію, для повѣрки огчета Обіцества 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 Общестіза за истекшій операціонпый годъ въ связи съ замѣ- 

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

4 . Разсыотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній нравленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія ц 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнепій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижпмыхъ имуществъ, необходнмыхъ 

для помѣщенія унравленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознаграждешя депутатовъ совѣта, членовъ правлепія, 

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

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ  общемъ собргніи производятся порядкомъ, имъ установленпымъ. 

Увольнепіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдт.лано предіюложеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
гельномъ разсыотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое-
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либо для пользы Обіцества предложеніѳ, пли припести жалобу на управлѳніе, пе и скл ю ч й я  

дѣііствій самого правлепія, то долженъ обратиться въ  правлепіе, которос представляѳтъ 
прѳдложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣпіе совѣта.

Отъ усмотрѣпія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, прпчѳмъ, одпако, пред- 
ложеніѳ или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ  пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны бы ть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложепіе илп жалоба сдѣланы, по мѳньшей мѣрѣ, за три дня до собра- 
нія. ІІредложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предположенпыя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемь (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Фннансовъ.

б) Совіьтъ Общества.

§ 4 3 . Совѣтъ Общества состоиі“ь  изъ дѳвяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44 . Депутаты избираются на трн года и вы бы ваю тъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старш ииству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый денутатъ, который остается въ  этомъ званін до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. 

Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не мепѣе одпого раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаіце по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному пе менѣе, какъ чѳтырьмя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта ечитаю тся состоявшимися, если въ  нихъ присутетвуетъ не 

менѣе семи лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе пяти депутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аю тся по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49 . Е ъ  прѳдметамъ занятій совѣта относягся:
1. Опредѣлѳніе наибольшаго размѣра, выш ѳ котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равпо опредѣленіѳ прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представлепію правлѳнія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначѳніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служ ащ ихъ зависигь непосред-
ствѳнно отъ усмотрѣнія правленія.
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4. Разсыотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходаыъ ііо управленію дѣлами Общѳства и 
предъявлеиіе таковыхъ смѣгь на утверждсніѳ общаго собранія со свонмъ заключеніемъ.

5. ІІредставлѳніѳ на угвержденіѳ общаго собранія предноложѳній о снособѣ и размѣрѣ 
вознаграждѳнія предсѣдатѳля и членовъ правлѳнія, членовъ пріеынаго комитѳта н ревизіонной 
комыисіи.

6. Утверждѳніе ннструкцій правленію о распредѣленін занятій между членаын н о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Перѳсмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязатѳльствъ и векселѳй, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свндѣтельствованіе налнчностн кассы н, независимо отъ того, производство внезац- 
ныхъ ревнзій.

Примѣчаніе. Совѣтъ ыожетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наб.поденія за операціяыи Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно
вѳденш дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ нравленію, которое, въ  случаѣ несо-
гласія своего съ замѣчаніяыи депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляѳмыхъ нравленіѳмъ ежемѣсячныхъ балансовъ о ноложеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе но сему отчѳту доклада въ общее со- 
браніе, съ  предположеніемъ о распрѳдѣленіи нрибылен или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представлснію правленія, подъ какія цѣнныя бумагн и движимости 
ыогутъ быть выдаваеыы ссуды н въ какоыъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсыотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, н прѳдставленіѳ собранію по всѣыъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имущѳствъ, въ  случаѣ нѳисправности перѳдъ 0'>ществомъ представившнхъ ихъ въ  ’ залогъ 
члѳновъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляѳмыхъ нравленіемъ разныхъ вопросовъ и недаразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членамй члѳновъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
илн окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, нли изъ нрочихъ членовъ Общества. трехъ лицъ для 
повѣркн и утверждѳнія ошісей недвижимыхъ нмуіцествъ, представляемыхъ члѳнами Обществэ 
въ обезпечѳніѳ принимаемаго ііми на сѳбя обязагельства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15 Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и нравлѳнія, въ  
пріемный к.омитетъ для опредѣленія рэзмѣра кредііта, открываемаго вновь встуиающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Мшшстра Финансовъ возникающихъ, по нсполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ нзмѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣиствіяхъ въ  тѳченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ н правленіемъ въ  какихъ-лнбо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознаграждѳніѳ за свои труды поль- 

зуются разовыми бнлетами (жѳтонами) за каждоѳ засѣданіе, по утверждѳніи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознаграждеиія этнмъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты нодлежатъ отвѣтствешюсти по закону за пеисполненіе возложенныхъ
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на нііхъ обязаішостей по управлснію дѣлами Общества, ііо за убытки и долги Общества по 
его оиерадіямъ отвѣтствую тъ иаравнѣ съ  другиш і члепали Общеотиа, сораамѣрио суш іѣ 
откры таго каждому изъ н щ ъ  кредита.

в) Прав іепіе.

§ 53. Правлѳніѳ Общества состоитъ изъ трехъ  членовъ, избираемыхъ общпмъ собра- 
ніемъ пзъ своей среды на три года. Члены правленія выбнраю тъ изъ среды своей предсѣда- 
теля на одннъ годъ.

Члены правленія выбываю тъ по очереди, кажді.ій годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старш инству избранія.

На мѣсто вы бы вш ихъ избираются въ  общемъ собранш другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ  же самыя лица.

Примѣчаніе Въ случаѣ увелпченія числа члеповь (§ 43 ), порядокъ ихъ выбытія
опрсдѣляется общимъ собрапіемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его засгупаегъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опрѳдѣленію правленія, а для замѣны заступнвш аго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствѵющаго по какому-либо случаю члена, немедленно на начается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенныіі на мѣсто члена праи.іенія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ  обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣды ваетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не- 
посредственно пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣ хъ  дозволенныхъ Обществу операціи.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ, степепи благоіілдежности пред- 

ставляемыхъ къ  учету векселей (п. 1 § 1 7 ), а также размѣра для каждаго пзъ членовъ 
Общества той суммы, свыш е коей не должны быть принимаемы векселя къ  учету. Опредѣ- 
леиія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіѳ всѣ хъ  вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязапность правлепія должна состоять въ  сохраненіи налпчности кассы 

Общества въ  достаточпомъ размѣрѣ, какъ  для безостановочиаго удовлетворенія требованііі 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ  и вообще для точнаго исполне- 
нія приняты хъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подппсью пред- 
сѣдателя я одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ члеиовъ.

§ 57 . Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояинаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между
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ними указанлой собраніемъ доли годовоіі прибыли, или же изъ соединенія того и другого
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правлепія, распредѣлепіе занятій между его членами н вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкдіею, 
составляемою правлепіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Нредсѣдатель правленія ееть главный руководнтель всего дѣлопропзводства. 
Членьі помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіѳ предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равепствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоптся болѣо двухъ ынѣній по одпому 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ  журналъ и поднисываются всѣми присут- 
ствующими въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ пнструкцій, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольпенія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о сѳмъ совѣта, подлежатъ лнчной и имущественной отвѣтственности въ  устаповлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по опѳраціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ  другими членами Общесгва, соразмѣрно открытому каждому изъ пихъ 
кредиту.

і) Цріемный комитетъ.

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

Цримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увелячѳно.
§ 62. Пзъ числа членовъ комитета выбываѳтъ по очереди, каждыѳ шесть мѣсяцѳвъ 

половина составляющихъ его лнцъ и замѣняется повыми членамп.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣѳ, какъ чрезъ 

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

жетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Нредсѣдатель комитета избирается ѳго членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правлѳнісмъ про- 

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о сѳмъ рѣшѳніѳ посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, устаиовляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сѳго устава.
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Для дѣйстпительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было пришіто пе менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующ ихъ 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 предстанленные имъ 
документы возврищяются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненііі о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

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

§ 67 . Вознагражденіе членовъ пріемнаго комигета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собрапія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операщонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробні.ій годовой отчетъ Общества должепъ быть составленъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревизіошшй коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

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

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

Ііримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляю тъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и докуменгы.
§ 71 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключителыіый балансі 

на 1 января и извлечете изъ отчета печатаюгся во всеобщеѳ свѣдѣніе в ъ  «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Цромышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частны хъ же повременныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества в ъ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящпмися къ 
нему документами (отчетъ рѳвизіонной коммисіи, доклады совѣта и нравленія, протоколі 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно в ъ  Министерство Финансовъ (в ъ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73 . Чистою прибылью Общества признается сумма, остаю щ аяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а )  процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содѳр- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в )  убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, 1 0 %  въ  пользу 
служ ащ ихъ въ  Обществѣ и правленія, а вся  осталы іая сумма прибыли можетъ быть назначена
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въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими ираво на дивидендъ, проиорціонально 
суммѣ открытаго каждому нзъ нихъ кредита.

Примѣчаніе. Чистая приоыль перваго операдіопнаго года должна обязательно
быть обращеаа въ запаспый капиталъ полностью.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда нроизводится, по предложенію совѣта, нри- 

иятому общнмъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового огчета.
§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ  теченіе того года, за который производитея 

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичпый дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обіцествѣ менѣе по- 
лугода, въ  раздѣдѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, невостребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ гірибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указанным^ въ §§ 26 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73. и изъ 
процентовъ на оныя. Капитадъ сей имѣетъ назначеніемъ— покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который заиасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитада, излпшекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указашіые 
общимъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Вь случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежптъ распредѣленію между чденамц Обще- 
ства соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть нечать съ надписью: «Кривоозерское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ въ м. Кривомъ-Озерѣ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производатся порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, неразрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

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