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Б ы с о ч а ё ш е  утверждешіыя положенія Совѣта Министровъ:
3 1 .  Объ утвержденіи устаьа акдіонернаго горноыромышленнаго Общеотва «Бендинъ-

Олькушъ».

На под.іинпомъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривагь и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Фрндбгргѣ, въ 19 день Сентября 1910 года».

Подниса.іъ: Номощникъ Уиравляющаго дѣлами Совѣта Миннстровъ II. Лодыженсхій.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ГОРНОПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА «БЕНДЛНЪ-ОЛЬКУШЪ*.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для разработки залежей камоннаго угля и желѣзной руды въ  нредѣлахъ площадвй, 
отведенныхъ Людовику Людовнковичу Мауве съ  Бендинскомъ уѣздѣ, Пет[)Оковской губерніп, 
и въ  Олькушскоыъ уѣздѣ, Кѣлецкой губернін, а имепно: отводныхъ площадей для добычи 
каменнаго угля «М аргарита», «Екатерина», «К арлъэ, «Германъ», «Отрада», «Мелочь», «До- 
вѣріе» , «Сюрпризъ» и «Владиміръ» въ  Бендипскомъ уѣздѣ и «Вѣра», «Иадежда», «Любовь». 
«Зедьма» и «Павелъ» въ  Олькушскомъ уѣздѣ и отводныхъ площадей для добычи желѣзпой
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руды «Оскаръ», «Изанъ», «Еарлъ», «Яроптоврцъ», «Цѣшипецъ», «Бучиа-Гура» и «Германъ» 
въ  Олькушскомъ уѣздѣ, для ріізработки залежей каменнаго угля, желѣзаой и цинковой руды 
и свинцоваго блеска въ  предѣлахъ другихъ отводныхъ площадей въ  назваішыхъ уѣздахъ, 
для устроііства и эксилоатаціи <і>абрикъ и заводовъ, обрабатывающихъ каменный уголь, 
желѣзную н цинкосую руду и свинцовыіі блескъ, для торговдц камеинымъ углемъ, желѣзной 
и цииковой рудоіі и свпнцовыиъ блескомъ и получаюіцнмися изъ иихъ продуктами, и вообще 
для торговли металлами, шлаками и горнозаводскими пронзведснііши всякаго рода, для раз- 
работки песчаиыхъ ззлежей въ Олькушскомъ уѣздѣ и для продажи добываемаго песку, учрѳ- 
ждается акціонерное Общество, нодъ паименованіцмъ: „Акціонерное горнонромышлешюе Обще- 
ство «Бендинъ-Олькушъ»“ .

ІІримѣчанк 1. Учредители Общества: купецъ 1-й гильдіи Людовикъ Людовцко- 
вичъ Мауве, житель города Сосновицъ Богумилъ ІІвановнчъ Мейеръ и инженеръ путей 
сообщенія, дѣйствителыіый статскій совѣтішкъ Станиславъ іосифовичъ Макаревичъ.

Примѣчанге 2. Передача учредителями другнмъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеиіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей доиускаются не шіаче, какъ съ разръшенія Министра Торговли н Цро- 
мышлепности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относяшимся къ пему имуществомъ, 

въ  томъ числѣ участками земли нъ городѣ Сосновицахъ, селеніи Нивкѣ, городѣ Бендинѣ, 
имѣнш Томпковпц іхъ , посадѣ Славковѣ и имѣніи Тржебеславицахъ, равно контрактами, усло- 
віями и обязательствами, передается владѣльцемъ на закоішомъ основаніи Обществу, съ 
соблюдепіемъ всѣхъ сущ ествуыщ ихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опре- 
дѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію аерваго законно- 
состоявш агося общаго собранія акціоперовъ съ  владѣльцемъ имущества, причемъ, если тако- 
вого соглашенія не нослѣдуетъ, Общество считается несостоявгаимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего шиущества, такъ и иа самомъ иму- 
щ ествѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи сзществующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
ностановленій и аравъ частныхъ лицъ, дѣлать поиски и развѣдки каменноугольныхъ залежей 
и залежей желѣзіюй н ціінковой руды и свннцоваго блеска и получать отиоды, пріобрѣтать 
въ  собствепность, устраивать и ареидовать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества копи, 
рудники и промышленаыя и торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего 
двнжимаго и недвижнмаго имущества, а также устранвать, пріобрѣтать или арендовать н 
эксплоатировать, съ надлежащаго разрѣшенія Правительства, на пріобрѣтенныхъ или арендо- 
ванныхъ Обществомъ земляхъ подъѣздпые и соедшштельные пути всякаго тина, какъ между 
копями, рѵдниками и заводами Ойщества, такъ и съ цѣлью соединенія послѣдннхъ съ желѣзно- 
дорожными стаііціяміі прнііыкающихъ сосѣдннхъ линій, а также съ копями н заводами, ко- 
торымъ Общество будетъ доставлять несокъ, каменный уголь и другіе матеріалы, илн отъ 
которыхъ оно будетъ пріобрѣтать металлы, шлаки, матеріалы, другіе предметы и всякаго 
рода горнозаводскія произведенія.

Примѣчаніе. Сверхъ передаваемыхъ Обществу, при его учрежденіи, указанпыхъ 
выш е (§ 1) отводаыхъ площадей со всѣми относяшимися къ ннмъ нмуществами, Обще-
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ству разрѣш ается пріобрѣтать въ  собственность или арендовать въ  Бендинскомъ и 
Олькушскомъ уѣздахъ другія отводныя іілоіцади, равно участки земли, жилые дома и 
всякаго рода строенія, съ тѣм ъ, чтобы пространство всѣхъ  находящихся во владѣніи 
Общества площадей для добычи ископаемыхъ не превышало въ  общей сложности
8 .000  десятинъ, а для добычи песку— 1.000  десятинъ, состоящ ихъ же во владѣніи 
Общества участковъ земли— 200  десятинъ; дальнѣіішее загѣм ъ пріобрѣтеніе Общесгвомъ 
на какомъ бы то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ 
таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, инострапдамъ или лицамъ іудейскаго 
вѣропсповѣданія,— за исключеніемъ случаевъ, указапныхъ въ  ст. 374— 382  уст. горн. 
(Св. Зак. т. VII, нзд. 1 8 9 3  г .) ,— не допускаѳтся.
§ 4. Общество подчнняется, въ  отношеніи занятія горньш ъ промысломъ, всѣмъ зако- 

ноположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ  нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5 . Общество, его конторы и агенты подчпняются,— въ  отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другнхъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Общества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ  нынѣ дѣиствующимъ, такъ  н тѣм ъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣ хъ  указанны хъ въ  закопѣ и въ  этомъ уставѣ  слу- 
чаяхъ , дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстпикѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», мѣстны хъ губернскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневникѣ» съ  соблю- 
деніемъ установленныхъ правнлъ.

§ 7 . Общество нмѣетъ печать съ  изображеніемъ своего нанменоваиія (§ 1).

Осковной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцсвъ ихъ, облигаціи.

§ 8. Основной каниталъ Общества опредѣляется въ  1 .0 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ 
на 5 .0 0 0  акцій, по 2 0 0  рублей каждая.

§ 9. Все означеняое в ъ  § 8 количество акцій распредѣляется между учредителями н 
приглашенными ими къ участію въ  Обществѣ лицами по взаимнону соглашепію.

§ 10 . За передаваемое Обществу указанное в ъ  § 2 ямущество владѣльцу его разрѣ- 
ш ается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ  первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. По распубликованіи этого устава впоситея ие позже, какъ  въ  теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣ х ъ  акцій, которы я, согласно § 10 , будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 100 руб., съ  записью внесенныхъ денегъ 
въ  установлеш ы я книги и съ  выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подписью учреди- 
телей, а внослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже какъ въ  течеше трехъ  мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акцін 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государствешіаго Банка, гдѣ н остаю тся 
до востребованія правленіемъ Общества. Затѣм ъ, по нредставленіи Миннстру Торговли и Про- 
мышленности удоетовѣренія о постунленіи въ  учрежденія Государственнаго Баика первона- 
чальнаго взноса на акціи, Общѳство откры ваетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 06- 
щество считается несосгоявшимся, и виесенныя но акціямъ деньги возвращ аю тся сполна

1*
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но принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ пазначаются по постаповленіямъ 
оощаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всеіі слѣ- 
дующей за казкдуго акцію суммы ('200 р .) была пронзпедспа не позже дпухъ лѣтъ со дпя 
открытія Обществомъ своихъ дѣііствій. Вь случаѣ неисполнеиія сего, Общесгво обязано ликви- 
дировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайпеіі мѣрѣ, за три 
мѣсяца до начала о зн ачш ш хъ  сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ сви- 
дѣтельствах ь, которыя, прн послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣпепы акціями.

Примѣчаніе. Ениги для записывапія суммъ, вносимыхъ за акцін, ведутся съ со- 
блюденіемъ правнлъ, указапныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ пшуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надпнси, Варшавскому Городовому Магистрату.
§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцѳвъ врѳменчыхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ дѳнѳгъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чѳмъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ, н замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ пумѳрамн, свидѣ- 
телъствами, которыя продаются правленіѳмъ Общества. Изъ выручепныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, ва покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажб и публикаціи, отстатокъ выдается бывшѳыу владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

§ 13. Оставленныя за учрядптѳлями времепныя свидѣтельства или акцін вносятся пра- 
вленіемъ Общества на хранѳкіѳ въ  учрежденія Государствепнаго Банка. Временпыя свидѣ- 
тельства эти или акціи пе могутъ быть поредаваемы трѳтьимъ лицамъ до утвержденія уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый опѳраціонный періодъ, продолжительностью нѳ менѣе, 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 45).

§ 14. Объ учреждспіи Общества, или жѳ о томъ, что оно нѳ состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а гъ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Мннистра Тор- 
говли и Промышленпости и публпкуютъ во всѳобщеѳ свѣдѣніе.

§ 15. По полной оплатѣ первоначально выпущенпыхъ акцій Общество можетъ увеличи- 
вать осповной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правнтельства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

П р и м ѣ т н і е  1. По каждой изъ вповь выпускаѳмыхъ акцій должпа быть вно- 
симі пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарнцательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основпого канитала на общую сумму, не прѳвышаю- 
щую суммы первоначалы/аго выпуска (1 .000 .000  рублей), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественпое право на пріобрѣтеніе 

нхъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственно числу имѣющихся у нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобрапы
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владѣльпами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на о с т а в т ія с я  неразобраннымн акціи 
откры вается, съ  разрѣш енія Мшшстра Торговли н ІІромыгпленности н на условіяхъ, нодле- 
ж ащ ихъ прѳдварнтельному его утвержденію, публичяая подниска.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по жѳланію владѣльцевъ нхъ, нменными или на 
прѳдъявитѳля. На нменпыхъ акц іяхъ  озпачаются званіе, имя и оамнлія (внрма) владѣльца. 
Акціи вырѣзы ваш тся нзъ книги, означаются пумѳрамн но порядку и выдаю тся за подписыо 
трехъ  членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ нѳчати Общества.

§ 18. Е ъ каждой акціи прилагается лиетъ куноновъ на нолученіѳ но нимъ дивнденда 
въ тѳченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ  озпачаются нумера акцій, къ  которьш ъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года вв. послѣдовательиомъ порядкѣ. ІІо истеченіи дѳсяти лѣтъ  
акціопсрамъ имѣютъ быть выданы новые листы  куноновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десягь лѣтъ  и т. д.

§ 19. Акціи Общества, облигаціи (§§ 26 и 27) и кунонныѳ листы  должны быть неча- 
таемы въ  Экснедиціи Заготовленія Государствѳнныхъ Бумагъ.

§ 20. Перѳдача врѳмѳнныхъ свидѣтельствъ и именпыхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлаѳтся пѳредаточною надписью на свидѣтѳльствахъ и акціяхъ , которы я, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должиы быть нредъявлены правленію Общѳства, для отмътки передачи въ  
его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ нередаточную надпнсь на свндѣтельствахъ н акціяхъ 
только въ  случаяхъ, нрѳдусм отрѣнш хъ въ  ст. 2167 т. X  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному опредѣлѳнію. Отмѣтка въ  книгахъ о нередачѣ свидѣтѳльствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ  въ  теченіе трехъ  дней со дня предъявленія пра- 
влѳнію нередаваемыхъ свндѣтѳльствъ и акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпнсь 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряю щихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъяиителя соверш аѳтся 
безъ всякихъ Формальпостей, и владѣльцемъ з&цій на 'предъявителя признается всегда то 
лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Временноѳ свидѣтельство, на которомъ не будетъ озпачено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12 , истекъ, не можетъ быть нередаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая  сдѣлка но такому свндѣтельству нризнается недѣйетвительною; 
условіе это должно бы ть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 22. Общество подчнняется, въ  отношеніи биржѳвого обращѳнія временныхъ свидѣ- 
тѳльствъ, акцій и облигацій (§§ 26 и 27), всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряже- 
ніямъ но йтому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣм ъ, которыя вирѳдь будугь 
издаяы.

§ 23. Купоны къ  акціямъ не могутъ бы ть передаваемы отдѣльяо отъ акцій, за  исклю- 
ченіемъ купоновъ истекш ихъ и тѳкуіцихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ нерѳдаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 24. Утративш ій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніѳмъ купоновъ истекш ихъ и текущ нхъ сроковъ, долженъ письмепно заявить о 
томъ правленію, съ  означѳпіемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій нли купо 
новъ. Правлѳігіе производитъ за счѳгъ его публнкцію. Еели, по прошествіи шѳсти мѣеяцѳвъ 
со дня публнкаціи, нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачеш іыхъ свндѣтельствахъ 
или акц іяхъ  или кунонахъ, то выдаю тся новые свндѣтельства илн акціы нли купоны, нодъ
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прежшши нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнь утраченныхъ. Объ утратѣ ку- 
поновъ истекшнхъ и текущнхъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя н 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенныв 
куноны лишается права на полученіе по нимъ днвпденда. По настуиленіи же срока выдачи 
новыхъ кунонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаштся владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльда временныхъ свидѣтельствъ илн акцііі и учрежденія 
надъ нмѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакяхъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ  прочиыи владѣльцами времеішыхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 26 . По полной оплатѣ первоначально выпущениыхъ акцій, Обществу предоставляется, 
для образованія оборотнаго капитала, вьшустить облнгадін на нарицаіельный капиталъ, не 
превышающій стоимостн прннадлежащаго Обществу на правѣ сооственности недвижимаго 
имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше половины основного капитала, съ тѣмъ: 
1 ) чтооы нарицательная цѣна каждой облигаціи была не мепѣе 250 руб., и 2 ) чтобы уплата 
процентовъ по означенньшъ облигаціямъ и капнтала по облигаціямъ, вышедшимъ въ  тиражъ, 
была обезпечена преимущественно предъ всѣми долгами Общества: а) всѣми доходами Обще- 
ства, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвпжимымъ имуществомъ 
Общества, какъ пріобрѣтеішымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего 
пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи выпускаются только по внесеніи облигаціоннаго 
долга, въ  полиой суммѣ сихъ облигацій, въ  ипотечныя и публичпыя (крѣиостпыя) книги на 
правахъ первой ипотеки, и, по паложеніи запрещенія, въ полпой нарицательной суммѣ вы- 
нускаемыхъ облкгацій, на все недвижимое имущество Общества, въ  случаѣ нахожденія тако- 
вого внѣ Привислинскихъ и Прибалтійскихъ губерпіи, причемъ все недвижииое имущество 
Общества, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ 
долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ лицѣ своего правленія, обязываетея подпискою пред- 
ставлять Манистру Фянансовъ удостовѣренія о внесеніи имущества въ подлежащихъ случаяхъ 
въ ипотечныя и публичныя (крѣпостныя) кпиги, съ учипеніемъ падлежащей охранительной 
отмѣтки объ обезпеченіи облнгаціоннаго долга па правахъ первой ипогеки, а также сосбщать 
Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ, 
для наложенія на него заирещенія. Въ случаѣ несостоятельпости Общества в  ликвидаціи его 
дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественио предъ прочими кредиторами 
Общества, за исключен.емъ привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ  пп. 1, 2 и 4 ст. 41 
Ипотечпаго Устава 1818  г., и ст.ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825  г., и долговъ, причи- 
сленіш хъ,— но пп. 1 , 2, 4 — 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак,, т. I I ,  ч. 2, изд. 1903 г.) 
и по ст. 36 приложеиныхъ къ ст. 18У9 т. ХУІ, ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., вре- 
менныхъ правнлъ о пронзводствѣ дѣлъ о несостоятельности въ  Прибалтійскихъ губерніяхъ,—  
къ первому разряду. Чго касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, 
условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, 
предварительно самаго выпуска облигацій, утверждаются Миннстромъ Финансовъ, по согла- 
шепію еъ Министромъ Торговлп и Промышленностп.

Примѣчаніе 1. По точному смыслу этого параграФа, Общество не можеть уже 
совершать послѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество. *

Примѣчаніе 2. Стоимость имущества Общества, по надлежащей оцѣнкѣ, уста-
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навливается по взаиащому соглашенію Мшшстерствъ Финансовъ и Торговли п Про- 
мышлепнооти.
§ 27 . Общоству предостанляѳтся, въ  случаѣ пріобрѣтенія или сооруженія подъѣздного 

или еоедшштелыіаго желѣзнодорожнаго нути частнаго пользованія (§ 3), вьш устить обдигадіи 
на сумму, ие превышавощую стоимости озиачеинаго пути, и, во воякоиь случаѣ, на сумму 
не сиыше 3 .0 0 0 .0 0 0  рублей, на условіяхъ, имѣющихъ быгь уотановлешіыми но соглашенію 
Ыиниотерствъ Фииаисивъ и Торговли и  Нр )мышлеиности.

§ 28. Объ утратѣ облнгаціа и куноиовъ къ  нимъ правленіе ннкакихъ заявлепій нѳ 
прцнимаетъ, и утративш ій куноны лиш ается права на полученіе по ш ш ъ цроцентовъ. По 
наступденіи жс срока выдачи новыхъ кунонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковвіе выдаю тся 
владѣ.:іъцамъ облигацій.

Празленіе Общества, права и обязанности его.

§ 29 . Правлѳніе Общоства состоитъ изъ пяти дпрскторовъ, избираш ы хъ общимъ 
собраеіемъ акціонеровъ. Сроки избрапія директоровъ опредѣляются § 32. Мѣстоиребываніе 
правленія находатся въ  гор. Варшавѣ.

Лримтаніе. Директоры правленія въ  большннотвѣ н одинъ изъ двѵхъ канди- 
датовъ къ  нимъ (§ 30 ) должны быть русскамн подданными не іудейсваго вѣроисповѣ- 
данія, причемъ кандидатъ взъ  иностранныхъ нодданныхъ нли янцъ іудѳйскаго вѣро- 
исповѣд.энія можетъ замѣщать только днректора нзъ иноотранныхъ жѳ подданныхъ 
или лицъ іудейокаго вѣроисповѣданія. Днректоръ-распорядитель (§ 36), повѣренные но 
дѣламъ горвой промышленностн н завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имѵще- 
ствами Общества должны быть руескими подданными неіудейокаго вѣронсповѣданія.
§ 30. Для замѣщенія дирецторовъ, вы бы вш ихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, нли временно лиш енныхъ возможности исполнять свои обязшшости, нзбираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кавдидатовъ опред'Ьляются 
§ 32. Кандидаты, если они оба изъ русскихъ подданныхъ неіудеііскаго вѣроисповѣданія, 
приступаю тъ къ  исполпенію обязанностей директоровъ по старш ннству нзбранія, при одина- 
ковомъ же старш ннствѣ— по болыпипству полученныхъ нри избраніа голоеовъ, а въ  случаѣ 
избранія ихъ одинаковымъ числомъ годосовъ— по жребію. Кандндатъ, замѣщающій вы бы в- 
ш аго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ 
вы бы вш ій диреггоръ, но не свыш е срока, на который избранъ самъ кандндатъ, Кандидаты, 
за время исподненія обязанноотен директоровъ, нользуются всѣмн нравама, директорамъ 
присвоенными.

§ 31. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе тра- 
дцати акцій, которыя и хранятся в ъ  каооѣ Общества или въ  учреждепіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  номянутыхъ зван іяхъ  и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдшіі годъ пребысанія 
вдадѣдьцевъ акцій директорами и кандидатами. Обіцому собранію прѳдоставляѳтся избнрать, 
пе бдижайшему своему усмотрѣнію, въ  упомяпутыя должности и лнцъ, не нм Ш ;щ ;*ъ  тРе '  
буемаго кодичества акцій, но съ  тѣмъ, чтѳбы избираѳмый, по избраніи въ  должнооть, прі- 
обрѣдъ на свое имя, в ъ  теченіѳ одного мѣсяца, установленноѳ выш е количество акцій-

§ 32. По прош ествіи одного года о гь  нервоначадьнаго избранія директоровъ а  кандид3108* ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 31. — 186 —

выбываштъ въ первые два года по жребію по два двректора, а въ  третій годъ— послѣдній 
изъ первоначально избрапныхъ директоровъ; затѣмъ директоры выбынаютъ въ  томъ же 
норядкВ по старшинству встунленія; кандндаты выбываютъ по одному ежегодпо, сначала 
но з;{»ебію, а потомъ по старшннству встуиленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и 
кандндатовъ пзбпраются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и каіідидагы 
магутъ быть избнраемы вновь.

§ 33. Посдѣ нерваго собранія, созваішаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собрапія, директоры избираютъ нзъ среды своей прѳдсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 34. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентпаго изъ чисгой прибыли воз- 
иагражденія (§ 50), и опредѣленное содержаніе, ио пазначенііо общаго собраыія акціонеровъ и 
въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 35 . Правдеше расноряжается всѣми дѣлами и капнталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ постунить за акціа Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по ііолнуй оплатѣ нхъ— и самыхъ акцій, а такжѳ наблюдеше за исправною 
уплатою нроцентовъ и погашенія по облнгаціямъ; б) устройство, но обряду коммерческому, 
бухгалтерін, кассы и письмоводства, а равно и составлѳніе, на основаніи §§ 4 5 — 47, 
отчета, балапса, сыѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе пеобходимыхъ для службы 
по Обществу лвцъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содѳржанія, а также 
и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго иыущества, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ  кредитъ; д) паемъ складовъ, квартирь и другнхъ помѣщеній;
е) страхованіе нмуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ нлатежу векселен и другихъ 
срочныхъ обязательствъ, въ  предЬлахъ, установлеішыхъ общнмъ собраніемъ; з) дисконтъ вѳ- 
кселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и 
условій, какъ съ казенвыми вѣдомствами и управлѳніяыи, такъ и съ частньши обществамн и 
тоБариществамн, а равно городскимн, земскюш и сословньши учрежденіями и частными ли- 
цами; і) снабженіѳ довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіѳмъ на службу Обще- 
ства, не исключая и тѣхъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совѳршеше законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и 
залогъ недвижимой собствѳнности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ н вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ 
нредѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности ѳго опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣвяемою 
общимъ собрапіемъ.

Дримѣианіе. Правленіе или директоръ-распорядитель (§ 36 ) обязаны представлять 
мѣстнымъ главному и губернскому начальствамъ, по ихъ требованію, подробныя свѣ- 
дѣнія о всѣхъ перемѣнахъ, происходящихъ съ недвнжчмою собственностью Общества, 
какъ-то: о всѣхъ отчуждеиіяхъ, сдачѣ въ  аренду построекъ, ремонтахъ и сооруженіяхъ, 
какъ надъ землею, такъ и подъ землею и пр., а также сообщать тѣмъ же началь- 
ствамъ свѣдѣнія о рабочихъ и служащихъ на Фабрикахъ и заводахъ.
§ 36. Для ближайшаго завѣдывйнія дѣдами Общества правленіѳ, съ утверждѳнія 

общаго собранія акці(.неровъ, можетъ нябрать изъ среды своей, или же изъ сторопнихъ лицъ, 
особаго днректора-распорядитедя, съ опредѣленіемъ ему вознаграждѳпія по усмотрѣнію общаго
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собранія. Директоръ-распорядитель, сели онъ изъ членовъ правленія, долженъ нредставить, 
сверхъ  опредѣленныхъ въ  § 31 триднатн акцій, еще не менѣе ш естидесяти акцій, которыя хра- 
нятся на указанны хъ ігь томъ же нараграФѣ основапіяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
раснорядителя кнструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-рас- 
порядитель созы ваегъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшепіе которыхъ пе предоста- 
влено еау  по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ пазначенъ не изъ  состава 
правлепія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносиааго имъ залога, 
опредѣляются особыэіъ контрактомъ, нричемъ означенный залогъ не можетъ бы ть, во вся- 
комъ случаѣ, менѣе варицательной суммы указавпаго выш е количества акцій и долженъ хра- 
ннться на тѣ х ъ  же, какъ  и означенпыя акціи, оспованіяхъ. Такой директоръ-распорядитель 
нрисутствуетъ въ  засѣданіяхъ правлеш я съ  правомъ лишь совѣщательпаго голоса.

§ 37. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, съ  
отвѣтственностью нродъ общимъ собраніемъ за необходішость и нослѣдствія сего расхода. 0  
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніз ближайшаго общаго 
собранія.

§ 38. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ усгановленій на имя Общества, 
а  получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся в ъ  правленіи.

§ 39. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за под- 
писью одпого изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, ку іи ія  крѣпости 
и другіе акты , равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредктныхъ 
установлеііій, должны быть нодписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя днректорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполиомоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ  ііечты денежныхъ суммъ, посылокъ и докуменговъ 
достаточно подписи одного изъ  директоровъ, съ  приложсніемъ печати Общества.

Пра измѣненіи числа подписей на вы даваем ы хъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ван іяхъ  на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлеиій, правленіемъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаю тъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставнть въ  
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся перениска по дѣламъ Общества, всѣ  по нимъ сноніепія и счетоводство въ  предѣ- 
лахъ  Россійской Имперіи производятся на русскомъ язы кѣ . Въ чястности, Общество соблю- 
даетъ правила, установлеііныя въ  пп. 1 и 2 отдѣла VIII Высочайше утвержденнаго 6 іюня 
1905  г. положенія Еомитета Мпнистровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Имешюго Высочайшаго 
Указа 12  декабря 1 904  г. въ  отнотеніи  губериій ІІривислинскаго крэя и пп. 3 и 4 отдѣла VIII, 
а также отд. IX Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905  г. положепія Комитетз Мани- 
стровъ объ употребленіи лнтовскаго язы ка въ  нѣкоторыхъ установленіяхъ Привислинскэго 
края.

§ 40 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаііства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должиостныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяегся нравленію унолномочнвать на сей предмегъ одного изъ
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дпректоровъ яли сторопнее лядо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебиьгхъ установле- 
ніяхъ, соблгодается от. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 41 . Правленіо можетъ уполпомочивать за себя особою довѣренпостью директора- 
распорядителя во всѣхъ гьх ъ  случаяхъ, гдѣ необходиио общее директоровъ дѣііствіе, за 
исключеніемъ подписи на ак ц ія іъ  (§ 17), съ отвѣтственностьго правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряжеиія, которыя будутъ совершепы на этомъ основапіи директоромъ-расноря- 
дптелемъ.

§ 42. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мепѣе 
одного раза въ  каждые два мѣсяца. Для дѣйствительности рѣшепііі правленія требуется 
нрисутсгвіе не менѣв трехъ члеповъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, 
которые подписываіогся всѣмп присутствовавшнми членами.

§ 43. Рѣшонія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стоится бодьшинства, то спорпый вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляяпся также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревиаіоішая 
коммисія (§ 4 7 )  привааютъ кеобходимымъ двиствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, ила которые, на оспованіи этого устава и утверждепной общилъ собрашемъ инструк- 
ціи, не -подлсжатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего песогласія въ  прогоколъ, то съ него слагается отвѣтствепность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или заступаіощаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 44. Члепы правленія исполішютъ свои обязанности на основаніи общихъ закоповъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряжепій законояротив- 
ны хъ, иревышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собрапіи акціоиеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основа- 
ніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 45. Оперпціопный годъ Общества считается съ 18 іюня по 17 іюня включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дпя учрежденія 
Общества по 17 число ближайшаго іюня включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, пли но 17 іюня слѣдующаго года, если будетъ менѣо этого срока. За 
каждый мияувшій годъ правленіемъ составляется, для прѳдставленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкповепнаго годового общаго собранія (§ 54), пОдробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества н балапсъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчега и баланса раздаются въ 
правленіи Общегтпа, за двѣ педѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющ ішъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времеіш открываются акціонерамъ, для 
обозрѣиія въ  чаеы нрисутствія правленія, книги прав.іенія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 46 . Отчетъ долженъ содсржать въ  иодробности слѣдующія главпыя статьи: а) со- 
стояніе капитала осповного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, впесен-
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паго иалкчпыми деньгами и выданяаго акціями за перрданное Обіцеству имущество, согласио 
§ 10, а также капнталовъ ззпаснаго и на погашеніе етоимости имуіцества, и облигаціон- 
наго, съ  указаш емъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, нрнчемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ  процептныхъ бумагахъ, должны быть ноказываемы не свыш ѳ 
той цѣпы, по которон бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ  день соста- 
влеиія баланса ниже покупной цѣны , то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ нредставляется; в )  счетъ издержекъ на жалованье служпщнмъ въ  06- 
щ ествѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличпаго имущества Общества и 
иринадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж ) счѳтъ чистой 
прибыли и примѣрное раснредѣленіе ѳя.

§ 4 7 . Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящ ихъ ни членами гіравленія, ни въ  другихъ, замѣщ аемыхъ 
ио выбору общаго собранія или назначенію правлепія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляю щ ія */б часть всѳго числа акцій, имѣющихся у прибывш ихъ въ  общеѳ собрапіе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избнрать одного члена ревизіонной 
коммиоіи, нричемъ лица эта уже не пригшмаютъ участія в ъ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члеповъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-раепорядигел.ц по выбытіи ихъ 
изъ должностен, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  теченіѳ 
двухъ лътъ  со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисін предоставляется, съ разрѣш енія общаго 
собранія, привлекать къ сбоимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
пристунить къ  повѣркѣ кассы  н капиталовъ и къ  ревизіи всѣхъ относящихся къ  отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса ревизіонная коммасія представляетъ свое по нимъ заключѳніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ  объясненіями на нослѣдовавшія со сторопы ревнзіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего амущ ества Обіце- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года рабогъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммасіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, в ъ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 54 ).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣ хъ  имѣвш ихъ мѣсто сужденій и заявленны хъ особыхъ 
мнѣній отдѣльпыхъ члѳновъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ  доклады и за- 
ключенія ревизіонной коммисіи, должны быть внѳсены нравленіемъ, съ  его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 48 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземгглярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности и Фанансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечеиіе изъ отчета, составлепное согласно ст. 4 73  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т . V, 
изд. 190 3  г .) , и балансъ нубликуются во всѳобщеѳ свѣдѣніе.
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§ 49. Въ отношсніи представленія въ  мѣетную казенную палату огтета и Ьаланса и въ 
редакцію «Вѣстннка Финапсовъ, ІІримышленности и Торговли», для публнкаціи, заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуегся ст.ст. 471—  
4 7 3 , 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисиолненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того а е  устава.

§ 50. По утверж ^яіи  отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія но облпгаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5°/в въ  запасныіі капиталъ (§ 51) и 
оиредѣленныя общимъ собраніемъ суммы: на погатеніе первоначальной стоимости недвижимаго 
и движимаго имущества Общеотва, впредь до полнаго погапіенія ея, и на вознаграждеігіе 
членовъ нравленія и ревпзіоппой коммисіи, а также служащихъ въ Общоствѣ. Остальная 
затѣмъ сумма обращается въ дивидендъ.

§ 51. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъпебудетъ 
равняться одной трети осповного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, еели 
запасиый капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можеть быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечиваю 
бы возможность безирепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исклюіителыю на уплату той суммы процентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на сіе 
доходовъ Общества, а равяо на покрытіе непредвидѣнныхъ расходоігь. Расходованіе запас- 
наго капитала иа этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣлепію 
общаго собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погаіпенія по обли- 
гаціямъ вполнѣ обезпечепа доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ 
недостаточно для уплаты процентовъ и ногашенія по облигаціямъ, и недостающая сумма не 
м оаетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается 
въ  продажу сначала движамое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 52. 0  врсмепн и мѣстѣ йыдачи дивпденда правленіе нубликуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 53. Дивидепдъ по акціямъ, процепты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 

вышедшимъ въ тиражъ, не потребоваішый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность 
Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давностн считается, 
по закону, пріостановленньшъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми означенными суммами поступаютъ 
согласно судебпому о нихъ рѣшенію или распоряжеиію опекупскихъ учрежденій. На всѣ 
указанныя суммы, не взяты я въ  срокъ и хранящ іяся въ  кассѣ правлепія, нроценты не 
выдаются.

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

Общія ообранія акціонеровъ.

§ 54 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычанныя.
Обыкновсиныя сойранія созываются правленіемъ ежегодпо, не позже ноября, для 

разсмотрѣнія и утворжденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, а такжс для избранія членовъ правленія и ревизіонной
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коммпсіи. Въ ѳти ть  собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся тагсже и другія дѣла, превыгааю-
щ ія власть иравленія, или тѣ, которыя нравленіемъ будутъ предложепы общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываю тся нравлепіемъ иля но собственпому его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющ ихъ въ  совокупности не менѣе одной двэдцатой 
части основного капатала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть тоіно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія нодлежитъ исполнѳнію въ  теченіе мѣсяца со дня заивленія такого требо- 
ванія.

§ 55 . Общее собрапіе разрѣш аетъ, согласпо втому уставу, всѣ  вопроеы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. Но иепремѣнному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а ) по- 
становленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, 
отдачѣ въ  аренду и залогѣ таковы хъ имуществъ, Обществу принадлежаіцихъ, а равно 
о расширеніи предпріятія, съ  опредѣленіемъ, при расширеніи преднріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имущества, норядка иогашепія затратъ  на таковьш предметы, б) избраніѳ и 
смѣщеніе членовъ правленія и члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій, в ) утвер- 
жденіе избраниаго правленіемъ директора - распорядителя въ  должности, г) утвѳржденіѳ 
и измѣненіе инструкцій иравлснію и директору-распорядителю, д )  раэсмотрѣніѳ и утвер- 
ждевіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за 
истекшій годъ, е) раснредѣленіе прибыли за истекшій годъ и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ 
измѣненіи размѣра основного капитала, выпускѣ облигацій, расходованш запаснаго капитала, 
измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 56. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаю тся публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созы ва дня. 
Въ нубликаціяхъ означаются въ  точности: а )  день и часъ, на которые созываѳтся общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное ноимѳнованіѳ 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы имечныхъ акцій приглаш аю тся въ  собраніе, незавпсимо отъ публикацій, 
поБѣстками, посылаеыыми по почтѣ въ  опредѣленный выш е срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ правленія мѣстожнтельству акціонеровъ. Влздѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщ аю тся тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевреыеанаго заявлепія ими правле* 
нію о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ, по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 58 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нцмъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
в ъ  совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязаио, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключепіѳмъ.

§ 59 . Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи п уча- 
ствовать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично пли черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціоперъ, и одно лицо ие можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Сг. 31. — 132 —

ренностей. Въ постаповленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ до- 
вѣренные, нользующк‘ся правомъ голоса (§§ 60— 62).

§ 60. Каждыя 30 акцій предоставляютъ право на голосъ, ио одинъ акціонеръ не мо- 
же-гь имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даотъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 30 акцій, могутъ соединять, по обіцей довѣренности, 
свои акціи, для получепія праиа на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 61. Владѣльцы именныхъ акціи пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они лнесены въ  книгп правленія, по краііней мѣрѣ, за семь дней 
до дпя 'общаго собранія, прнчемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ. еслн опѣ представлены въ 
правлеиіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія н не выданы 
обратво до окончанія собрвнія. Взамѣнъ нодлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятін акцій па храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждешй, а также нноотранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Минястерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расіш скахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣреаія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть понменованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 62. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвндаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственностн илн осво- 
божденія отъ таковой, устраоенія ихъ отъ должности, назначенія имъ возыагражденія н утвер- 
жденія подписанныхъ нмн отчетовъ. Прн постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренпости другихъ акціонеровъ.

§ 68. Если акціи достанутся по наелѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по нхъ избранію. Правительственныя, обіцественпыя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собрапіяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 64. Изготовленный правленіемъ списогь акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означепіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щепіи нравленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго спнска выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 65. До открытія обіцаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ спнсокъ акціоперовъ (§ 64), причемъ, въ  случаѣ требованія явнвш ихся въ  ео- 
браніе зкціонеровъ, представляющихъ не менѣе у20 части основного каігитала, провѣрка 
означепнаго списка должна быть проняведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, пзъ которыхъ, по край-
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яей мѣрѣ, одно лицо должно быть избраіго той группой акціонеровъ, которая потрѳбовала 
провѣркн еписка.

§ 66. Собраніе откры вастся предсѣдателемъ правлепія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе откры вается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, нмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Продсѣдатель 
общаго собранія не имѣегь права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніѳ дѣлъ, вяесенпыхъ въ общее собраніе.

§ 67 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ пнхъ прибыли акпіо- 
перы пли ихъ довѣренпые, представляюіціе въ  совокупности ие менѣе одной иятой части 
основного капитяла, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умѳньшеніи основного ка- 
питала, выпускѣ облигацій, измѣнѳніи устава и ликвидяціи дѣлъ требуется прибытіе акціо- 
неровъ или ихъ довѣреяныхъ, представляющ ихъ не мепѣе полошшы основного капитала.

§ 68 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательпую силу, когда нрикяты 
будутъ большипствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи снхъ голосовъ на основаніц § 60; пзбраніе 
же членовъ правленія, члеповъ ревозіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя 
общаго собранія производнтся простымъ большипствомъ голосовъ.

§ 69 . Если прибывшіе въ  общее. собраніе акціоперы или ихъ  довѣренныс не будутъ 
представлять той части основиого капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закопноеоетоявшимся (§ 6 7 ), или если, при рѣш епіа дѣлъ въ  общемъ собраніп, не окажется 
трехъ  четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно простого 
больШинства голосовъ (§ 68 ), то не позже, к а гь  черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблю* 
деніемъ правилъ, постановлениыхъ въ § 56 для созыва собраній, вы зовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назпачается нѳ рапѣе 14 дяей со дая публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣш еяіе его окончателы іы гь. не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала предстанляютъ ' прибывшіе въ  него акціоверы или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашсніи на собраніо. Въ такомъ 
вторичномъ собраяіи могутъ быть разсматриваемы лнш ь тѣ  дѣла, которыя подлежалц об- 
оужденію или остались пѳразрѣшенныви въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣш аю тся простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 70 . Акціонеръ, не согласивш ійся съ  большипствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе 
о чемъ заносится въ  гпіотоколъ общаго собранія. Заявавіп ій  особое мнѢніѳ можотъ, въ  семи- 
дневныи со дня собранія срокъ, представвть, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣігія.

§ 71 . Голоса в ъ  общемъ собранія подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имѣющихъ право голоса акціоперовъ. Закры тая баллотировка обязательпа для рѣіиепій 
объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ливвидаціонной ком- 
мисій Общества, а такж е о прнвлечеиіи ихъ къ  отвѣтствепности.

§ 72. Рѣш енія, приняты я общнмъ собраніемъ, обязательны для всѣ хъ  акціонеровъ, 
какъ присутствовавпш хъ, такъ  и отсутствовавш нхъ.

§ 73. По дѣламъ, подлежащнмъ обсуждеяію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указы вается, какимъ большинствомъ 
поданиыхъ голосовъ рѣш еиія прпняты, а равно отмѣчаются заявленныя при эгомъ особыя 
ынѣнія. Протоволы ведетъ лицо, приглашешюе предсѣдателемъ собрапія изъ акціонеровъ нли 
стороншіхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласоваішость протокола
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съ бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеиіям». Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписямн предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи иротокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложепій должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, но его требованію.

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

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

§ 75 . Отвѣтственность Обіцества ограничивается принадлежащпмъ ему имѵществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или прн возішкшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постушшшимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственностк, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 76 . Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣнствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 11 , случаяхъ: 
1 ) еслн по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ н 2 ) если по 
балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ  основного капитала и акціоперы не' по- 
полнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и прн выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не впесетъ, въ  теченіе указан- 
наго выш е времени, прнчитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляю тся уначтоженпыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣмн же нумерами, акціямп, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному по акціямъ взносу, обраіцается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 77. Въ случаѣ прекращенія дѣііствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изба- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лнцъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли н Промышленностн, ея мѣстопребываніе и оаредѣляптъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Миішстра Торговлн и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ нравленія, вы зы ваетъ , чрезъ 
повѣстки и пубянкацію, кредиторовъ Общества, нринимаетъ мѣры къ  нолному ихъ удо- 
влетворенію и, согласно § 26 этого устава, къ  преимущественному удовлетворенію владѣль- 
цевъ облигацій, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основапіи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованш, вносятся ликвндаціонной коммцсіей,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 5. —  195 — Ст. 3 1 -3 2 .

за счетъ креднторовъ, въ  учреждепія Государсгвеннаго Банка; до того времена не можѳтъ 
быть нрнступлено къ  удовлетворешю акціонеровъ, соразмѣрно остающішся въ  распоряженіи 
Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммнсія представляегъ об- 
щему собранію отчѳты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, незавиоимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляѳтъ общій отчѳтъ. Если, при окончаиіи ликвидаціи, нѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за нѳявкою лнцъ, которымъ 
онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляѳтъ, куда дѳньги эти должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдача ихъ, и какъ съ ними надлѳжитъ постуиить, по истеченіи срока 
давности, въ  случаѣ нѳявки собственника.

§ 78. Какъ о прнстунѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіѳмъ 
послѣдовавшнхъ распоряженій, въ  пѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  нослѣднемъ —  ликви- 
даціонной коммисіѳй, доносится Миннстру Торговли и Промышленности, а такжѳ дѣла- 
ются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 79 . Правила этого устава, касающ іяся: мѣстопребыванія правлеш я, числа члѳновъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщепія (§§ 29 , 30 и 32), чиола акцій, пред- 
ставляем ы хъ членами правлеиія и дирѳкторомъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ  
должность (§§ 31 и 36), норядка избранія прѳдсѣдатѳльствующаго въ  правлѳніи (§ 33), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіѳмъ доку- 
ментовъ (§ 39 ), сроковъ обязательнаго созыва правлѳнія (§ 4 2 ), порядка исчислепія опера- 
ціоннаго года (§ 4 5 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 54), срока 
предъявленія правленію прѳдложеній акціонеровъ (§ 58 ) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ  общихъ собраніяхъ (§ 60), могутъ быть измѣнкемы, по постановленію общаго собранія, 
съ  утвержденія Минпстра Торговли и Промышленности.

§ 80. Въ случаяхъ, не предуемотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компанін поотановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствуюпціми, такъ  и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

3 2 .  Объ утверкдеяіи устава торгово-промышленнаго Товарищеотва «Алексѣя Н ико-
лаевита Кліогина Н-ки».

Наподлинномъ написано: « Г о с г д а р ь  й м п е р а т о р ъ  уставь сей разсматрпвать и Высочайшѳ 
утвррдпть соизволилъ, въ Ф рпдбергѣ, въ 19 дспь сентября 1910 года».

Подиисаль: Цомощнпкъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. ЛодыженѵкШ.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ТОВАРИЩЕСТВА «АЛЕКСЪЯ НИКОЛАЕВЯЧА НЛЮГИНА Н-КИ*.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащей торговому дому «Алѳксѣя 
Яиколаѳвича Клюгина наслѣдники П. М. Клюгина съ сыновьями» картонио-бумажной Фабрики, 
находящейся въ  Москвѣ, Басманной части, 2  уч., у Салтыковскаго мбста, въ  собств. домѣ, 
а также для продолженія и развитія пранадлѳжащей тому же торговому дому торговли пред-

Собр. увая. 1911 г., отдѣлъ вхорой. 2
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метама производства озпачснпой <мбртти и другнми тому иодобт>іми товарамп въ своемъ опто- 
вомъ складѣ въ Москвѣ, въ  Гостипомъ дворѣ, учреждается Товарнщество на иаяхъ, иодъ 
паиыеиованіемъ: „Торгово-промышлеянве Товарищ .;тво «Алексѣя Наколасвича Клюгина Н-ки»“ .

Примѣчаніе 1. Учрсдители Товзрищсства: члены торговаго дома «Алексѣя Ни- 
колаевича Клюгина иаслѣдники П. М. К логина съ  сыновьми» купеческіе сыновья Ми- 
хаилъ старіпій, Петръ и Мнхаилъ младшій Алексѣевичи Клюгины.

ІІргімѣчаніе 2. Перодача учредителями друтимъ лицамъ своихъ правъ и обязап- 
ностеіі по Товариществу, присоединеніе повыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителеіі додускаются ве иначе, вакъ съ  раз{іѣшенія Мннистра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указапное въ  § 1 нредпріятіе, со всѣмъ отпосящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ 
оспованіи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ па сей предмегъ закопопо- 
ложеній. Окопчательное опредѣ.іеніе условій передачи озпаченнаго илущества предостааляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ иму- 
щества, нричемъ, если такового соглашенш не послѣдуетъ, Товарищество считается несо- 
стоявшиыся.

Вонросы объ отвѣтственпости за всѣ возпикшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущеетва, такъ и на самомъ 
ішуществѣ, равио переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основапіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товзриществу вредоставляется право, съ  соблшдеціемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и иравъ частныхъ лицъ, нріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арен- 
довать соотвѣтствецныя цѣли учреждеиія Товарищества промышлепныя и торговыя заве- 
депія, и открывать конторы и агентства, съ  пріобрѣтепіемъ необходимаго для атого движи- 
маго и недвилтимаго имущества,

Иримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товорпществомъ въ  собственность или въ  срочноѳ 
владѣпіе и сользовапіе не.движимыхъимѵществъ въ мѣстпостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закопу, иностранцамъ илв лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Товарищество, его конторы и агепты подчипяются,— въ отношеніи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
ны хъ сборовъ,— всѣмъ общнмъ и къ преднріятію Товарищества относящимся правнлаыъ и 
постановлепіямъ по этому предмету, какъ пыпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ взданы.

§ 5. Публикаціи Товаршдества во рсѣхъ указапныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаютоя въ  «Правительствешюмъ Вѣетникѣ», «Вѣстникѣ Фгшансовъ, Промыіплен- 
пооти и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», :Московскнхъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
пыхъ губернскнхъ вѣдомостяхъ, съ  соблюденіѳмъ устаповленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество нмѣегь печать съ изображеніемъ своего нанмеиовапія (§ 1).

Основиой капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владільцевъ ихъ.

§ 7. Основноіі капиталъ Товарпщества опредѣляется въ  400 .000  рублеи, раздѣленныхъ 
на 800 паевъ, по 500  рублей каждыи.
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§ 8. Все означенное г ь  § 7 количоство паевъ распредѣдяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ  Товарищоствѣ лицами по взаимному соглагаенію.

§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ  § 2 нмущоство владѣльцу его разрѣ- 
ш ается нолучить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ  нервымъ обіцимъ собраніемъ найщнковъ.

§ 10 . Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣ хъ  наевъ, которые, согласно § 9, 
будуть выданы за передаваемое Товаршцеству имущество, вносится не позже, какъ въ  тече- 
ніе шести мѣсяцевъ со дпя распубликованія этого устава, вся снолпа безъ разсрочкн, съ 
записью взносовъ въ  установленныя книги и съ  выдачею в ь  полученіи денегъ раснисокъ за 
подписыо учредителей, а внослѣдствіи и самыхъ паевъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и оетаю тся до востребованія 
правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Нромышленности 
удостовѣренія о ностунленін въ  учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за паи денегъ, 
Товарищество откры ваетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неиополяенія сего, Товарищество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчанге. Кішги для занисыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся с ь  
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4— 10 ст. 2 166  т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900  г., и предъявляются, для приложенія къ  шнуру нхъ печати и для скрѣпы 
по листамъ н надписн, Московской Городской Управѣ.
§ 11 . Оставлепные за учредителями пан вносятся правленіемъ Товарищества на хране- 

ніе въ  учреждепія Государственнаго Банка. Паи йти не могутъ быть передаваемы третыімъ 
лицамъ до утвержденія устаповлешіымъ норядкомъ отчета за первый онераціонный періодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ  12 мѣеяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учрежденіи Товарнщества, или же о томъ, что оао не соотоялось (§§ 2 и 10), 
въ  первомъ случаѣ— правленіе, а въ  поолѣднемъ— учрсднтели, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промьшленности и публикують во всеобіцее свѣдѣніе.

§ 13 . Товарнщество можетъ увеличивать осповной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ны хъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны нервоначально выпущ епныхъ паевъ, но не 
иначе, какъ по постановленію общаго собравія пайщиковъ и съ  особаго каждый разъ  разрѣ- 
шеиія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. ІІо каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, ігріпитающеііся на каждую изъ паевъ предыдущвхъ выпусковъ 
части запаснаго капитада Товаршцества но послѣдиему балансу, съ обращсніезгь собран- 
ны хъ такимъ нутемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчтіе 2. Увеличеніе основпого капитала на общую сумму, не нревышаю- 
щую сумаы  первоначальнаго выпуска (4 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ  разрѣшѳнія 
Мнннстра Торговли и Промышлеішости.
§ 14. При послѣдутощпхъ вы пускахъ наевъ, преимуществеішое ираво на пріобрѣтеиіе 

ихъ прппадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у ш іхъ паевъ. Если же паи поваго вынуска не будуть разобраны вла- 
дѣльцами наевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіе-ся неразобранными паи 
откры вается, съ  разрѣш енія Миннстра Торговли и Промышленносги и на условіяхъ, подле- 
ж ащ нхъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

з*
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§ 15. П;ш Товарпщества могугь быть, по желанію владѣльцгвъ п іъ ,  пменныня или на 
п)>едъяпителя. На пмениыхъ п аяхъ  означаются званіе, имя и «амилія (фирма) владѣльца. 
Нап вы рѣзы ваю тся пзъ книги, означаются нуѵерами попорядку п выдаются за подписьютрехъ 
члеповъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложенісмъ печати Товарищества.

%

§ 16. Къ каждому паю нрилагается листъ купоновъ на получепіе по нииъ дивидепда 
въ теченіе десятн л втъ ; па купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
іізъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ по рядкѣ. По истечепіи десяти лѣтъ 
паііщикамъ имѣю гь быть выдапы новые лвсты  купоповъ, въ  томъ же иорядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ  и т. д.

§ 17 . Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспедпціи 
Заготовленія Государствснныхъ Бумагь.

§ 18 . Передача именпыхъ паевъ отъ одного лпца другому дѣлгіется передаточпою 
надписью на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи должны быть предъявлены 
правленію Товарищества, для отмѣтки передачи въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
передаточную наднись на паяхъ только въ  случаяхъ, иредуемотрѣпныхъ въ  ст. 2167 т. X, 
ч. 1 , Св. Зак., изд. 1900  г., и по судебному опредѣлепію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ 
паевъ должна быть дѣлаема правлееіеыъ не позже какъ въ  теченіе трехъ дней со дпя предъя- 
вленія правленію передаваемыхъ паевъ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надгіись дѣ- 
лается самимъ правленіемъ, —  вадлежащ ихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ 
паевъ. Передача отъ одного лпца другому паевъ на предъявителя соверш ается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ паевъ на предъявителя признается всегда то лицо, когорое 
имѣетъ ихъ въ  своихъ рукахъ.

§ 19. Товарнщество подчиняется, въ  отношеніи баржевого обращенія паевъ, всѣмъ 
ѵзаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этоыу предмегу, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ  паямъ не могутъ быть передаваѳмы отдѣльно отъ паевъ, за исклго- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означеиныхъ купоновъ пѳ 
требуется ншсакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлеш й о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій имеішые паи или купоны къ нимъ, за исключеиіемъ купоновъ истек- 
ш ихъ и текущ ихъ сроковъ, должепъ письменш) заявить о томъ нравлеаію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ паевъ или куггоновъ. Правлепіе произзодитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено пикакихъ 
свѣдѣній объ утрачеіш ыхъ иаяхъ  или купонахъ, то выдаются новые паи или купоігы, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣиъ утраченныхъ. Объ утратѣ купо- 
новъ и стек ти х ъ  и текущ нхъ сроковъ къ  именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и ку- 
поновъ къ  нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утративш ій означенныѳ 
купоны лишаѳтся права на полученіѳ по пимъ дивидеида. По иаступленіи же срока выдачи 
новы хъ купонныхъ листовъ по паямъ на предъявителя, таковые выдаю тся владѣльцамъ паевъ 
на прѳдъявитѳля.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учреж іелія надъ имѣніеыъ его опеки, 
оиекуны, по званію своему, въ  д ѣ л агь  Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчивлются, иаравнѣ съ  прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.
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Празленіе Товариіцества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Товарищѳства состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираѳиыхъ общамъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 26. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ  Москвѣ.

Примгьчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 24 ), директоромъ- 
распорадителемъ (§ 30), а также завѣдующнми и управляющими недвижимыми нмуще- 
ствами Товарищеотва въ  Москвѣ, нѳ могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не 
пользующіяся правомъ жительства въ  этомъ городѣ.
§ 24. Для залѣщ енія директоровъ, выбывш ихъ до истечепія срока, на который они 

язбраны, или временно лишенныхъ возможности исполпять свои обязанности, избирается 
общимъ собрааіемъ пайщиковъ одипъ кандидатъ. Срокъ избранія каядидата опредѣляется § 2 6 . 
Капдидатъ, замѣщающій вы б ы втаго  директора, исполпяетъ ѳго обязанности до истѳченія 
срока, на который былъ кзбранъ выбывш ій директоръ, но не свыш е срока, на который 
язбранъ самъ капдидатъ. Ваидидатъ, за время исполненія обязанностей директора, пользуется 
всѣми правамн, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ дяректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мепѣе 
десяти паевъ, которые и хранятся въ  касеѣ Товарищества илн въ  учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бьггностн избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и каидидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, пѳ имѣю- 
щ ихъ требуемаго количества паевъ, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  долж- 
ность, пріобрѣлъ на свое іш я, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выше количѳство 
паевъ.

§ 26. По прошествін одиого года отъ первопачальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
вы бы ваегь одинъ директоръ спачала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ вы бы ваетъ черезъ каждые три года; на мѣсто выбывающихъ даректоровъ и 
кандндатовъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывш іе директоры и кандидаты 
могутъ быть избираемы вновь.

§ 27 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей нредсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 28. Члены правлѳнія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
ваграждепія (§ 4 4 ) , и опредѣлеішоѳ содержаніе, по назначенію общаго собранія пайщиковъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правлепіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товаркщеотва, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Е ъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройотво, по обряду коммерческому. 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на осповаиіи §§ 39 — 41 , отчета, 
баланеа, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходігаыхъ для службы по Товари- 
щ еству лицъ, съ назпаченіемъ имъ предметовъ заиятій и содоржанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества. какъ за наличныя деньги, такъ и въ  креднтъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страховаиіе нмуществъ Товарищеотва;
ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ  прѳдѣ-
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лахъ, устаповлепныхъ общпмъ собраніемъ; з) дискоитъ векселей, постугшвшихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ имеші Товарищества договоровъ и условій, какъ съ казеы- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными общѳствами и товариществами, 
а равио городскими, земскими н сословными учрежденіямн и частными лицами; і) снабженіѳ 
довѣренностями лйцъ, опредѣляѳмыхъ правленіемъ ва службу Товарищества, нѳ исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совѳргаеніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой соб- 
ствениости, и л) созваніѳ общихъ собрапій пайщиковъ и вообще завѣдывапіе и распоряжечіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящпмнся, въ  предѣлахъ, установлѳн- 
ны хъ общимъ собрапіемъ. Блпжайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обя- 
занности его опредѣляются инструкціѳю, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближаіішаго завѣдыванія дѣлами Товаршцества, правленіе, съ  утвержденія об- 
щаго собраыія паііщііковъ, можетъ избрать пзъ среді>і своей, или же изъ сторонпихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распоряднтель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ нрѳдставнть, 
сверхъ опредѣленпыхъ въ  § 25 десяти паевъ, еще не мѳнѣѳ пяти паевъ, которые хра- 
иятся иа указанныхъ въ  томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правлѳніѳ снабжаетъ директора- 
распорядитѳля ннструкціею, утверждаемою и измі.няѳмою общимъ собраніемъ. Дирѳкторъ- 
распорядитѳль созываѳтъ правлѳніе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нс прѳдо- 
ставлепо ему по ипструкціи. Если дирѳкторъ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязаііностей его, а равно размѣръ вносимаго иыъ залога, опрѳдѣ- 
ляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ  засѣданіяхъ 
правленія еъ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлпть, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначепія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собраігія.

§ 32. Постунающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедлѳниому расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одио изъ кредитныхъ установленій на имя Товарпще- 
ства, а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія за 
подписыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты , равпо требоваыія на обратное полученіе суммъ Товаішщѳства изъ кре- 
дитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченпымъ гм то 
постановленіемъ правленія. Для получеиіясъ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніѳмъ печати Товарищества.

ІГри измѣкеніи числа подппсей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и па требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищесгва изъ кредатныхъ установленій, правлѳ- 
ніѳмъ, съ утвѳрждеиія Министра Торговли и Промышлениости, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означѳнныя распоряженія вступаютъ въ сплу, о чемъ правленіе обязаио поставить въ  
извѣстность подлежащія кредптныя установлсиія.
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Вся перепнска по дѣламъ Товарнщоства, всѣ  по ш ш ъ сношенія и счетоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарпщества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственпыхъ мѣстахъ и у должностпыхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренпости; равно дозволяется правлепію уиолпомочцвать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ  дѣлахъ, производящнхся въ  судебныхъ установле- 
н іяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уиолномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ  тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общес директоровъ дѣйствіе, за 
исключепіемъ подписи на паяхъ (§ 15 ), съ  отвѣтствеішостью правленія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ  распоряженія, которыя будутъ совершеиы на этомъ основаніи дпректоромъ- 
распорядителемъ.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствителыюсти рѣшепій правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписьь 
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по большннству голосовъ, а когда не со- 
стонтся больпшнства, то спорный вопросъ переносигся на разрѣшеиіе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или ревнзіонная ком- 
мисія (§ 41 ) признаютъ пеобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщнковъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на оенованіи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ атого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основапіи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача диаиденда.

§ 39. Операціонный годъ Товаршцества считается съ 1 япваря по 31 декабря включи- 
тельно, за исключенісмъ перваго отчегнаго періода, который назначастся со дня учреждепія 
Товарнщества по 31 число блнжайшаго декабря включительно, еели составнтъ, ио кранней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правлсиіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 8 ), подробпый отчетъ объ опе ■ 
рац іяхъ  Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатныо экземпляры отчета п баланса 
раздаются въ  правленіи Товариіцества, за двѣ недѣли до годового общаго собрапія всѣмъ
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паііщикамъ, 'заявляющнмъ о желаиіи получить ихъ. Съ того же времепи открываются 
пайщикамъ, для обозрѣпія въ  чэсы присутствія правленія, кпига правленіи со всѣми сче- 
тами, документами и прнложеніями, отпосящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ  подробпостн слѣдующія главныя статыі: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ  отдѢльііости капитала, впесен- 
наго иаличпыми депьгамп и выданнаго паям» за переданноѳ Товарвществу имущество, со- 
гласно § 9 , а также каішталовъ запаснаго, и на погашеніе стоимостн имущества, причемъ 
капиталы Товарищества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыш е той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтеиы; если же би[іжевая цѣна 
въ  день составленія баланса пиже покупной цѣны, то стоимость бѵмя-ъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ  дснь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щимъ въ Товарпществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества 
Товарищества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищесгва на другихъ ли- 
цахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товарнществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ 
чистой нрибыли и примѣрное распредѣлепіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни члеиами правленія. ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначепію правлепія Товарищества, должностяхъ. Лица, 
представляющія *Д часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
пайщиковъ или пхъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, прнчемъ лица эти уже не принпмаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть взбираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоиной коммисіи предоставляется, съ  разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стѵпить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вѳобіце дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета п баланса, ревизіоиная коммисія представляетъ свое по намъ заключеніе въ  правле- 
ніе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревазіонной комми- 
сіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества То- 
варищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно ироизведенныхъ 
расходовъ. Для исполнепія этого правленіе обязано предоставить коммисіи веѣ необходимые 
способы. На предварительпое разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и плапъ дѣйствій па наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіоішая коммисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы евоихъ засѣданін, съ вклю- 
чепіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлепныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Оішаченные протоколы, равно всѣ доклады п зак.по- 
чеиія ревизіониой коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяспеніями, на 
разсмотрѣиіе ближаіішаго общаго собранія паііщиковъ. .
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§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждепіи общішъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземнлярахъ въ  Мішистерства Тортовли и Промышленпости и Фшіапеовъ. Псзависимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, еоставлснное согласно сг. 473  Уст. Ирям. Нал. (Св. Зак. т. У, 
изд. 1903  г.), и балансъ публикуютея во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Въ отношеніи прѳдставлеиія въ  мѣстную казенпую палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Фииансовъ, Промышлениости и Торговли», для публикаціи, за- 
ключительнаго баланса и изклеченія нзъ отчета, нравленіе Товарищества руководствуется 
ст.ст. 4 7 1 — 4 7 3 , 4 76  и 479 Св. Зак. т. У Уст. ІІрям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за 
неисполнепіе по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 44. Но утвержденін отчета общішъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемь всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчиеляется не менѣе 
5°/о въ  запаспый капиталъ (§ 4 5 ) и опредѣлениая общимъ собраніемъ еумма на погаше- 
ніе первоначальной стоимости недвижнмаго и дважимаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея, и на вознаі'ражденіе членовъ нравленія и .ревизіоыной коммисіи, а 
также служащихъ въ  Товариществѣ. Остальная затѣмъ сумма, обращается въ  дивидендъ.

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

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рае- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія найщиковъ.

§ 46. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 47 . Дивидендъ, не потребовашіый въ теченіе дееяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земекой давности счи- 
тается по закону пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ еъ дивидендными суммами посту- 
наютъ согласно судебному о пихъ рѣшенію или распоряженію опекунскнхъ учрежденій. На не- 
полученныя своевременно дивидепдныя суммы, храиящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу днвиденда по кунонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  нравленіе Товарищества заявленіе.

Общія сабранія пайщиковъ.

§ 48 . Общія еобранія пайшиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекчіій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйетвій наступавшаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревкзіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власіъ правленія, или тѣ, которыя нравленіемъ будутъ предложены общему еобранію.
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Чрезвычайныя собранія созываются правденіемъ или ио собственному его уемотрѣнію 
илн ио требованію наііщиковъ, представляюіцихъ въ совокушіости це ценѣе одной двадцагой 
части осиовного капитала, илн ревиаіошмй коммисіи. Прн предъявдснін требованія о созывѣ 
собранія должны быгь точно указаны цредметы, подлежащіе обсуждецію собранія. Тробпваиіо 
о созывѣ собранія иодлежитъ исполненііо въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 49 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласио ѳтому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Во вепремѣнному вѣдѣиію обіцаго собранія подлежатъ: а) иостано- 
вленія о пріобрѣтеиіи недвижнмыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачЬ 
въ  ареаду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товаршцеству прииадлежащихъ, а равао о расши- 
реиіи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвн- 
жимаго имущества, порядка погашенія затратъ па таковые предлеты; б) избраніе и смѣ- 
щеніе членовъ правленія и членовъ ревизіонпой и ликвидаціонной коммисій; в) утверждеиіѳ 
избраниаго правленіемъ директора-раснорядителя въ  должлости; г) утвержденіе и измѣненіѳ 
інструкцій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣиіе и утворжденіе смѣты рас- 
ходовъ и плана дѣйствій на паступившій годъ н отчета и баланса за истекшій годъ; е) рас- 
предѣленіе прибыли за исгекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ изыъиеніи размъра 
основцого кшштала, расходоьаши занасиаго каиитала, измьнѳаіи устава и лшишдаціи дѣлъ 
Товарнйіества.

§ 50. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ дѳнь до навначеннаго для такого соаі.іва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точвости: а) день и часъ, иа которые созываѳтся общее 
собраніе; б) иомѣщѳніе, въ  которомъ оно имѣетъ нроисходить, и в) подробное поиме- 
нованіе вопросовъ, поддежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до 
свѣдѣнія мѣстнаго ыолицейскаго начальетва.

Владѣльцы имеішыхъ иаевъ приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публнкацій, по- 
вѣстсами, посылаемыми по цочтѣ въ  опредѣлецный выш е срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ кпигахъ правлеція мѣстозштельству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ яа предъ- 
явитѳля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правлѳ- 
нію о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожитедьству.

§ 51. Доклады правленія по назпачешіымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
иайщиковъ, ио крайнѳй мѣрѣ, за сѳмь дией до дня общаго собрашя.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, иоступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ носредство иравленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
нредложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позжѳ, 
какъ за двѣ педѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить тйкое предложеніе ближайгаелу общему собранію, со своимъ заключѳніѳмъ.

§ 53. Каждый паііщикъ имѣетъ ираво присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вонросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  нослѣднемъ случаѣ нравленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можѳтъ быть только найщикъ, и одно лицо не можетъ иыѣть болѣе двухъ довѣрен-
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ностей. Въ постановленіяхъ общаго собрапія уяаствую тъ только пайщики или ихъ довѣренкые, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 4 — 56).

§ 54 . Каждые 10 паевъ лредоставляютъ право на голосъ, но одипъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того часла голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего осповного капигала Товарищества.

Паііщики, цмѣющіе менѣе 10 паевъ, могутъ соедипять, по общей довѣренности, свои 
паи, для полученія права на одинъ я болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 55. Владѣльцы именныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ  общомъ собраніи лишь 
въ  томъ случаѣ, если они внесены въ книги нравлеиія, по крайней мѣрѣ, за семь діхей до дня 
общаго собранія, прнчемъ для участія въ  общемъ собрапіи предъявленія именныхъ паевъ 
нѳ требуется.

Паи на предъявителя даютъ ираво голоса въ  томъ случаѣ, если они нредставлены въ 
правленіе Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы - 
даны обратно до окопчанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  нринятіи паевъ на храненіе или въ  закладъ какъ государствен- 
ны хъ, такъ и дѣйствующихъ иа основаніи Правительствомъ угвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніямп пайщи- 
ковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Проиыгаленности, по соглашенію съ  Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удоетовѣреніяхъ (расіш скахъ) обозначаются нумера паевъ. Ино- 
сгранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расішски) которыхъ могутъ быть иредста- 
вляемы взамѣпъ подлинныхъ паевъ, должпы быть поимеповапы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 56. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціопной коммисій, ке пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ  отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и уткерждепія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товари- 
ществомъ договоровъ съ  лицомъ, соетоящимъ в ь  чисдѣ пайщиковъ, лицо это нѳ пользуется 
правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣреиности другнхъ пайщиковъ.

§ 57. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учреждепія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законпыхъ свонхъ представителей.

§ 58. Изготовленный правленіемъ списокъ паііщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніем'ь нумеровъ иринадлежащихъ имъ иаевъ, вы сгавляется въ  помѣ- 
щеніи правлепія за четыре дня до оощаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому найщику по его требоваиію. «

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлеяіемъ списокъ иайщиковъ (§ 58), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  со- 
браніе пайщиковъ, представляющ ахъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 32. — 206 — № 5.

пайщикамн изъ своей среды лнцъ, въ  чпслѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по краііней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той групной пайщиковъ, воторая потребовала провѣрки 
списка.

§ 60. Собраніе открывается пррдсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающнмъ 
его мѣсто. Первое собрапіе открываетоя однимъ изъ учредмтелей. По открытіи собранія, 
пайщики, нмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуаденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, ввесенныхъ въ общее собраніе.

§ 61. Для дѣиствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щнки илн ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи оснопного 
капитала, объ нзмѣненіи устава и лнквидаціи дѣлъ, требуется нрибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ пе менѣе ноловины основного канитада.

§ 62. ІІостановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будугь большинствомъ трехъ четвертеи голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайіци- 
ковъ или ихъ довѣрѳнныхъ, при исчислеиіп сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревиаіонной и лнквидаціонной коммисііі и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Есл* прибывшіе въ общее собраніѳ пайщини или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капнгала, какая пеобходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 61), или если, при рѣшѳоіи дѣлъ въ общѳмъ собраніи, не окажегся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
боіьшинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ чрѳзъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюдѳ- 
ніемъ правилъ, постановлешшхъ въ § 50 для созыва собрапій, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніе, которое назпачается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявіпшіся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основпого 
капитала представляютъ прнбывшіе въ  него пайщики или ихъ довѣрепные, о чемъ правленіѳ 
обязано прѳдварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собранів, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
большивствомъ голосовъ.

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

§ 65. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 66. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ папщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собраиія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣгаеній собранія указывается, какимъ большинствомъ подан- 

; ныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявденныя при этомъ особыя мнѣнія. Про-
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токолы ведетъ лицо, приглашеиное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или стороннихъ 
лпцъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣгственъ за согласованііость протокола съ бывшими въ 
собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильнусть иротокола удостовѣряютъ своими подписями 
предсѣдатель собраиія, а также и другіе пайщики, по ихъж еланію , въ  числѣ не мепѣе трѳхъ. 
Засвидѣтельствованпыя правленіемъ копіи притокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ  нему приложеній должны быть выдаваомы каждому пайіцаку, по его требованію.

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

§ 68. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правлѳнія и прочимн выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ  обществами, товариіцеетвами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія сторопы будуть на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Отвѣтственность Товарищестка ограничиваѳтся принадлежащимъ ѳму имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предлріятія Товариіцества или при возникшихъ на него искахъ. 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаегь только вкладомъ свонмъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитѳль- 
ному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 70. Срогь существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищѳства прекра- 
щ аются, по постановленію общаго собранія паііщиковъ, въ  слѣдушщнхъ случаяхъ: 1) еслп 
по ходу дѣлъ закрытіѳ Товарищества призпано будетъ необходимымъ и 2 ) есди по балансу 
Товарищества окажѳтся потѳря двухъ пяты хъ основного катштала, и владѣльцы паевъ не 
пополнятъ егѳ въ  теченіе одного года со дня утвержденія общиаъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ оеновного каяитала н при выраженномъ болыпинствомъ 
пайщнковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ нѳ внесетъ, въ  тѳченіе указан- 
наго выш е времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнитѳльнаго платежа, 
то паи эти объявдяются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которыѳ продаются правленіемъ Товарнще- 
ства чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученнон отъ продажи еихъ паевъ суммы, за покры- 
тіѳмъ причитающихся по прода&ѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на пополнѳніе основного кшштала, а  остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтожѳнныхъ паѳвъ.

§ 71. Въ случаѣ прекращснія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей нѳ менѣе трѳхъ лицъ въ составъ лнквндаціонной коммисіи, назна- 
чаѳтъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонпой ком- 
мисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Минн- 
стра Торговли и Промышлѳнности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, 
вы зы ваетъ, чрезъ повѣстки и публнкацію, крѳдиторовъ Товарнщества, принимаетъ мѣры къ 
полному нхъ удовлетворенію, производитъ рѳализацію имущѳства Товарищества и вступаѳтъ въ  
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя дляі 
обѳзпечѳнія полнаго удовлѳтворѳпія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммлсіей,'
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за счегь кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банга; до того 'времени не можетъ 
бытъ приступдено къ удовлетворенію пайщнковъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженін 
Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ лнквидадіоішая коымисія иредставляетъ об- 
щему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устаиовленные,. и неаависимо отъ того, по окон- 
чаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончанін ликвидаціи, не всѣ под- 
лежащія выдачѣ суамы будутъ вручены но прннадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдують, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эги должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачн ихъ, и какъ съ ними наддежитъ постунить, до истеченіи срока 
давностн, въ случаѣ неявкн собственннка.

§ 72. Вакъ о пристунѣ къ ликвидаціи, такъ н объ окончаніи ея, съ объясненіемъ но- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ нервомъ случаѣ— правленіемъ, а въ нослѣдиемъ ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Мннистру Торговли и Промышленности, а такжа дѣлаются 
надлежащія публнкаціи для свѣдѣнія нанщнковъ и всѣхь лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
ирикосновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребываиія правленія, числа членовъ 
нравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 н 26), числа паевь, пред- 
ставляемыхъ членами правленія н днректоромъ-распоряднтелемъ прн вступленін нхъ въ  долж- 
ность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), порядка 
веденія перепнски по дѣламъ Товарнщества н нодииси выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обяаательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчиеленія операціониаго 
года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собраній (§ 48), срока предъ- 
явленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 52) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановлелію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленноети.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комианій постановленньган, а равно общами узаконеніями,-какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

Распоряженія, объявленныя Правительствующзму Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

3 3 .  Объ измѣненін устаза Общеетва сѣвервой ткацкой мануфаьтуры.

Пунктомъ I Высочайше утвержденнаго 22 августа 1910 г., положенія Совѣта Ми- 
нистровъ, «Обществу сѣверной ткапкой мануФактуры» *) разрѣшено увели^ить основной 
капиталъ его съ 500 .000  до 1 .250 .000  рублей, посредствомъ выпуска 7 .500 дополпктель- 
ныхъ акцій, въ общей суммѣ 750 .000  руб., по 100 рублей каждая.

Вмѣстѣ съ тѣмъ пуиктомъ Ш того же Высочайшаго повелѣнія, Мипистру Торговлн и 
Промышленности предоставлено, по увеличеніи основного каіштала Общества, сдѣлать въ 
дѣйствующемъ уставѣ послѣдняго соотвѣтственныя измѣненш и дополненія.

‘) Ус*авъ утвержденъ 17 декабря 1893 года.
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НынТ,, въ  виду постуш тш аго отъ иравдрнія названнаго Обшества ззявдашія о послѣдо- 
вавшей рѳализаціи акцій дололшітельнаго выпуска, Министсрствомъ Торговли и Промышлеп- 
ности разрѣшено §§ 6, 7, 8 и 59  дѣнствушщаго устава комцаніи нзложнть слѣдующимъ 
образоыъ:

§ 6. Основной капиталъ Общества состоитъ пзъ 1 .2 5 0 .0 0 0  рублей, раздѣлснныхъ: 1 ) на
1 .000  акцій первоначалышго и псрваго донолнительнаго выиусковъ, но 500 рублей каждая, 
и 2 ) 7 .500  акцій второго донолнительнаго вынуека, по 100 руолей каждая, сполна опла- 
чеиныхъ.

§ 7. Общество можегъ увеличивать основной капиталъ носредствомъ дополнительпыхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны предыдущихъ вынусковъ, но не иначе, какъ по по- 
становленію общаго собранія акціонеровъ и съ  осоОаго, каждый разъ разрѣшенія Правитель- 
ства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примтіаміе. По каждой изъ вновг» вы пускаем ы хъ акцій должна быть вносима 
пріобѣтателсмъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣотная нремія, равная, пс 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій п р сд ы д у щ и х ъ  вынусковъ частн 
запаенаго канитала общесгва но послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.
§ 8. При послѣдующихъ выпускахъ акпій, преимуаіественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акціц Общѳства предыдущихъ выпуі ковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющнхся у нихъ акцій. Еоли же акціи новдго выиуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій нредыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся нѳ разобранными акціи 
открываетея, съ разрѣш енія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащ ихъ предварнтельному его утвержденію, публичная подписка.

§ 59 . Отвѣтственность Общества ограничнвается прнпадлежащимъ ѳму имуществомъ, а 
потому, въ  случаѣ пеудачи предпріятія Общесгва пли при вознпкшихъ на него нскахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступнвшимъ уже въ  собствен- 
ность Общества, и, сверхъ  того, ни личной отвѣтствениости, нн какому-либо дополннтель- 
ному платежу по дѣламъ Обіцества подвергаемъ быть пѳ можѳтъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленностн, 1 октября 1 910  г., донѳсъ Правитель- 
ствующему Сенату, ддя распубликованія.

3 4 .  Объ пзмѣыенін устава акдіояернаго Общеотва бумаяшыхъ маиуфактуръ Дун  
Гейера.

Высочайше утвержденнымъ 23 октября 1907  г. положеніе-мъ Совѣта Мипнстровъ 
«Акціонерному Обществу бумажныхъ ману®актуръ Лун Гейера» *) разрѣшено вы давать всѣ 
акціи послѣдняго, по желанію владѣльцевъ нхъ, какъ  именными, такъ  н на предъявнтѳля.

При этомъ пунктомъ Н означеннаго Высочайшаго повѳлѣнія Министру Торговли и Про- 
мышленности прѳдоставлено сдѣлать, соотвѣтственно изложенному, въ  дѣйствующемъ уставѣ 
Общества надлѳжащія измѣненія и дополнѳшя.

*) Уставъ утвержденъ 21 іюия 1885 года.
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Затѣмъ Высочайшо утверждоннымъ 27 іюня 1908 г. положеніемъ Совѣта Миниетровъ на- 
звашмыу Обществу разрѣшено увелнчигь его основной каггиталъ съ 2 .500.000 до 3 .750.000 руб. 
носредствомъ повышонія нарнцательной стоимости акцій съ 1.000 до 1 .500 руб. путемъ 
ш ш ж енія удостовѣрнтельнаго штемнеля, съ обращеніемъ на сей нредмѳгъ 1 .250 .000  руб. 
изъ Фонда погашенія имущества.

Вмѣстѣ съ тѣмъ пунктомъ II такового Высочайшаго повелѣиія Мииистру Торговли н 
Промышленности нредоставлено, по увеличоніи основного кат італа  указаниымъ порядкомъ, 
сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ назваішаго Общоства соотвѣтствеиныя измѣнопія н до- 
нолненія.

Ныиѣ, въ  виду нриведенія Обществомъ въ исполненіо упомянутыхъ выше мѣръ, Міши- 
стерствомъ Торговли и Промышлениости разрѣшено сдѣлать въ  дѣйствующомъ уставѣ ком- 
паніп слѣдующія измішеиія:

§§ 9, 13 , 14, 15, 16, 17 н 63 устава Общества нзложить такимъ образомъ:
§ 9. Основной капнталъ Общества состоитъ изъ 3 .750.000 рублей, раздѣленныхъ на 

2 .500  сполна оплаченныхъ акцій, по 1 .500  рублей каждая.

§ 13. Общество можетъ, сообразпо потребгюсти, увеличивать свой основной капиталъ 
посредствомъ дополнательпыхъ выпусковъ акцій, по нарицательной цѣігѣ акцііі предыдущихъ 
выпусковъ, но не иначе, какъ по постановлеиію общаго собранія акціонеровъ, н съ особаго, 
каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14. «При послѣдушщихъ выпускахъ акцій, преимущественное враво на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежнтъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ вьшусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго вьшуска не будутъ разобраны вла-
дѣльцами акцій нредыдущихъ выпусковъ с п о л н а .................... ........................................... ...
, . .............................» и т. д. безъ измѣпенія.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, гшенными или на 
нредъявителя. На нлениыхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фзішлія влздѣльца; онѣ вы- 
р'Ьзываются иаъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подпнсыо трехъ 
членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 16. Передачэ именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над- 
писью на акціяхъ, которыя, прн соотвѣтственномъ заявленіи, должпы быть нредъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ тодькѳ въ  случаяхъ, предусмотрѣпныхъ въ ст. 2167 т. X
ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., и со судебному онредѣлепію. Передача отъ одного лица другому 
акцій на предъявителя совершается безъ всякнхъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на 
нредъявнтеля призпается Есегда то лнцо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 17. Утратввшій именныя акдіи долженъ письменпо заявнть о томъ правленію, съ 
взиаченіеыъ нумеровъ утрачениыхъ акцій. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Еслн, по прошествін шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будѳтъ доставлеио никакихъ 
свѣдѣній объ утрачеш ы хъ акціяхъ, то выдаются новыя акціи, подъ прежнияи нумерами и 
съ надписыо, что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ акцій на предъявителя 
правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ.
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§ 68 . Отвѣтствоішость Общоства ограпичивается всѣмъ ему нринадлѳжащнмъ движимьшъ 
и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ  случаѣ нѳудачи предііріятія 06- 
щоства, или при возішкшикъ на ного искахъ, всякій изъ акдіонеровъ отвѣчаѳтъ только 
вкладомъ своимъ, ноступившимъ уже въ  собствеиность Общества, и, сверхъ того, ни личной 
отвѣтствеиности, ни какому-либо дополнителыюму платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ 
быть не можетъ.

и Б) Исключить изъ устава нримѣчаніѳ 2 къ § 1 (наименовавъ примѣчаніе 1 къ сему § 
прнмѣчаніемъ къ  § 1), §§ 10, 11 съ  ирим. и 12 , измѣнивъ соотвѣтствешю сему нумерацію 
прочихъ §§ устава и встрѣчаю щихся въ  нихъ ссылокъ на оныѳ.

0  семъ Минпсгръ Торговли и Промышлешюсти, 12  октября 1910  года, донесъ Прави- 
тальствующему Сенату, для распубликованія.

Мннистромъ Финансовъ:

35. Объ утвержденіи устава 'Читинскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлишюмъ написано: «Утверждшо». 20 сентабря 1910 года.
Подписалъ: Мпнистръ Финансовъ, Статсъ-Сецретарь В. Коковцовь.

У С Т А В Ъ

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

I. Учрежденіе О бщ ества и образованіе его капитала.

§ 1. Читинскоѳ Общество взаимпаго креднта учреждается въ  гор. Читѣ, Забаіікальской 
области, съ  цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ ѳго членами лицамъ, 
того и другого пола и всякаго званія, преимуществеішо же занимающимся торговлею, про- 
мышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капаталы.

Цримѣчаніе 1. Лица, состоящ ія членами сего Общества, не могугь быть въ  то 
же время члѳнами, другого общества взанмнаго кредита.

Примѣчанге 2. Въ члены Общества приішмаются лица, имѣющія по закону 
право на постояпноѳ жнтельство въ  гор. Чнтѣ и его уѣздѣ.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммѣ нредставленнаго каждымъ обезпечепія, нмѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
в ъ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствую тъ за  его убыткн, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи свосмъ въ  Обіцѳство, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ѳму кредита и 
цредставить, по установлѳнной Формѣ, сбязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 

Совр. узак. 1911 г., отдѣлъ второй.
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ствениость за опораціи Общества въ  размѣрѣ какъ енхъ десяти, такъ и осталыіыхъ девяно- 
ота процентовъ означенной суммы.

Лримѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ѳму кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьили лицамн.
§ 4. Изъ десятипроцептныхъ денегъ, вноснмыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлениыхъ членами обязательствъ составляегъ ка- 
питалъ. обезпечивающій операцін Общества.

Примѣчаніе. Для увеличепія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если 
бы въ томъ встрѣтилась падобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ уста- 
новленныхъ § В взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы откры тыхъ крѳдптовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежпіе члены доплачивали разницу между сдѣланными нми и вновь установлен- 
ными взпосами. При такомъ увелпченіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капнталъ Общества размѣры откры тыхъ имъ креднтовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются бозъ измѣненія.
§ 5. Наимепыпій размѣръ допускаемаго о т д ѣ л і.н о м у  лицу кредита опредѣляется въ 

одну тысячу рублей; паиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре- 
днтъ никому нзъ членовъ, установляется но усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ креднта.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ  него пе 
менѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе пятидесяти тысячъ рублей.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общѳство обязано пристуігать 
къ лпквндацін своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣѳ пятидееяти, или ѳсли 
сумма, прннятая во вклады и па текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими .обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, н если при этомъ Общѳство не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношѳнія: пріостановленіѳмъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), 
а такжѳ въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Вред., изд. 1903 года. Неза- 
висимо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опрѳдѣленію общаго со- 
бранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общеотва, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Фішансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее ветупить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или жѳ 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ членьі Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя-
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щаго въ  гор. Чнтѣ и Забайкальской области; 3) на основаніи заклада государствен- 
ны хъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользуюіцихся гарантіею Правитель- 
ства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитпыхъ учрежденій, и 4 ) на 
основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
Олагонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны б ы т ь 1 
представлсиы: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г )  опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ  членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 4 9 ), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланноп въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недви- 
жнмое имущество должно быть наложено занрещеніе устаповленнымъ порядкомъ.
§ 10. Нріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе' 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высш аго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе 
кредита съ  возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установлепнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
ЕЪ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшими 
въ  мѣстныхъ денежныхъ и торговы хъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06-' 
щ ества представленія дополнительнаго обезпеченія откры ты хъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтетвующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ  правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членамн согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  нимъ и возврата ем у 1 0 % в зн о са  
его въ  оборотномъ калиталѣ, а также обезпеченій, если таковы я были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: еели заявленіе 
о выходѣ подано въ  первую половину года, —  послѣ утвержденія общимъ собрапіемъ отчета 
за  тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбываю щаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ
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упадать на нѳго, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій члеігь нѳ имѣеть 
права на дивидендъ аа то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; зэ 
нремя же срока прекращепія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса вы 
даются ему изъ чпстой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомь 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчноленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывш аго члена, всѣ взысканія, могущія поступить но долгамъ Обществу, не нриии- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряѳтъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лнквидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго н всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспоеобности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставленныя такими членами при вступлеиіи 
въ  Общество обезпеченія, а  равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указанпымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ но закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, прѳдставленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9  и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Общеетву, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личпыхъ, такъ и по отвѣтствениооти его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительнын листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  ѳго 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не чнслилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9 ), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена 06- 
ществу (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылѳй за весь тотъ годъ, 
въ  теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Читинскому Обществу взанмнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учѳтъ представляемыхъ членамн торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, прнзнаннаго правлеиіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комнтетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, н открытіѳ кредитовъ (спеці- 
альный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпоченія:

а) государствениыя процѳнтныя бумаги, акція и облигаціи, Правительствомъ гаранти-
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рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  разыѣрѣ не 
свыш е 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ  сихъ бумагъ, а  такжѳ бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, в ъ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары, въ  размѣрѣ нѳ свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на оспованіи торговы хъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 1 0 % , 
ц срокомъ, по крайнѳй мѣрѣ, па одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ иолисы на сіи 
товары  должны храниться въ  Обществѣ;

в )  коносаменты, накладіш я или квитапціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарны хъ складовъ (варранты ), такжѳ въ  размѣрѣ нѳ 
свышѳ двухъ третей стоимостн показанныхъ въ  оныхъ товаровъ илп грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыш е ссуды нѳ менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные мѳталлы и ассигновки па золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпечепіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду не свыш е девяпоста процентовъ бир- 
жевой цѣны закладываемаго металла,

Примѣчанге. Обезпеченія, представлеішыя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 
2  пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и дру- 

гимъ докумѳнтамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ  тиражъ бумагамъ, 
по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено 
ь ъ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначе, какъ 
по предварнтельномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ  другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты или корреспонденты Обшества.
5 . Пріемъ какъ  отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

центныхъ бумагъ, выш едш ихъ въ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннпхъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, а  также на текущій счетъ, на 
разпы хъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ былн выда- 
ваемы лишь именныѳ и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, припятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полиой уплатѣ внесенпыхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждѳній на храненіе 

всякаго рода процевтныхъ бумагъ, документовъ и другпхъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ креднтпыхъ учрежденіяхъ, 

подь ручагельствоыъ Общества и за подппсью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственпыхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, прш ш тыхъ въ  закладъ отъ частныхъ лидъ, съ согласія сихъ по- 
слѣдішхъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а
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равно по вкладамъ и текущимь счетаыъ, опредѣляются совѣтоыь (§ 49 ) н объявляются 
заблаговреыенно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газѳтъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то жѳ время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшѳнію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учѳту, не 

должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостѳй совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваѳмыхъ предыѳтовъ правленію Общества, при объявлѳніи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе ыожетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принягіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означѳно, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей нѳ должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (перѳучетъ, залогъ и перезалогъ, спѳціальный тѳ- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть нв- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не ыогутъ быть под- 
вергаемы запрещенію нли секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, опре- 
дѣленныыъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіѳмъ Обществу выдан- 
ныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ счѳ- 
товъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіѳ убытковъ сумыу, причитающуюся на ѳго долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціопально прияятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ прѳдставлѳннаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено нѳ было —  изъ его имущества, какое окажется, а при нѳдостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9, —  съ имущества по- 
ручителей.
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Неисправный чле.нъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
іа пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтствепность его по операціямъ Общества, а также и открытый кредитъ, 
на будущее время соотвѣтотвенно умѳньшаются. При этомъ пріемный комитѳтъ можетъ потре- 
бовать представленія въ  обезпеченіе кредита веществсннаго залога или поручительство (§ 11), 
если члѳнъ былъ принятъ въ  Общѳство только на основаніи личной благонадежяости (п. 1 § 9).

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

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

Цримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истѳченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ  Обществѣ, векселедатель будѳтъ объявленъ пѳсостоятельнымъ, или прѳкра- 
титъ  платежи, то члѳнъ векселепредъявитель обязанъ, по первому трѳбованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить ѳго новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
влѳніемъ соотвѣтствешюй повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ  послѣдствіями, 
изложенпыми въ  § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія умершихъ члеповъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдннками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнпомъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душѳприказчики и 
наслѣдники умѳршихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, устано- 
вленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 , продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги, —  чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимыѳ заклады и обезпеченія —  съ  публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Обіщества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласпо § 9, въ  случаѣ обращенія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтственпостн за 
убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно папечатанной въ  течеиіе шести 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣпено свышѳ трѳхсотъ рублей, то и 
въ  сПравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта п начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члона, съ  присоединеніемъ к ъ  пей пеіш 
(§ 31) и всѣхъ  расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложѳнпою за недвижимое имущество иа торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Обществу, пополпена нѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 35' — 218 — № 5.

новые торги, иліі же, оставивъ сіе ииущсство въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позяе нстеченія года. Данвая въ  сеііъ посдѣдиемъ случаѣ выдается тѣмъ а е  
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношепію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги счнтаются окончательными, какая бы цѣпа па иихъ нн была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за нокрытіемъ всего долга Обществу съ ненеіі и расходами, выдастся 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Чнслящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ нмуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣпы, и въ  сихъ видахъ количество »тихъ 
недопмокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если прпчигающаяся на долю какого-либо члена Общоства часть убытковъ нѳ 

можетъ быть пополнена на основапіи § 26 , то непополненная сумма распрѳдѣляется къ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. Е а каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и неуплачеппую послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полнроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, счигая каждыѳ 
вачавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо огъ опредѣленной въ семъ § пенн Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщпка всѣ расходы судебные, нотаріальпые и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члеповъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію два- 
дцати членовъ Общества, висьменно заявленному правлѳнію, должны быть созываемы чрезвы- 
чайныя общія собранія.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстпой газетѣ. 0  чрезвычайпомъ общемъ собраніи, незави- 
епмо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равпо какъ и въ  публикаціяхъ, означаются прѳдметы, подлежащіе 
обсужденію обіцаго собраііія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшѳнія его обязательными для совѣта, 
правлепія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присутствовало 
не менѣе одиой трети членовъ Общества, десятипроцентиые взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ  па- 
значенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члѳновъ или десятинро- 
центные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніѳ па другой срокъ, нѳ рапьше двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими чле-
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вами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждѳнію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшѳнія коихъ было созываѳмо несостоявшѳѳся въ  первый разъ общѳѳ собраніѳ.

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

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираѳмы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитѳта, ревизіонной коммисіи, а такжѳ другія служащія въ  06-
ществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣѳтъ въ  общѳмъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣрію отъ отеутствующаго члена. Болѣѳ же 
двухъ голосовъ никому въ  общемъ собраніи не предоставляется.

Приміьчанге. Уполномочія на подачу голоса даются въ  ®ормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайнѳй мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ  пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перѳвѣоъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болыпинство трѳхъ четвертей голосовъ присутетвующихъ въ  общемъ собраніи членовъ.

§ 39. Прѳдметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіонную коммисію, 

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

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

ніями на отчѳтъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
лрибыли.

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

5 . Обсуждоніе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположѳній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, нѳобходимыхъ 

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

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

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

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

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе нѳ иначе, какъ чрѳзъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ члеиовъ пожелаѳіъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніѳ, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, котороѳ представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, иа разсмотрѣніе совѣта.
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Огь усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйтее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя пе менѣѳ какъ пятпадцатью чденами, во всякомъ случаѣ, 
должны быть внесены на разсмотрѣпіе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
ѳсли только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дпя до собра- 
нія. Предложенія жѳ объ пзмѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіѳ 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собрапія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро оии будутъ припяты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, чиело депутатовъ и членовъ правлѳнія можѳтъ 
быть увеличено, по постаиовленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два дѳпутата, а потомъ— по старшинствѵ вступлѳнія. 
Выбывшіѳ дѳпутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избнрается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончапія срока, на который былъ 
избранъ дѳпутатъ, имъ замѣненный.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собрапіемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдатѳля избираѳтся временно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываѳмы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣѳ, какъ трѳмя дѳпутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не мѳнѣѳ 

пяти лнцъ, въ  томъ числѣ нѳ менѣѳ трехъ депутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равѳнствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ пѳрѳвѣсъ.
§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ нѳ долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство поручѳній и хранѳніѳ 
цѣнностѳй, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія опѳрацій Общества.

3. Опредѣленіѳ и увольнѳніѳ, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащикъ завнситъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ но управленію дѣлами Общества и 

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утверждепіѳ общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіѳ на утвѳржденіе общаго собранія предиоложеиій о способѣ и размѣрѣ
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вознагражденія нредсѣдателя и чденовъ правленія, члсновъ пріемнаго комитета н ровизіонной 
коммисіи.

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влепіемъ, свидѣтельствованіе налнчности кассы и, независимо отъ того, нроизводство вне- 
запныхъ ревизій.

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

Общества и общаго годового отчета н изготовленіе по сему отчету доклада въ  общеѳ со- 
браніе, съ  предположеніеыъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

1 Ѣ  Постановленія о продажѣ нринятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представнвшихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

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

15. Пзбраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество члепа-'ъ, и оцѣнки векселей.

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

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

поступаютъ на разрѣшѳніѳ общаго собранія.
§ 51 . Денутаты, присутствующіѳ въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 06- 
щ ества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты нодлежатъ отвѣтственности по закону за неиеполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убыгки и долги Общества но 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ крѳдита.
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ѳ) Праѳленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ чдеповъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члоны правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждыіі годъ по одному, каковая на первоѳ 
время опредъляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чнсла членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣлепііо правленія, а %т,ля замѣны заступнвшаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно пазначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члѳна правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое нзбираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлѳнія члѳнъ. Во время 
исполненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и нееетъ всѣ 
обязапности его. *

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосрѳдственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣпію правленія подлеяитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадѳжпости предста- 

вляемыхъ къ учѳту векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 06- 
щества той суммы, свыше коей не должны быть принимаѳмы векселя къ учету. Опредѣленія 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительное обсѵжденіе всѣхъ 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 обязаішость правленія должна состоять въ  сохранѳніи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворѳнія трѳбованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполнѳнія 
принятыхъ Обществомъ иа себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества пронзводятся правленіемъ, за подписью пред- 
еѣдателя н одного изъ члеповъ; обязательства же Общества должны быть за подписыо пред- 
сѣдателя н двухъ другнхъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіѳ членовъ правленія зависптъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояішаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, нли же нзъ соеднпенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣлепіе занятій между его членами и вообще
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внутрениій порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности опредѣляются инструкціѳю, 
составляѳмою правленіемъ и утверждаѳмою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59 . Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопропзводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣлыюю частью управлепія.

Для дѣйствительпости засѣданія правледія требуѳтся прпсутствіе прѳдсѣдатѳля и двухъ 
другихъ члѳновъ.

Дѣла въ  правленіи рѣш аю тся по большинству голосовъ. Пра равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перѳвѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это нередается на рѣшеніѳ совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязшіности па основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а такжѳ постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. Ва превышеніѳ власти и вообщѳ про- 
тивозакошіыя дѣйствія они, независимо отъ р о л ьн ен ія  общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о сѳмъ совѣта, подлежатъ личной п имущественной отвѣтственности въ  установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
паравиѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту,

\) Пріемный комитешъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о прииятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпечѳній, 
представляемыхъ согласно § 9, а такжѳ для опрѳдѣленія, совмѣстно съ  правленіомъ, степени 
благонадежности вексѳлей, прѳдставляемыхъ къ учѳту (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыш е коей не должны быть принимаемы векселя къ  учѳту отъ каждаго члена, избираѳтся 
совѣтомъ комитѳтъ изъ десяти членовъ Общества.

Цримгъчаніе. Если число члеповъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріеішаго комитета можѳтъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ коматѳта вы бы ваетъ по очереди, каждыѳ шесть мѣсяцевъ, 

половпна составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члѳны, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрѳзъ 

ш есть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, нѳ занимающій должности члѳна правленія или депутата, мо- 

жѳтъ быть іфиглаш енъ въ  члены пріемнаго комитѳта.
Нредсѣдатель комигета избираѳтся его членами изъ своей среды на каждоѳ засѣданіѳ.
§ 63 . Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  нѳго правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64 . Послѣ словѳсныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ах ъ  въ  

члены Общества, пріемный комитѳтъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣсгѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можѳтъ быть откры тъ имъ кредитъ въ  прѳдѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  н 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановлѳнііі по сѳму предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ мепѣе какъ тремя четвертями голосовъ присутствуюіцихъ члѳ-
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новъ комптота, и чтобы въ засѣданіи находнлось не менъе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его въ  члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ ооъясненій о руководившихъ 
комнтетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности воксслеіі, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общііхъ засѣданіяхъ правленія съ членамн пріемиаго коми- 
тета, въ чнслѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждепіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣпія общаго 
собранія.

VI. Отчетиость.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонпая коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ жѳ 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе своѳ по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ  
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предваритольно внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

Снособъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ онрѳдѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета обпіимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета пѳчатаются во всеобшее свѣдѣніѳ въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и нолугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ нзданіяхъ отчетъ и балаысы Общества 
нечатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, нротоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ  Министерство Фипансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы - 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніѳ и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳденной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право ва дивндендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.
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§ 74. Выдача членамъ Обіцества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
пятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собрапіемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіѳ того года, за который производптся 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидеидъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами пе менѣѳ шести мѣсядевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе по- 
лугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, пе востребованные членами въ  теченіе десятн лѣтъ, причисляются 
къ  общнмъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потерп, ири заключеніи годовыхъ счетовъ, списываю тся с ь  прибылей, а за нѳдо- 
статкомъ таковы хъ покрываю тся изъ заиаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол- 
пяется членами указаннымъ въ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запаскый капиталъ.

§ 78. Запасиый капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, проиеходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общнмъ собраніемъ прѳдметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гаран- 
тированныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80 . Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ ннхъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постаиовленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣті> печать съ надписью: «Читинское Общество взаимнаго 
кредита».

§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать только так ія  недвижимыя имущества, которыя необ- 
ходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закры тія ѳго, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  У ставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, ве разрѣш аемы хъ настоящ имъ уставомъ, Общество подчиняется 
оОшимъ законамъ, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь ностановлены.

3 6 .  О переименованіи Второго Елисаветпояьскаго Общества взаимнаго кредита въ
Елисаветпольское Еоммерческое Общество взаимпаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Второго Елисавѳтпольскаго Общеотва взаимнаго кре- 
дита, основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 19 марта 1910  года, и руко- 
водствуясь ст. 2  разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2 , изд. 190 3  года), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ переименовать вазванное Общество въ  «Елисаветпольское
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Коммерческое Общество взанмнаго кредита», измѣнивъ соотвѣтствеино сему §§ 1, 17 и 81 
устава*) слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Елисаветиольское Комыерческое Общество взаимнаго кредита учреждается въ  гор. Ёли 
саветиолѣ, сь  цѣлыо д о став л ять .................... и т. д. безъ измѣненій.

ІІримѣчаніе къ сему парагра«у остается въ  дѣйствующей редакціи.
§ 17. Елисаветпольскому Коммерческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется про- 

изводнть слѣдующія операц іи ........................ и т. д. до конца парагра®а безъ измѣпеній.
§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ наднисью: «Елисаветпольское Коммерческоѳ 

Общество взаимнаго кредита».
0 семъ Министръ Финансовъ, 13 октября 1910 года, донесъ Правптельствующему Сѳ- 

нату, для распубликовапія.

*) Уставъ утвержденъ 10 леврала 1907 года.

С Е Н А Т С К А Я  ТИІ І ОГРАФІ Я.
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