
щ*
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ й РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАБЙТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМ ОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮІДЕМЪ СЕНАТѢ.

II

29 Января 1911 г, №  14. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 77. Объ ѵтверждеиін устава Акціонернаго Общества электромехаиическаго и теле*оннаго завода 
яН. Б. Гейслеръ п К°».

78. Объ угвержденіи устава торгово-цромышленнаго Товарищесіва «М. Сліозбергъ».

79. Объ утвержденін устава Середнно-Будинскаго Общества взаымнаго креднта.

Б ы с о ^ а і ш е  утверэкденньш полоясззія Совѣта Минастровъ:
7 7 . Объ утвержденш устава Акдіонернаго Общеотва электромеханическаго и телефон- 

наго завода «Н. К. Гейслеръ и К°».

На подлпнномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сеВ разсматриватьнВысочайше 
утверднть соизволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 27 день ноября 1910 годао.

Подписалъ: Иснравляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Мннистровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАГО И ТЕЛЕФОННАГО ЗАВОДА 
«Н. К. ГЕЙСЛЕРЪ и К°>. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обазанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержаиія и развитія дѣйствій принадлежащэго торговому дому 
«Н. Е. Гейслеръ и Е°» электромеханическаго завода, находящагося въ  С.-Петербургѣ, учре- 
ждается акціонерное Общество, подъ наимепованіемъ: „Акціонерное Общество электромехани- 
ческаго и теле®оннаго завода «Н. Е. Гейслеръ и Е°»“ .

Дримѣчаніе 1. Учредитель Общества— торговый домъ «Н. Е. Гейслеръ и Е°», въ
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лицѣ С.-Петербургскаго рѳмеоленника Людвига Хрцстіановича Іозе®ь и личиаго почет- 
шаго граждаиина ЕвграФа Эдуардовича Отто.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемь другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
заппостей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются ие иначе, какъ съ разрѣш енія Мипистра 
Торговлп и Промышленностп.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

коптрактами, условіямп и обязательствами, иринадлежащимъ частью торговому дому, частью 
же наслЬдннкамъ Н. Е. Гейслера, передается владѣльцамп на законномъ основаніи Обществу, 
съ  соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное 
опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго 
законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ  владѣльцами имущества, причемъ, 
если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшнмся.

Вонросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
п обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ  и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣш аются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частны хъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственяость, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, с ь  
иріобрѣтеніемъ необходнмаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ  срочное вла- 
дѣніе п пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, ипостранцамъ или лицамъ іѵдейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4 . Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ  отношеиіи платежа государ- 

ствешіаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества отпосящимся правиламъ н постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ  дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домосгяхъ С.-Петербургскаго Градоначадьства», съ  собдюденіемъ установлепныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ  7 5 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ аа 
1 .500  акцій, по 5 00  рублей каждая.

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

§ 9. За передаваеыое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣ- 
ш ается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по нарицательной цѣнѣ, в ъ  числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ  первымъ обпцшъ собраніемъ акціонеровъ.
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§ 10. Слѣдѵющая за акціи сумма, за исключеаіемъ тѣ хъ  акцій, которыя, со гр сн о  § 9, 
будутъ выданы за иередаваемоѳ Обществу имущество, вносится не нозже, какъ въ  теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сподна, безъ разсрочки, съ за- 
писью взносовъ въ  установленныя книги и съ  выдачею въ  нолученіи денегъ расписокъ 
за подписью учредителя, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе 
шести мѣсяцевъ по открытін дѣйствій Общества,— и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіеаъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мпнистру Торговлп и Про- 
мышленностн удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ 
за акцін денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ пеисполненія сего Общество 
считается несостоявшпмся, и внесенныя но акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежяости.

Примѣчапіе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2 166  т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 
1900  г., и предъязляю тся, для прнложенія къ  шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надяиси, С.-Петербургскей Городской Управѣ.
§ 11. Не менѣе одной пятой оставленныхъ • за учредигелемъ акцій вносятся правле- 

ніемъ Общества на храпеніе въ  учрежденія Государственпаго Банка. Акціи эти не могутъ быть 
передаваемы третыімъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ продолжительносгью не менѣе чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ 
первомъ случаѣ— правленіе, а въ  нослѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13 . Общество можетъ увелпчивать основной каппталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначалыю выпущепныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собраяпыхъ такимъ пу- 
темъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Нримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суимы первоначальнаго вынуска (7 5 0 .0 0 0  р.), производится съ  разрѣшенія Ми- 
пистра Торговли и Промышленяости.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ иринадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣюіцнхся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся нѳразобранными акціи 
открывается, съ  разрѣшенія Міпшстра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, нодле- 
жащ ихъ предварительному его утвержденію, публичная подниска.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются зва- 
ніе, имя и фэмилія (®ирма) владѣльца. Акціи вырѣзываю тся изъ книги, означаются нуме- 
рами по порядку и выдаются за подписью трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кас- 
сира, съ  приложеніемъ печати Общества.
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§ 16. Къ каждой акціи ирилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда въ 
теченіе десятн лѣтъ; на купонахъ ѳтнхъ кзначаются нумера акцііі, къ  которымъ каждый 
изъ ннхъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ поряджѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія досять лѣтъ  и т. д.

§ 17 . Акцін Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача акцій отъ одного лица другому дѣлаегся нередаточною над- 
писью на а к ц ія іъ , которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, доляшы быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣткн передачи въ  его книгахъ. Саыо правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпиоь на акціяхъ только въ  случаяхъ, предуомотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X,
ч. 1, Св. Зак., изд. 1900  г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня 
предъявленія правленію передаваемыхъ акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующ нхъ о нереходѣ 
акцій.

§ 19. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряжѳніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратившій акціи или купоны къ  нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
ш ихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ  означе- 
чіемъ нуыеровъ утрачепныхъ акцій или купоповъ. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня пуб:шкаціи, не будегъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаю тся новые акціи нли ку- 
поны подъ прежними нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущ ихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не приннмаетъ, и 
утратившій означенные купоны лиш ается права на полученіе по нимъ днвидепда.

§ 22 . Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію евоему, въ  дѣлахъ Общества накакихъ особыхъ правъ не имѣюгъ и подчи- 
няю тся, наравнѣ съ  прочнми владѣльцами акцій, общиыъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности егв.
§ 2 3 . Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ  директоровъ, избираемыхъ общпмъ со- 

браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опрѳдѣляются § 26. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ  С.-Петербургѣ.

§ 24 . Для замѣщенія директоровъ, выбыпш ихъ до истеченія с[юка, на который онн 
избраны, или временно лишенныхъ возможности иснолнять свои обязанностн, избнраются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 26. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избра- 
нія, ири одинаковомъ же старш ннствѣ— по большинству полученныхъ при избранін голо- 
совъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣ- 
щающій выбывпіаго директора, исполняетъ его обязаішости до истеченія срока, на который
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былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязашюстеіі дпректоровъ, пользуются всѣми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 25 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое иия пе менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государствен' 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утворжденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему соёранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выш е количество акцій.

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

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

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процент- 
ное изъ чистой прибылн вознагражденіе (§ 4 4 ), по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устроёство, но обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы ш пишюподства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 3 9 — 41 , 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в )  опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ  назначеніемъ пмъ предметовъ занятій и содержапія, а равно и ихъ уводьненіе;
г )  покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ  и въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартнръ и другнхъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) вы - 
дача и принятіе къ  платежу векселей и другихъ срочныхъ обнзательствъ, въ  предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ  съ  казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ  частными обществами и товариществами, а равно городскимн, зем- 
скими н сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, пе исключая и тѣ хъ , которыя будутъ ин- 
значены на таковую службу общимъ собраніемъ; к ) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣ- 
теніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимон собственности, н л) созваніе общихъ 
собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми бо.зъ нсключенія дѣлами, 
до Общсства относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраніемъ. Ближайшій 
норядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ н обязанности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ  утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ нзбрать изъ среды своей, нлн жс нзъ сторонннхъ 
лицъ, одного, или двухъ директоровъ-распорядителей, съ  опредѣденіемъ имъ возна-
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гражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ дирекгоровъ-распоряднтедей, если онъ 
изъ членовъ правленія, должеаъ предсгавить, свер гь  опредѣлсііныхъ въ § 25  десяти акцій, 
еще не менѣе деоягн акцій, которыя хранятся на указаиныхъ въ  томъ же параграѵЬ оспова- 
н іяхъ. Правленіе снабжаетъ дпректоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаеыою и измъня- 
гмою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываю тъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣ- 
ламъ, разръшеніе когорыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распоряди- 
гели будутъ назначены не изъ с^става правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равпо 
размѣръ вносимаго нми залога, опредѣляются особыми контрактамп. Такіе директоры-рас- 
порядителя прнсутсті»уютъ въ  засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣіцательнаго 
годоса.

§ 31. Правленіе пронзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общнмъ 
зобраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлигь, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, в ъ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ обіцимъ собрапіемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомь расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 32. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенпыя къ  немедленному рас- 
ходованію, вносятся яравленіемъ въ  одно пзъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
волучаемые на этп суммы бплеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правлеціи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имепи правлепія, за под- 
писью одного нзъ днректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостн 
и другіе акты , равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорамн. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ днректоровъ, унолномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докуменговъ 
достаточно нодписи одного изъ днректоровъ, съ  приложеніемъ печати Общества.

При измъненіи числа нодписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промытленности, опредѣляется срокъ, съ  котораго 
означенныя распоряженія вступаю тъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлсжащія кредитныя установленія.

Вся переписка но дѣламъ Общества, всѣ  по нимъ сношенія и счетоводство въ  предѣ- 
лахъ  Россійской Имперіи производятся на русскомъ язы кѣ.

§ 34. Въ кеобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должноотныхъ лицъ, безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирек- 
торовъ или стороннсе лицо, но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочнвать за себя особою довѣренноотыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ  тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеиіемъ подписи на акц іяхъ  (§ 15 ), съ  отвѣтствѳнностыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершепы на этомъ основаніи дирѳк- 
торами -распоряднтелями.

§ 36 . Правленіѳ собираѳтся пѳ мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мепѣе 
одпого раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности ръш епій иравлѳнія требуется нрисутствіе
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трехъ  членовъ правленія. Засѣдаиіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми прпсутствовавшими членами.

§ 37. Рѣш енія правлепія постановляются по большинству голосовъ, а  когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе илц ревизіонная ком- 
мисія (§ 4 1 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкцш, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности па основаніи общихъ закойовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушепія каігь этого устава, такъ и 
постановлеиій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности па общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39 . Операціонный годъ Общества считается съ  18 ноября по 17 ноября включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества но 
17 число блнжайіпаго ноября вклюяительно, еели составитъ, по крайней мѣрѣ, ш есть м'ё-  
сяцевъ, или по 17 ноября слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновепнаго годового общаго собраиія (§ 4 8 ), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балаисъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желапіи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія в ъ  часы 
присутствія правленія, книгп правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ  отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ должепъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ  показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣдьности капитала, внесеннаго 
паличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 9 , а тэкже капиталовъ запаспаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыш е той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія ба- 
ланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржѳвому курсу, со- 
стоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за ко- 
торое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служаіцимъ въ  Обществѣ н 
на прочіе расходы по управлонію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общѳства на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и иримѣриое 
распредѣленіе ея.
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§ 41 . Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіоппая коммнсія 
азъ ияти акціоперовъ, не состоящ ихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замЬщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или пазначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющ ія ‘/б часть всего числа акцій, имѣющихся у крибывшихъ въ  общее собраніе акці- 
онеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одпого члепа ревизіошюіі ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не прішимаютъ участія въ  выборахъ кашдаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіоішой коммисіи. Члены правленія и директоры-раепорядители, по выбытіп ихъ 
изъ должносгей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіп въ  теченіе двухъ 
лѣтъ  со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣш енія общаго собранія, 
привлекать къ  своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дия общаго собранія, при- 
ступить къ  повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящнхся къ  отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ п вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ от- 
чета и балапса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ  объясненілми на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревпзію всего пмущества Общества * 
аа  мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно пронзведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоетавить коммисіп всѣ необходимые способы. 
На предварителыюе разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ коммпсіи, въ  
общсе собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіоннэя коммнсія въ  правѣ требовать 
отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ (§ 48).

Ревизіонпая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльпыхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ  доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго обіцаго собранія акціонеровъ.

§ 4 2 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собрапіемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлепности и Финансовъ. Независнмо отъ 
этого, извлечепіе изъ отчета, составлешюе согласно ст. 4 73  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903  г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 43. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣетника Фіінансовъ, Промышленности и Торговли», для публмкаціи, заключи- 
тельнаго баланса и пзвлеченія изъ отчета, правленіе Общеотва руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473 , 4 7 6  іі 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г ., отвѣтствуя за неисполнѳніе по 
ст.ст. 4 7 3  п 533 того жѳ устава.

§  4 4 . По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мепѣе 5 %  
въ  запасный капиталъ (§ 4 5 )  и опредѣленная общимъ собраніомъ сумма па погашеніѳ 
нервоначальной стонмости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погаш енія ея. Ёсли остальпая затѣмъ сумма нѳ будетъ превы ш ать 5 %  на основной капи-
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талъ , то она выдается въ  дивидеидъ; если же сумма эта будетъ превыш ать означенные 
5 % , то излишекъ сверхъ сего распредѣляется но усмотрѣнію общаго собранія акціоыеровъ.

§ 45. Обязательноѳ отчнсленіѳ въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
дѳтъ равняться одной трѳтн основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляѳтся, еслн 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рае- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго канитала производится не иначе, какъ но опредѣленію общаго 
собранія акціоіѳровъ. ѵ

§ 4 6 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 47. Дивндендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ , обращается въ  собствѳн- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
ио закопу, пріостановленпымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами поступаютъ 
согласпо судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, храпящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбврательотво, дѣйотвителъпо ли купонъ припадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрешеніе или когда предъявлешіый купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общесгва заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 48 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываю тся правленіемъ ежегодно, нѳ позже марта, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствііі наступнвшаго года, а  также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываю тся правленіемъ или по собствепному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одпой двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіѳ о 
созывѣ собранія подлежптъ исполнеяію въ  теченіѳ мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 49. Общеѳ собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства отпосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущесгвъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о раешпреніи предпріятія, 
съ  опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижамаго имущества, 
порядка погашепія загратъ  на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правле- 
нія и членовъ ревнзіошюй и ликвидаціонной коммисій; в ) утвержденіе избранпыхъ правленіемъ ди- 
ректоровъ-расііорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій нравлѳнію и
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директорамъ-расппрядителямъ; д) разсмотрѣніе и утверждеиіе смѣты расходовъ и цлана дѣйствій 
ка паступившій годъ н отчета и баланса за истегш ій годъ; е) распродѣлеиіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніс вопросовъ объ измѣненін размѣра основного капитала, рас- 
ходованіи занаснаго каиитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 50. 0  созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за дводцать одинъ день до иазначѳпнаго для такого созыва дня. Въ 
публнкаціяхъ означаются въ  точиости: а) день и часъ, па которыѳ созываегся общее собра- 
ніе, б) помѣщеніе, в ь  которомъ оно имѣегъ происходить, и в ) подробное поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсуждепію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнін мѣст- 
наго полицейскаго начальства.

Владѣльцы акпій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ пубдикацій, повѣст- 
ками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣденпый выш е срокъ, заказныыъ порядкомъ, по ука- 
занному въ  книгахъ правленія мѣстожіітельству акціонеровъ.

§ 51 . Доклады правленія по назначенныаъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ колнчествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣпія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собрапія.

§ 52 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію в ъ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него нс 
иваче, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, жѳлающіе сдѣлать какое-либо 
преддоженіе общему собранію, должны письмѳнно обратиться съ  пимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ нгдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющимц 
въ совокупности не менѣе трехъ  голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставпть такое предложеніе ближайшему общему собрапію, со своимъ заключеніѳмъ.

§ 53 . Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вагь въ  обсужденіп предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ иравленіѳ должио быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ д одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 54 — 56).

§ 54 . Каждыя 10 акцін предоставляютъ нраво на голосъ, но одпнъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять по общей довѣренности 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выш е указаннаго.

§ 55. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собрапіи лишь въ  
томъ случаѣ, если онв впесены въ  кпиги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дией до дня обіцагб 
собранія, причемъ для участія въ  общѳмъ собраніи предъявленія акцій не требуется.

§ 56 . Акціонеры, состоящіе членами правленія или членамп ревизіонной, или ликвида- 
ціопной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, нп по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающ ихся привлеченія ихъ къ  отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. Нри постановленіи рѣшеній о заклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состояіцнмъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это пе 
польауется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонѳровъ.
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§ 57 . Еслн акцін доетанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общеѳ владѣніе 
нѣсколькнмъ лпцамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляѳтся лишь 
одному изъ нихъ по ихъ избранію. Правительственныя, общественяыя н частныя учрежденія, 
общества и товаршцества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ  
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовлешіый правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право учасгвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляетея въ  помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по ѳго требованію.

§ 59 . До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлепіемъ списокъ акціонеровъ (§ 58), причемъ, в ъ  случаѣ требованія явивш ихся въ  со- 
браніѳ акціонеривъ, представляющихъ нѳ мѳпѣѳ 7«о части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произвѳдена и въ  самомъ собраніи чрезъ нзбранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды ляцъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонѳровъ, которая нотребовала про- 
вѣрки списка.

§ 60. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціо- 
неры, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей ыредсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 61. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли акціо- 
неры шш ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части основ- 
ного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелнченіи или умепыпеніи основниго капитала, 
объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонѳровъ или нхъ довѣрѳн- 
ныхъ, представляющихъ не менѣе полованы основного капитала.

§ 62 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательнѵю силу, когда прнняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  нодачѣ голоса акціо- 
перовъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислѳніи сихъ голосовъ на основаніи § 54; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіе въ  общее собрапіе акціонеры или нхъ довѣрепныѳ не будутъ 
вредставлять той части осаовпого капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
ааконносостоявшимся (§ 6 1 ), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собранін не окажется 
трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюдѳ- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 50 для созыва собранія, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14  дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе ѳго окончатѳльнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіѳ въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ прнглашеніп на собраніе. Въ такомъ 
нторичномъ собраніп могутъ бьггь разсматрнваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсу-
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жденію или остались неразрѣшеннымц въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпішствомъ голосовъ.

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

§ 65 . Голоса въ  общемъ собраиіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотнровка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонноіі 
коммисій Общества, а  также о привлечеюн ихъ къ  отвѣтственности.

§ 66. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собрзніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутетвовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 67 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большішствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторошшхъ лицъ, причѳмъ прсдсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряюгъ своими 
нодписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ  числѣ 
нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, осо- 
бы хъ мнѣпій и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 68. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
яравленія, а равпо споры между членами правленія и прочими выборными по Общѳству ли- 
цами и сиоры Общества с ь  обществами, товариществами и частными лицами рѣш аю тся или въ 
общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или раз- 
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69 . Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неѵдачи иредпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждыи изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по д :Ь лат. Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70 . Срокъ сущ ествованія Общества не назначается.
Дѣйствія Общества прѳкращаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  

слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ закрытіо Общества прнзнано будеть необходи- 
мымъ и 2 ) если по балансу Общсства окажется потеря двухъ пяты хъ  основного капитала 
и акціонеры но пополнятъ сго въ  тѳченіо одного года со дня утвержденія общимъ собра- 
ніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ канитала.

Еслп нрн потсрѣ двухъ пяты хъ основного капитала и прн выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополннть его, кто-либо нзъ акціонеровъ не виесетъ, иъ теченіѳ
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указаннаго выше времени, причитающагоея по принадлежащимъ ему акціямъ дополпительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтожепными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публцкаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акціямъ взяосу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 71 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонпой коммисіи кож етъ быть пе- 
реносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Нромы- 
іпленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и встунаетъ въ  соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ  трѳтьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворепіе креднторовъ, а равно необходи- 
мыя для обезпечонія полнаго удовлетворенія спорныхъ требовяпій, вносятся ликвидаціон- 
ной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того вре- 
мени нѳ можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціокеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ  распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвадаціонная коммисія пред- 
етавляетъ общему собранію отчеты въ  ероки, еобраніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвида- 
ціи, не всѣ гіодлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по нринадлежностн, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда дш ьги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ  ними надлежигъ поступить, по исте- 
ченіи срока давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступѣ къ ликвидэціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  нервомъ случаѣ— правлеяіемъ, а въ  послѣднемъ —  ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышл пшости, а  также дѣ- 
лаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ  дѣламъ Обще- 
етва прикосновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщѳнія (§§ 23 , 24  п 26), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при ветуплепіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 2 7 ), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчиоленія операціоннаго 
года (§ 39), ерока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 8 ), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 5 2 )  и часла акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 54 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собраиія, съ 
утвержденія Мннистра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
яыиѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впоелѣдствіи изданы.
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7 8 .  Объ утверясденін устава  торгово-промы ш леннаго Т овариідеотва «М. Оліозбергъ».

На иодлииномъ написано: « Г о с у я а р ь  Н м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать иВысочайше 
утвер.хпть сонзволилъ, въ Царекомъ Селѣ, вь 27 день ноября 1910 года».

Ііодписаль: ИсправляющШ должность Управляющаго *ѣ.іами СовЬта Минпстровъ Плевг.

У С Т А В Ъ
Т О Р ГО В О -П Р О М Ы іи Л ЕН Н А ГО  Т О В Д Р И Щ Е С Т В А  «М. С Л ІО З Б Е Р Г Ъ ».

Цѣль учрежденія Тозарищ ества, права и обязакности его.

§ 1. Для продолжепія и развитія дѣйствій принадлежащей Московскому купцу Мееру 
Іоселеву Сліозбергу самоварной Фабрики въ  Тулѣ, а также для продолженія и развитія произ- 
водимой имъ торговли скобяными, мѣдными и желѣзными товарами въ  Тулѣ и Москвѣ, 
учреждается Товарпщество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Торгово-промышленное Товари- 
щество «М. Сліозбергъ»“ .

ІІримѣчаніе 1. Учредитель Товарищества: Московскій купецъ Мееръ Іоселевъ 
Сліозбергь.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоедивеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредитедей допускаются не иначе, какъ съ разрѣш енія Министра 
Торговлн и Промышленаости.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ  нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ осно- 
занін Товариществу, съ  соблюденіемъ всѣхъ  существующихъ на сей предметъ закопоположеній. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
тен ію  перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ  владѣльцемъ имущества 
причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтствепности за всѣ  возникшіе до передачи имущеетва Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, т а г ь  п на самомъ иму- 
щ есгвѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣш аю тся на основаніи сущ ествующ ихъ гражданекихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лиць, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать н арен- 
довать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заве- 
денія, съ  пріобрѣтеніемъ необходпмаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Дримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ  собственность или въ  срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ в ъ  мѣстноотяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисновѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Товарнщество, его конторы и агенты подчиняются,— въ  отношеніи платежа госу- 

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

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ  указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ усгавѣ
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случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ В ѣдом остяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ны хъ губѳрнскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіѳмъ установлеішыхъ правилъ.

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

Осноаной капиталъ Товариідества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихѵ

§ 7. Основной капиталъ Товарнщества опредѣляется въ  500 .000  рублей, раздѣлеи- 
ны хъ на 250  паевъ, по 2 .000  рублей каждый.

§ 8. Все означениое въ  § 7 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ  Товариществѣ лицам» по взаимному соглагаенію.

§ 9. За передаваемое Товаршцеству указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его раз- 
рѣш ается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣігЬ, въ  числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ паііщпкозъ.

§ 10 . Слѣдующая за паи сумыа, за исключеніемъ тѣхъ  наевъ, которые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ  
теченіе шестц мѣсяцѳвъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочкц, 
съ заяиеыо взносовъ въ  устаиовленныя кпиги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ 
за подписью учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ паевъ. ІІолученныя за паи деньги вяо- 
сятся учредителемъ вкладомъ въ  учрежденія Государствеинаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Товарпщества. Затѣмъ по представлеиіи Мшіистру Торговли п Про- 
мышленности удостовѣрепія о постунленіи въ  учрежденія Государственнаго Ванка получен- 
ныхъ за паи денегъ, Товарищество откры ваетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сѳхх>, 
Товарищество считается несостоявшимся и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности.

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

неніе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти ие могутъ быть передаваемы третьпмъ 
лицамъ до утвержденія установлепнымъ порядкомъ отчета за первый операціоиный періодъ 
продолжительностыо не менѣе, чѣмъ въ  двѣпадцать мѣсяцевъ (§ 40 ).

§ 12. Объ учреждеиіи Товарищесгва, или жѳ о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ  первомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и ІІромышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 1В. Товарищество можетъ увеличивать основпой капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ны хъ выпусковъ паевъ ыарицательной цѣны первопачально выпущенныхъ паевъ, но не ипаче, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣш енія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь вьшускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ѳго, еверхъ нарпцательной цѣны, еще прсмія, равп ая ,п о  крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждый иэъ паевъ прѳдыдущихъ выпусковъ части заиаснаго 
капитала Товарищества по послѣдпему балансу, съ обращеніемъ собраиныхъ такимъ 
путемъ премій па увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основпого капитала на общую сумму, но превы-
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іпающѵю суммы первоначальнаго вынуска (5 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ  разрѣшенія
Манисгра Торговли н Оромышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, ирѳимущественное право на нріобрѣтеніе 

ихъ припадлежнть владѣльцамъ паевъ Товарнщѳства нредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ; ѳсли же паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцамн паѳвъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іѳся неразобраннымн паи 
откры вается, съ  разрѣш енія Министра Торговлн и Промышленносгги и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждешю, публичная подписка.

§ 15 . Пан Товарищества могутъ быть только именными. На п аяхъ  означаюгся зваиіе, 
амя п фэмилія (®ирма) владѣльца. Паи вы рѣзы ваю тся изъ книги, означаются пумерамн но 
порядку и выдаю тся за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ пѳчати Товарищества.

§ 16. Е ъ каждому паю прилагаѳтоя листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіѳ десятн лѣтъ; на купонахъ эти хъ  означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлѳжитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истѳчѳніи десяти лѣгъ , 
пайщикамъ имѣютъ быть выдапы новые листы куноновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять л ѣ ть  и т. д.

§ 17 . Паи Товаршцества и купонные лнсты должны быть печатаѳмы въ  Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагь.

§ 18 . Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи н не нашедшій покупателя среди 
остальны хъ пайшиковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявлеиіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ  течеше мѣсяца не пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣпѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или жѳ, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью имущества 
Товарищества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядаться 
продажею паевъ въ  стороннія руки, по своему усмотрѣнію, прнчемъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желанін продать паи, лишь до 
утвержденія общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 19 . Передача паевъ отъ одпого лица другому дѣлается нередаточною надішсью 
на паяхъ , которые, прн соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Товарищества, для отмѣткп передачи въ  его книгахъ. Само праізленіѳ дѣлаетъ переда- 
точную надпись на паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣпныхъ 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 правленіемъ не позжѳ, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня 
предъявленія правленію передаваемыхъ паевъ, и,— въ  случаяхъ, когда передагочная надпись 
дѣлается сампмъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельсгвующихъ о переходѣ 
паевъ.

§ 20 . Товарншество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращѳнія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правпламъ и распоряженіямъ по этому нредмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21 . Еупоны къ паямъ не м оіутъ  быть передаваемы отдѣльпо отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекгаихъ и текущнхъ сроковъ; при передачѣ озяаченныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ наднисей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратнишій пап или купоиы къ  нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшнхъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ пнсьменно заявить о томъ правленію, съ  означеаіемъ
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нумеровъ утрачепныхъ гтѳвъ или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію. 
Ксли, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дия публикаціи, не будотъ доставлено никакихъ свѣ- 
д ё н ій  объ утраченныхъ паяхъ или купонагь, то выдаются новые паи или купоны, подъ 
прежними нумсрами н съ  надпнсью, что оии выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купо- 
новъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, правлеиіе никакихъ заявленій не приннмаетъ, и утра- 
тивш ій ихъ лишается права па полученіе по нимъ дивиденда.

§ 23 . Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія падъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, ио званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
іюдчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіс Товарищ ества, права и обязанности его.

§ 24. Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемьгхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Срокп избранія директоровъ опредѣляются § 27. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ  Москвѣ.

Лршіѣчаиіе. Директорами правленія, кандндатами къ нимъ (§ 25), директоромъ- 
распорядителемъ (§ 31), а также завѣдующими и управляющими недвижимыми имуще- 
ствами Товарищества въ  Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, 
не пользующіяся правомъ жительства въ  этомъ городѣ.
§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается об- 
щимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется § 27. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывш аго директора, псполняетъ его обязанности до истеченія 
ерока, на который былъ избранъ выбывш ій директоръ, но не свыш е срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время иеполненія обязанностей директора, пользуется 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты нзбираются лица, имѣющія на свое нмя не менѣе пят- 
надцати паевъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товарищества или въ  учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ дпректорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуе- 
маго колнчества паевъ, но съ тьм ъ, чтобы избираемый, по пзбраніи въ  должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ  теченіе одного мѣеяца, устаповленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, спачала по жребію, а потомъ по старшинству ветупленія; кан- 
дидатъ выбываетъ черезъ каждые два года; на мѣсто выбываю щихъ директоровъ и кандида- 
товъ избираются новые директоры и кандидаты; выбывш іе днректоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, посдѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣето.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго нзъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 4 5 ), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго еобранія пайщиковъ 
и въ  размѣрѣ, имъ уетанавливаемомъ. •

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и каниталами Товарищества, по примѣру
Ообр. у»и . 1911 г., оідѣлъ втопой. *2
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благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанноетямъ его отноеятея: а) пріемъ постуннв- 
ш ихъ за паи Товарищоства дѳнсгъ и выдача наѳвъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтѳрін, кассы н письмоводства, а равно и составлѳніе, на основаши §§ 4 0 — 42, отчѳта, 
баланса, смѣты и нлана дѣйствій; в ) опрѳдѣленіе нѳобходиѵыхъ для службы ио Товарищѳству 
лицъ, съ  назначепіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и нхъ увольненіе;
г )  нокупка н продажа двнжцмаго имущѳства, какъ за паличныя деньги, такъ  и въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣшеиій; е) страхованіе имуществъ Товарищества; 
ж) выдача и принятіе къ нлатежѵ векеелей и другнхъ срочныхъ обязатѳльствъ въ  предѣлахъ, 
установленаыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, постуиившихъ на имя Товарищеетва; 
и) заключеніе отъ нмеіш Товарищества договоровъ и условій какъ съ  казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ  частпыміі обществами и товариществами, а равно городскимц, 
зсмскимн и сословпыми учрежденіями и частиыми лицамы; і) снабженіѳ довѣрѳнностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Тозарищ ества, не исключая и тѣхъ , которыя будутъ 
пазначены на таковую службу обіцимъ собраніемъ; к ) совершеніѳ законныхъ акговъ на 
пріобрѣтепіѳ, отчуждепіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собсгвенности, и л) созваніе 
общихъ собранііі пайщнковъ и вообще завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Товарищества относящимася, въ  прѳдѣлахъ, устаповленныхъ общизгь собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣнствій правлѳнія, предѣлы правъ и обязанности его олредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собранісмъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества, правлеыіе, съ  утвержденія 
оощаго собранія пайщиковъ. можѳтъ избрать изъ среды своой, или же изъ стороннихъ лиць, 
особаго днректора-распорядителя, съ  опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію об- 
щаго собранія. Днректоръ-распоряднтель, еели онъ изъ членовъ правленія, должѳнъ предста- 
вить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 26 пятнадцатн паевъ, еще не менѣе десяти паевъ, которые 
хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ дирекгора- 
распорядителя инструкціею, утвсрждаемою и измѣняемою обіцимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предо- 
ставлеио ему по инструкцін. Ёсли диреггоръ-распорядитѳль будстъ назначенъ нѳ изъ ео- 
става правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ за- 
лога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель нрисутствуетъ въ  
.шсѣданіяхъ правлепія съ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлигь, до какой суммы правленіе мо- 
жѳтъ расходонать, сверхъ смѣтнаго назяаченія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства. 
съ отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за нѳобходимость и нослѣдствія сего расхода; 
о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступэющія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ  немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаѳмые на эти суммы билеты и кообіцѳ всѣ  докѵменты храиятся въ  правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣлаыъ Товаршцества производится отъ имени правлонія за 
подиисью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренноети, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное нолученіе суммъ Товаршцества изъ крѳ- 
дитны хъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двума директорами. 
Чѳки ио-твкущ имъ счѳтамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уаолноыоченньтмъ на
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то іюстановленіемъ правленія. Для получепія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и до- 
кументовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ  приложеніемъ печати Товарищества.

При изыѣненіа числа подігасей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ван іяхъ  на обратное полученіе суммъ Товарищества нзъ кредитныхъ установленій, нравле- 
ніемъ, съ  утвержденія Жинистра Торговлн и Промышлеяности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенньія расноряженія вступаю гь въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ  извѣстность подлежаідііі кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарнщества, всѣ по ш ш ъ сношенія и счетоводство въ  
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутствеиныхъ мѣстахъ и у должноотныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правлеиію уполпомочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, ко въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
п іяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо директора-рас- 
порядителя во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходнмо общее днректоровъ дѣйствіе, за исклю- 
ченіемъ нодписи на паяхъ (§ 15 ), съ отвѣтственностыо правленія предъ Товариществомъ за 
всѣ  распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряди- 
телемъ.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуетея присутствіе. 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подцисываются / 
бсѣми присутствовавшимн членами.

§ 38. Рѣшенія правленія ноетановляютея по большннству голосовъ, а когда не со- 
стоится болынинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 42) нризнаютъ необходимымъ дѣиствовать съ согласія общаго собранія пайщ иковъ,, 
или которые, на основанін этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
нодлежатъ разрѣшенію правлеяія.

Еели директоръ, не согласивіаійся съ  постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то с ь  него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
ностановленіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездьйствія н нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, нодлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Товарищ ества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ 'Говарищества считается съ  1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго неріода, который назначается со дня учрежде- 
ііія Товаришества ію 31 число ближаіішаго декабря включительно, еслн составитъ, но край- 
ней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, илн но 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого
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срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ ооетавдяется, ддя представленія па разсмо- 
трѣніе и утверждепіе обыкиовеннаго годового общаго собрапія (§ 4 9 ), подробный отчетъ объ 
операціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета п баланса 
раздаются въ  правленіи Товарищества, за двѣ недѣлн до годового общаго собранія, всѣмъ 
найщикамъ, заявляю щ имъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пай- 
щикамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, кпиги правленія со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, относяпиімпся къ отчету н балансу.

§ 41 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главны я статьи: а) со- 
стояніе капитала осіювного, съ  показапіемъ въ  пассивѣ въ  отдѣдыіости капитала, впесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паямн за переданное Товариществу имущество, со- 
гласно § 9 , а также капиталовъ запаснаго и па погашеаіе стоимости имущества, причемъ 
капиталы Товарищества, заключающіеся въ  процеитныхъ бумагахъ, доляшы быть показы- 
ваемы не свыш е той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; еслн же биржевая цѣна 
въ  день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
бнржевому курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчѳтъ представдяется; в ) счетъ издержекъ на жаловакіе служа- 
щимъ въ  Товариществѣ н на прочіе расходы по ѵправленію; г) счетъ наличнаго имущества 
Товарищества и принадлежаіцихъ ему заиасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества па другихъ 
лицахъ и этихъ послѣднихъ иа самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и 
ж) счетъ чистой прибыли н прнмѣрное распредѣленіе ея.

§ 42 . Для повѣрки отчета и баланса избнрается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пятн пайщиковъ, не состоящ ихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должпоетяхъ. Лица, 
представляющія *Д часть всѳго числа паевъ, пмѣющихся у прнбывшихъ въ  общес собраніѳ 
пайщиковъ илн ихъ довѣренпыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревнзіоинои ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не принігааютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и дмректоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члеиы ревигіонной коммисіп въ  теченіе двухъ 
лѣтъ со дня вы бы тія. Ревизіоішой коммисіи предоставляется, съ  разрѣш енія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экепертовъ.

Ревнзіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ  повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ  ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавгаія со стороны ревизіонной коммисіц, 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ пронзводить осмотръ и ревизію всего имущества Товарнще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равпо произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставнть коммисіи всѣ  необходнмые спѳсобы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи иредставляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключепіемъ коммисіи, 
въ  общее собраніе пайщиковъ. Незанисимо отъ згого, рѳвизіонная коммисія въ  правѣ требо- 
вать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ѳю надобиости, созыва чрезвычайныхъ обіцихъ 
собраній пайщнковъ (§ 49).

Ревизіонная коммпсія должна вести подробные протоколы свопхъ засѣданіи, съ вклю-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 14. —  547 — Ог. 78.

чснісмъ въ  таковые протоколы всѣхъ нмѣвпгахъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣнііі отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные нротоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ н балансъ, по утвержденін общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговлн и ІІромышленности и Фннансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составлонное согласно ст. 4 73  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Т , 
изд. 1903  г.), и балансъ нубликуіотся во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44 . Въ отношеніи продставленія въ  мѣстпую казенную палату отчета н баланса и 
въ  рсдакцію «Вѣстника Финансовъ, Поомышленности и Торговли», для публикэціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 4 7 1 — 
4 7 3 , 476  и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45 . По утвержденіи отчега общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за нокрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мепѣе 5 %  въ 
занасный капигалъ (§ 46) и опредѣлепиая общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго н двнжнмаго имущеетва Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ с у ш а , за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія обращаетея въ  дивидеядъ.

§ 46. Обязателыюѳ отчисленіе въ  запасный кэпиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислепіе возобновляется, еслн 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможпость безпрспятствеиной его реализаціи.

Запасный капнталъ предназначается исключнтельно на нокрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаенаго капитала производится не иначе, какъ по онредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 47. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивнденда правленіе публикуетъ во всеобщее сѣѣдѣніе.
§ 48 . Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давпости счи- 
тается, по закону, нріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нпхъ рѣшенію нли расноряженію опекунскихъ учрежденій. На 
не полученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявптелю его, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда иа выдачу днпиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подапо въ  правленіе Товариіцества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 49. Общія собранія пайщііковъ бываю тъ обыкновешіыя и чрезвычайныя.
Обыкновешшя собраяія созываю тся правлепісмъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденіл отчета н баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плаяа дѣй- 
ствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи.
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В ь этихъ  собрапіяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также и другія дѣла, превышающія власть 
нравленія, или тѣ, которыя иравленіѳмъ будутъ предложепы общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываготся правленіемъ или по собствениому его усмотрѣнію 
или ио требованію пайщиковъ, представляющ ихъ въ  совокупности ие менѣо одной двадцатой 
части осиовного каиитала, или ревизіоиной коммисіи. При пррдъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуяденію собрапія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищ ества относящіеся. Но непремѣиному вѣдѣнію общаго ссбранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвнжимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ  аренду и залогѣ таковы хъ имуществъ, Товариществу нрішадлежащихъ, а равно о расши- 
реніи предпріятія, съ  опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недшіжи- 
маго пмущества, порядка погашенія затратъ  па таковые предметы; б) нзбраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонпой коммисій; в ) утвержденіе избран- 
наго правленіемъ директора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіе и измъненіе инструк- 
цій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
н ллана дѣйствій на паступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
леніе прибыли за истекшій годъ, и ж ) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра сонов- 
ного капитала, расходовапіи запаснаго канитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Това- 
рищества.

§ 51. 0  созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
с.т}'чаѣ ие позже, какъ за двадцать одиаъ день до иазначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озпачаются въ  точности: а) день и часъ, на которые еозывается общее со- 
браніе, б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить и в )  подробпое поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшеяію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицеііскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указанному 
в ъ  книгахъ правленія мѣстожитѳльству пайщиковъ.

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

§ 53 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  иего нѳ 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему паііщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложѳніе общему собранію, должны письменно обратнться съ  нимъ въ  правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣю- 
щими в ъ  совокуппости хотя бы одинъ голосъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Каждый пайщ икъ имѣѳтъ право присутствовать въ  обіцемъ собраніи и утаство- 
вать  въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть толыю пайщикъ, и одно лпцо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постаиовленіяхъ общаго собраиія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣ- 
рѳнные, пользуюхціеся правомъ голоса (§§ 5 5 — 57).

§ 55 . Еаждые 5 паевъ предоставляютъ нраво на голось, но одшгь пайщикъ не можетъ
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имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣиіѳ одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 5 паевъ, могутъ соедипять, по общей довѣрепности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выш е указаннаго.

§ 56. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правлопія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собрапія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи нредъявленія гіаевъ не требуется.

§ 57 . Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной нли лнквида- 
ціошюй коммисій, не пользуются нравомъ голоса (ии лично, ни по довѣренности другихъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся прнвлеченія ихъ къ отвѣтственностн 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражде- 
нія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣщеній о заключеніи Това- 
риществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ пайщ аковъ, лицо »то не поль- 
зуегся правомъ голоса въ  собраніи ни лично, пи по довѣренпости другихъ пайщиковъ.

§ 58 . Еслп паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькнмъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоСтавляется 
лишь одному изъ нихъ, по іхъ избранію. Правительствѳнныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителеіі.

§ 59. Пзготовленный правленіемъ списокъ пайіциковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собрапіи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, вы ставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Конія означеннаго списка выдается ка- 
ждому пайщику по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленпый 
правлеціемъ списокъ пайщиковъ (§ 59 ), причемъ, въ  случаѣ требованія явивпш хся въ  со- 
браніе пайщ аковъ, представляющихъ не менѣе у*о части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должпа быть произведена и въ  самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ,- въ  числѣ не менѣѳ трехъ, пзъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала про- 
вѣрки сниска.

§ 61. Собраніе открывается прѳдсѣдателемъ правлѳнія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открываетея учредителемъ. По открытіи собранія, пайщики, имѣю- 
щіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія 
не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеиіе дѣлъ, внѳ- 
сенныхъ въ общѳе собрапіе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибылипай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одпой пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капнтала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будугъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же 
членовъ правлекія, членовъ ревизіонной и лнквидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.
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§ 64. Если прибывшіе въ  общее собраніе пайщики нли ихъ довѣренпые пе бѵдутъ 
представлять той частн основного капитала, какая необходпма для признанія общаго собранія 
законносостоявшнмся (§ 6 2 ), или если при рѣгаеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ  четвертоіі голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 63 ), то не позже, какъ чергзъ чегыре дпя, дѣлается, съ  соблюде- 
ніемъ правнлъ, постановлепныхъ въ § 51 для созыва собраній, вы зовъ во вгоричное общее 
собраніе, которое назпачается не ранѣѳ 14 дпей со дня публикаціи. Собраніѳ это счнтается 
законносостоявшвыся, а рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взнрая на то, какую часть основ- 
ного капатала представляютъ прибывгаіѳ въ  него пайщики илп ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять пайщиковъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или осталнсь неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простьімъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщнкъ, не согласившійся еъ  большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявпвш ій особое мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представпть, для пріобщенія къ нротоколу, подробноѳ изло- 
жепіе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ  общемъ собрапіи подаются закрыто, если того потрѳбуетъ хотя бы 
одинъ изъ пмѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ нзбраніи и смѣщеніи члегіовъ правленія ц членовъ ревизіошіой и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ  отвѣтствениости.

§ 67 . Рѣш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ  пайщиковъ, какъ 
присутствовавгаихъ, такъ и отсутствовавгаихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣгаенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мпѣііія. Протоколы ведетъ лицо, приглагаенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтсгвенъ за согласованность прогокола 
съ  бывгаими въ  собраніи сужденіями и рѣгаеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, но ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтѳльствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложепій должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, по его требованію.

Разборъ спорсзъ по дѣламъ Товарищ ества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 69 . Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между паііщиками и между ними и членами 
правленія, а равно сноры между членами правленія и прочимп выборнымн по Товариіцеству 
лицами и споры Товарищесгва съ обществамн, товариществами и частными лпцами рвш аю тся 
или въ  общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящ ія стороны будутъ па это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70 . Отвѣтствѳнность Товарнщества ограничивается принадлежаіцимъ ѳму имуществомъ, 
а  потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Товарнщесгва, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ гіайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимь уже въсобствен- 
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личиой отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельпому илатежу по дѣламъ Товарищсства подвергаѳмъ быть нѳ можетъ.
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§ 71 . Срокъ существованія Товарищества не назначаѳтся.
Дьйствія Товарищества прекраіцаются, по постановленію общаго собранія пайщ иковъ 

въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) есла по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества призиано будетъ 
необходимымъ и 2 ) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пяты хъ основного 
капитала, и владѣльцы паевъ не понолнятъ его въ  теченіе одного года со діія утвержденія 
общимъ собраніелъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ осповного капитала и нри выраженномъ большинствомг 
паищиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ  теченіе указан- 
наго выш е времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительпаго пла- 
тежа то паи эти объавляются уничтожеішыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
замѣняются новымв, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товари- 
щ ества черезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а  остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу упичтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ 
избираетъ изъ среды своей не ыенѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, 
назначаетъ, съ  утвержденія Минисгра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе п 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе лнквидаціонной ком- 
мисіи можетъ быть переносимо, по постаповленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговлн и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы - 
ваетъ, черезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ  полному 
ихъ удовлетворенію производитъ реализацію имущества Товарпщества и вступаетъ въ  согла- 
шепія и мировыя сдѣлки съ  третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полпаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мнсіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времепи не 
можетъ быть приступлено къ  удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ  распоря- 
женіи Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ  сроки, собраіііемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончапіи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окопчаніи ликвидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣсуммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредъляѳтъ, куда депьги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ  ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности,, 
в ъ  случаѣ неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ  и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ 
послѣдовавшахъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въпослѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются над- 
лежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ  дѣламъ Товарищества при- 
косновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстонребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ нзбранія и порядка замѣщенія (§§ 24 , 25  и 27 ), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и днректоромъ-распоряіштелемъ при вступленіи ихъ въ  долж- 
пость (§§ 26 и 31), порядка избранія предсъдательствующаго въ  правленіи (§ 28), порядка 
вѳденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваѳмыхъ правленіемъ докумен-
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товъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37 ), порядка исчисленія операціон- 
наго года (§ 4 0 ), срока созыва обыкиовенныхъ годовыхъ общііхъ собраній (§ 4 9 ), срока 
предъявлепія правленію предложеній пайщнковъ (§ 5 3 ) и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ  общихъ собраніяхъ (§ 55 ), могутъ быть измѣняемы, по постановлепію общаго собранія, 
съ утвержденія Мипистра Торговли и Промышлеішости.

§ 75 . Въ случаяхъ, пе предусмотрѣниыхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правилами, для акціоперныхъ компанііі постановленными, а равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣмп, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряйсеніе, объявленное Правнтельствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

7 9 . 06* утвержденіи устава Середнно-Будинокаго Общества взаимнаго кредита.’

На подлинномъ напнсано: «Утеерждаюъ. 8 дскабря 1910 года.
Цоднпсалъ: Мшистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

У С Т А В Ъ
СЕРЕДИНО-БУДИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учремденіе Общества и образованіе его капитала,

§ 1. Середино-Будинсков Общество взаш ш аго кредита учреждается въ  м. Середішой- 
Будѣ, Черннговекой губериіи, съ  цѣлью доетавлять, иа основаніи сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, ііреимущеетвенно же занимающимея 
торговлою, цромышлешіостью и сельекимъ хозяйетвомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
каіш талы.

Лримѣчаніе. Лица, состоящ ія членами еего Общеетва, не могутъ быть въ  то 
же время чденами другого общества взаимнаго кродита.
§ 2, Члены Общества, пользуяеь въ  пемъ кредптомъ, еоразмѣрно степепи благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ  нроисходящихъ отъ операцій Общаства прибыляхъ и отвѣтствую тъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ огкрытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при встітіленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  каесу 
Общеетва валичными деньгами десягь процентовъ съ  суммы допуівдішаго ему креднта и нред- 
ставнть, но установдеішой Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт* 
ственноеть за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ епхъ десяти, такъ  и остальиы хъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примѣчапіе. Никто изъ членовъ, свыш е суммы открытаго ему кредита и дапнаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убыткн и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4 . И зъ десятипроцентпыхъ денегъ, вносимыхъ членами Обіцества, образуется его обо- 

ротный капиталъ. Сумма всѣхъ  представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капиталъ, 
обезиѳчивающій оиераціи Общества.

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, есди
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бы въ томъ истрѣтилэсь кадобность, общеѳ собраніе ыожетъ возвыш ать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взкосовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы откры тыхъ креднтовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разниду между сдѣланнымн нми и вновь установлѳн- 
нымн взносами. При такомь увеличеніи процентныхъ взносовъ съ  члеповъ въ  оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры откры тыхъ имъ крѳдитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3 ) отвѣтственности остаются бѳзъ измѣнѳнія.
§ 5 . Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опрѳдѣляется въ  пять. 

десятъ рублей; наиболыпій предѣлъ, свышѳ котораго не долженъ быть открываемъ кредіггь 
никому изъ членовъ, установляѳтся по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обществэ 
(§ 4 9 ), но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ  низшій размѣръ крѳдита.

§ 6 . Общество открываетъ свои дѣйствія нѳ прѳжде, какъ по вступленіи въ  него пс 
менѣѳ нятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шѳсти мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Обіцество пе откроетъ 
своихъ дѣиствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7 . Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ  ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ менѣѳ пятидееяти илп если 
сумыа, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочнми обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанноѳ въ  § 21 отноіпеніѳ, и если при этомъ Общество не првметъ 
немедленно ыѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ нріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ нли увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ  § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г. Независнмо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Прнмѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равко какъ  и о назначѳніи 
ликвидація его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финадсовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о сѳмъ въ  правленіе 
прошеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на 
какомъ основаніи, т. ѳ. съ  обезпечекіемъ сего крѳдита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
или же безъ особаго обезпечепія. Прошеніѳ сіе передается правленіемъ въ  пріемный комитетъ 
(§ 61) и сохраняется въ  тайнѣ до пршштія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1 ) по пзвѣстной пріѳмному комитету 
благовадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Общеотву нѳдвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ  м. Серединой-Будѣ и Черниговской губерніи; 3) на основаніи заклада государствен- 
ны хъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, 
а  также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ креднтныхъ учрѳжденій, и 4 )  на 
основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріѳмнымъ комитѳтомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общѳства, до- 
пускаетъ ему пспраіпиваемый кредитъ или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица или по роду н цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. Прй обѳзпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
прѳдставлепы: а) свидѣтельство о свободности имущества, составлѳшіоѳ установлѳннымъ
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порядкомъ; 6) документы на владѣніе имуществомъ; в ) 'страховой полись, если нѳдви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеьіяхъ, и г) оішсь имуществу. Онись составляется 
владѣльцемъ, но установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подпнсью вла- 
дѣльца и трехъ членовъ Общества по пазначенію совѣта (§ 4 9 ) , ' которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланнои въ  оииси оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита 
недвижимое имущество должно быть иаложено запрещеніо установленнымъ порядкомъ.
§ 10 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе 

охкрытаго ему первоначально креднта, не болѣе однако высш аго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ  и уменыпеніе кре- 
дита съ  возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не нначѳ однако жѳ, какъ порядкомъ, установлешіымъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
въ  § 12.

§ 11 . Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшѳдшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговы хъ дѣлахъ, требовать чрѳзъ правленіе отъ члѳновъ Обще- 
ства представленія дополнительнаго обезпѳченія откры ты хъ имъ к{іедитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-лнбо пзъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита должѳнъ быть уменьшенъ.

Комитѳтъ можѳтъ, по собствѳнному усмотрѣнію, потребовать отъ  члена, принятаго въ  
Общество на основанін однон его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, прѳдста- 
влѳнія вещественнаго обѳзпѳченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита или только въ  
нѣкоторой части, или замѣны одного поручнтельства другимъ. Въ случаѣ нѳнсполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члѳну крѳдита умѳньшаѳтся, съ  возвращеніѳмъ ему со- 
отвѣтствующей сѳму уменьшѳнію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капнталъ.

§ 12. Членъ, желающій вы бы ть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлѳнія всѣхъ  правъ, съ  членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбываю щій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26  
сего устава, впредь до врѳменя окончательнаго расчета съ  нимъ н возврата ему 1 0 %  
взноса его въ  оборотномъ капиталѣ, а  также обезпеченііі, ссли таковы я былн имъ предста- 
влѳны (§ 9). Члѳнскій 1 0 %  взносъ и обѳзпеченія возвращаются выбывающсму члену: если 
заявлѳніе о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общнмъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если жѳ заявленіѳ о выходѣ по- 
дано во вторую половнну года, —  то послѣ утвсржденія общкмъ собраніемъ отчѳта за 
послѣдующій годъ. Прн этомъ изъ вы даваем ы хъ взпосовъ и обѳзпеченій прежде всѳго должны 
быть покрыты долги выбываю щаго члена Обществу, а также и та  доля изъобщ эго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбываюіцій 
члснъ не имѣѳтъ права па дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано нмъ за- 
явленіѳ о выходѣ; за время жѳ срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвра- 
щенія 1 0 %  взноса выдаю тся ему изъ чистой прибылн па сумму 1 0 %  взноса процѳнты, въ  
размѣрѣ, одинаковомъ съ  процѳнтамн по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаиіе. ГІри исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывш аго члена, ссѣ  взы скапія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прппи- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дпя прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на ати взысканія.
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§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закры гія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общсства, а  также пре- 
кращенія гражданской правоспособпости членовъ, опи считаются выбывшими изъ Обіцества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпечеиія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ  § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14 . Обезпеченія, представлеішыя Общсству его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены па пополненіе взысканій какъ казенныхъ, 
такъ и частпыхъ не прежде, какъ по пстечепіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритѳльномъ 
попо.шеніи всѣхъ долговъ Общесгву, числящихся иа выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ. 
такъ  н по отвѣтствепности его за операціи Общеотва.

§ 15. Еслп кто-либо изъ членовъ будетъ объявлѳнъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ иополнительный листъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на нѳмъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедлѳнному исключенію изъ членовъ Общества, прпчѳмъ въ  
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ члѳномъ 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 покрытіѳ долговъ сего члѳна Обществу 
(§§ 26 и 27), лишаѳтся права на участіѳ въ  раздѣлѣ прибылвй за весь тотъ годъ, въ  те- 
ченіе коего онъ оказался неиснравнымъ плателыцыкомъ.

III. Олераціи Общества.

§ 17. Середино - Будинскому Общѳству взаимнаго кредита дозволяѳтся нроизводить 
слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселѳй, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще, по крайней мѣрѣ, одна подпись лица, признаниаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а) госу;гарствеаныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
роваиныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ииотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыш е 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, ие пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) иеподвѳржешше легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по> 
усмотрѣнію правленія, иомѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
д в у іъ  третой ихъ стоимости, опрвдѣляемой на осиованіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары засграхованы свыш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % ,
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и срокомъ, по іфайпей мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока' ааклада, прнчемъ полисы на сін 
товары долхеы храннться въ  Обществѣ;

в) коноеаменты, накладныя нлн квнтанцін транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ н обществъ товарпы хъ складовъ (варранты ), такжс въ  размѣрѣ не 
свыш е двухъ третей стоимости показанныхъ въ  опыхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сін илн грузы застраховапы свыш е ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы п ассигновка на золото, добытое па частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду пе свыш е девяноста процентовъ бир- 
жевой цѣкы закладываеыаго ыеталла.

Нримѣчаніе. Обезпеченія, представлеш ш я членамп на основапін § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, вы даваем ы хъ въ  сплу сего 
2 нункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и дру- 

гимъ докуыентамъ, проценговъ по купонамъ и капитала по вышедіпимъ въ  тиражъ бумагамъ, 
по покупкѣ и продажѣ загранитны хъ векселей н цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозво- 
лено въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бума гь  Общество производитъ не пначе, какъ 
по предварителыюмъ полученіи потребной на то сумыы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества въ  другія мѣста, гдѣ находятся 

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

центныхъ буыагъ, выш едіяихъ въ  тираж ъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процептовъ, на безсрочное вреая , на сроки, а  также на текущіи счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты в ъ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидащи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полноп уплатв внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на хранепіе, 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докуыентовъ и другихъ цѣнностей.
8 . Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учреждепіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью члеповъ его правлепія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, припятыхъ въ  закладъ отъ частныхъ лицъ, съ  согласія сихъ 
послѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляю тся за- 
благовременно публикаціею въ  одной изъ мѣстиыхъ газетъ .

Приміьчаніе. Размѣръ означепныхъ процептовъ свыш е 1 %  протпвъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшепію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ оОязательствъ, приниыаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести ыѣсяцевъ.
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§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредптныѵь установленій норядкомъ, т. е. простою нередачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлепіи, за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неунлаты въ срокъ ссуды, нравлепіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ засмщнку выдается свндѣтельство (квнтанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свндѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады, 
и обезпеченія, и на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прішятымъ отъ посторошшхъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превышать болѣе 
чѣмъ въ пять разъ оборотный капнталъ Общества; общая же сумма обязательствъ Общества 
по всѣмъ вкладамъ и займамъ (нереучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный текущій счетъ) 
ие до.іжна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе, чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Яаличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текуіцій счетъ 
въ учреждеяія Государствешшго Банка, или въ сберегательныя кассы, должііы быть ностоянно 
не меііѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества но вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаютоя на блаыкахъ, которые могутъбыть печа- 
таемы въ Экснеднцін Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обіцествоыъ во вклады н на текущіе счеты, не могутъ быть. 
подвергаемы занрещенію нла секвестру и не выдаются Обществомъ нначе, какъ норядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществувы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскапіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченін, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, іфинадлежащнхъ задолжавшему члену.

IV. Взыснанія.

§ 25. Веѣ ески и взысканія въ пользу Общества произзодятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

нѳ могутъ быть покрыты щілбылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываетея немеренно внести на пополпепіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пронорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтстЕовать но онераціямъ Общества (§ 2).

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, есла 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополшеніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употрѳблена лигаь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтствснно уменьшаются. При этомъ нріемный комитѳтъ можегъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита веіцествепнаго залога или норучительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаши личной благонадежшсти 
(я. 1 § 9).
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§ 27. Въ с.тучаѣ неупдаты въ срокъ по учтеннымъ вексслямъ, вскселя по протестѣ 
представляюгся ко взыскапію порадкомъ, установлепнынъ въ вексельиомъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады п обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплачснпая сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сѵмма, остающаяся свободною за пополпеіііемъ долга Общсству съ 
опредѣленною въ § 31 пснеіі, возвращается заемщику.

Лримѣтніе 1. Въ случаѣ, еслп еще до истеченія срока векселю, учтепному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельпымъ или прекратптъ 
платежи, то члонъ-зекселепредъявптель обязанъ, по первому требованію правленія, али 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, бодѣе доброкачественпымъ. При 
непсполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячпый срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣгственной повѣстки, лпца эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Лримѣчанге 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлснію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнпостей кпредь до утнержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, ссли наслѣдішками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прк непремѣнномъ 
условіи представлепія ими налпчными дспьгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга уиершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣд- 
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установлен- 
нымъ настоящпмъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правлепія: цѣнныя бумаги — чрезъ маклеровъ на бпржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпечепія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щепіи Общества или въ гѣхъ складахъ, гдѣ хранится говаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, нослѣ предварительной публпкаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвпжимыя имущесгва, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
іценія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личныс, такъ и по отвѣтствсн- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга по истечснін 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троскратно напечатанной въ теченіе шести не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если нмущество оцѣнеио свыше трехсотъ рублей, то и 
въ сПравительственномъ Вѣстшікѣ». Торгъ производится въ засѣдапіи совѣта и начннается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней псни 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обіцеству, пополнена не будетъ, то Общество можетъ илп пазначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ свосмъ вѣдѣніи, продать, оное по 
вольпой цѣнѣ, но пе позже истсченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдастся 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общсства съ 
потаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы пѣпа па нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней
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и расходами, выдаѳтся владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, преировождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недопмки въ государственныхъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной па торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоиыокъ должно быть показываемо въ оішси означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впрѳдь до уплаты или взысканія вышеуказанньшъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опрѳдѣленной въ сѳмъ § пени Общество взыскн- 
ваѳтъ съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіе 
тому подобныѳ.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлѳнію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, нѳзави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ нубликаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣѳ одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности нѳ менѣе одной трети оборотнаго канитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назначенный для общаго собрапія день соберется менѣе такого числа членовъ, или десяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія нодлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до пристуяа 

Собр. узая. 1911 г., от дѣлъ второй. 3
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къ другнмъ занятіямъ. До сего нзбранія предсѣдательотвуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, нлн лицо, заступающее его мѣсто.

Лриміьчаніе. Бъ нредсѣдателн собранія не могутъ быть нзбираемы члепы со-
вѣта, правленія, пріемнаго комнтета, ревнзіонной коммнсіи, а также другія служаіція
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества нмѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ ннкому въ общемъ собраніи нѳ предоставляется.

Ц р и м ѣ ч а н і е .  Уполномочія на нодачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, »а три дня до общаго собраиія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большннствомъ голосовъ, 

нсключая дѣлъ, озааченныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
прѳдсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣйствнтельностн постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Прѳдмѳты занятій общаго собранія составляютъ:
1. Пзбрапіе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члеповъ въ ревизіонную ком- 

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

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановлѳніе о распредѣлепіи 
нрибыли.

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

5. Обсужденіе преднолагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшепіе предположеніп о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, нсобходнмыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитета и ревнзіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и лнквндаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.

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

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, но предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А нотому, если кто нзъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управлепіѳ, не нсключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ нравленіе, которое представляетъ нред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ илн объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ далыіѣйшее направленіе дѣла, пркчемъ, одпако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя пе менѣе, какъ пятпадцатыо членами, во всякомъ случаѣ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 14. — 561 — Ст. 79.

должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заклшченіемъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніѳ нли жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣнѳніяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсядъ до дня собранія.

§ 42. Продположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ прнняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіѳ представляетъ на утвержденіѳ Мннистра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ — по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ дену- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избираѳтся, при первомъ жѳ общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ дѳпутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа дѳпутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Предсѣдатѳль совѣта избираѳтся депутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираѳтся вреыенно прѳдсѣдатѳльствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается нѳ мѳнѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ, по пригла- 

шенію правленія Общѳства, или по желанію, изъявлеішому нѳ менѣѳ, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуѳтъ не 

мѳнѣѳ пяти лнцъ, въ томъ числѣ не менѣѳ трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опрѳдѣленіѳ наиболыпаго размѣра, вышѳ котораго крѳдитъ нѳ должѳнъ быть откры- 

ваѳмъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процептовъ по учѳту векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

тѳкущимъ счѳтамъ и коммисіоннаго возпагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно ояредѣленіѳ прочихъ условій вѳдѳнія операцій Общѳства.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтѳровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопронзводителей и назначеніѳ имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опредѣленіѳ и увольнѳніе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ствѳішо отъ усмотрѣнія правлѳнія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предѵ 

явлѳніѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніеыъ.
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5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и раз- 
мѣрѣ вознагражденія нредсѣдателя и членовъ правленія, членойъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ноіі коммисіи.

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, прішятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе налнчности кассы и, независнмо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревнзій.

П р и м ѣ ч а н і е .  Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постокннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительпо ве-
денія дѣлъ Общества депутаты вти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ случаѣ несогла-
сія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о ноложеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общеѳ собраніе 
съ предположеніемъ о распредѣденіи прнбылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Прѳдварительноѳ разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собрапію по всѣмъ дѣламъ заключѳній.

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

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

1В. Замѣщеніѳ своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отеутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпѳченіе принимаѳмаго ими па себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніѳ членовъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцънки векселей.

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

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

постунаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіѳ въ совѣтѣ, въ вознаграждепіе за свои труды пользу- 

ются разовыми билетами (жетонамп) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствешюсти по закону за ненсполненіе возложенпыхъ на
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пихъ обязанностей по управлонію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ откры- 
таго каждому изъ нихъ кродита.

в) Правленіе.

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

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

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

Прѵмѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраяіемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія чденъ. Во время исполнешя 
должиостп члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами н несетъ всѣ обязанности его.

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

Въ частности вѣдѣнію правленія подлежнтъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благопадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общѳства той суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
лѳнія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Прѳдварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ Общества.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворѳнія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполневія 
принятыхъ Обществомъ па себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правлѳніемъ, за подпнсью пред- 
еѣдатѳля и одного изъ члѳповъ; обязательства же Общества должны быть за подшісыо іірод 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознагражденіѳ членовъ нравленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія я 
можетъ состоять или изъ ностояннаго жалованья, илн изъ оіМисленія въ раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообщѳ вну- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности опредѣляются инструкціеш, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью унравленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуѳтся присутствіѳ прѳдсѣдатѳля и двухъ 
другнхъ членовъ.

Дѣла въ правлѳпіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равѳнствѣ голосовъ, голосъ 
прѳдсѣдатѳля даетъ перевѣсъ. Еслн въ правлѳніи состоится болѣе двухъ мнѣній по одиому 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣтеніѳ совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журиалъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатѳль и члены правленія должны исполнять свои обязанности на оспова- 
ніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а такжѳ постановленій общаго собранія 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообщѳ нротиво- 
законныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, но представлѳнію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлѳнномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравиѣ съ 
другими членами Общѳства, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) Пріемный комитетъ.

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

Примѣчаніе. Если число члѳновъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждыѳ шѳсть мѣсяцевъ 

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

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, нѳ занимающій должносги члѳна правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей срѳды на каждоѳ засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣігія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

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

члены Обіцѳства, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніѳ посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой
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можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемьіхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствителыюсти постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половнны всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа проситѳлю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрѳзъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадѳжкости векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коѳй не должны быть пршшмаѳмы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ нѳ менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіѳ членовъ пріемнаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчѳтность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очѳ- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
жѳ собраніи три кандидата. Еоммисія заключеніе свое но произвѳденной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, прсдварительно внесенія въ общѳе собра- 
ніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіопной коммисіи за труды ихъ опрѳдѣляѳтся общнмъ 
собрапіемъ.

Примѣчаніе. Правлепіѳ и совѣтъ Общѳства представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ѳя, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Ѳбщества, заключитѳльный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли>. Въ томъ жѳ изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же поврѳменныхъ изданіяхъ отчетъ и балапсы Общесгва 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ ѳкземплярахъ со всѣми относящимнся къ 
пему документами (отчетъ ревизіонной коммнсіи, доклады совѣта и правлѳнія, протоколъ об- 
щаго собранія), а также ежемѣсячныѳ балапсы Общество обязано нредставлять своевремешю 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Крѳдитной Части).

VII. Расгіредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общѳства признается сумма, остаюпщяся свободпою ва вычѳ- 
тоііъ изъ валового дохода: а) процонтовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на оодер-
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жаніѳ н управлѳніѳ Общѳствомъ н в) убытковъ по опѳраціямъ. Изъ вывѳденноіі такимъ 
образомъ чнстой прнбыли отчисляется нѳ менѣѳ 10%  въ запасный капнталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми члепами Общѳства, имѣю- 
щнми право на дивидендъ, пропорціоыально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, ири- 
нятому общпмъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члены, постунившіе въ Общество въ теченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣѳ шести мѣсяцевъ. Лица, иробыешія въ Обществѣ менѣв 
нолугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Днвиденды, не востребованные членами въ теченіѳ десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, снисываются съ прибылей, а за нѳ- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недосгающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

V
VIII. Заласный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ сумкъ, отчисляѳмыхъ согласно § 73, и изъ 
нроцентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назиачѳніѳмъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
ио опѳраціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдотъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанныѳ 
общимъ собраніемъ предмѳты.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ 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 нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Середино-Будинское Общѳство 
взаимнаго кредита>.

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущѳства, которыя нѳ- 
обходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впрѳдь 
постановлены.

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