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И ЗДАВАЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.
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Ст. 120. —  744 — № 19.

В ы с о ч д і і ш е  утвержденное положеніе Совѣта Министровъ.
1 2 0 .  Объ утвсрждевіи устава акдіонернаго Общества Мурманскихъ и Бѣломороіснхъ 

рыбныхъ дромысловъ.

На подлинномъ напвсапо: « Г о с у д а р ь  И ы п в р л т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать иВысочайше 
утвердпть сопзволплъ, въ Царгкомъ Селѣ, въ 12 день янвя]>я 1911 года».

Ііодіш салъ: Дсаравляю щ Ш  должность У оравляю щ аго дѣлаиа Совѣта М ш ш стровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА МУРМАНСКИХЪ И БѢЛОМОРСКИХЪ РЫБНЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатаціи п развитія рыбпыхъ промысловъ па Мурманскомъ берегу, для 
приготовленія копсервовъ всякаго рода способами и для торговли рыбою и рыбшми про- 
дуктами учреждается акціонерное Общество подъ наименованіемъ: «Акціонерпое Обіцество 
Мурмапскихъ и Бѣломорскнхъ рыбныхъ промысловъ».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества докторъ медицины Коистантинъ Яковлевичъ 
Дапилевскій.

Примѣианіе 2. Передача учредителемъ другимъ лпцамъ своихъ правъ и обязан- 
йостеіі по Обществу, прнсоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
вповь принятыхъ учредателей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленностп.
§ 2. Общеетву предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постаиовленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арен- 
довать соотвѣтственныя цѣли учреждепія Общества промышленныя и торговыя заведенія, 
склады, ледпики и холодильники, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего недвішимаго и 
движимаго имущества, за исключепіемъ морскихъ судовъ, устраивать всякаго рода прнспо- 
собленія для ловли рыбы снастями или сѣтями, а также имѣть вспомогательныя средства 
для ловли рыбы всѣми возможными сноеобами.

Примѣчанк. Обществу предоставляетея право пріобрѣсти въ собственность иля 
въ срочное владѣніе и пользованіе въ раіонѣ его дѣятелышсти не болѣе 10 десятинъ 
внѣгородской земли; далыіѣйшее засимъ пріобрѣтеніе Общеетвомъ на какомъ бы тони 
было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—не 
допускается.
§ 3. Общество подчиняется веѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣятель- 

ности, какъ нынѣ дѣйетвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
Въ частности, Общество, при производствѣ рыбпыхъ промысловъ, подчиняется какъ 

нынѣ дѣйствующимъ общимъ и спеціальнымъ законамъ и правиламъ о сихъ промыслахъ, 
такъ и тѣмъ, которые могутъ быть изданы впослѣдствіи.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ
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№ 19. —  745 — Ст. 120.

сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующпмъ, 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 Финапсовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» , «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «В&домостяхъ 
С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 10.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
на каждую акцію по 40 р., съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя кннги и съ 
выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, а впослѣдствіи,—по, во вся- 
комъ случаѣ, не позже, какъ вътеченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Общества,— 
именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителемъ 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія пра- 
вленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговш и Промышлеішости удосто- 
вѣренія о поетупленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первокачальнаго взноса на акціи, 
Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество считается не- 
состоявшимся и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по нринадлежиости. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую 
акцію суммы (100 р.), была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвнднровать свои дѣла. 0 
срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означеиныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, кото- 
рыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Книги для записыванія суммъ, 
вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдепіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 
т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати 
и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ нотребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣаъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Пзъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставлепныя за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся правле-
1*
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От. 120. —  746 — № 19.

ніемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтель- 
ства эти илн акціи не могутъ быть передаваемы трегьимъ лпцамъ до утвержденія устано- 
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительпостмо не менѣе, 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрежденіи Общества, нли же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, а въ послѣднемъ—учредитель, увѣдимлшотъ Мииистра Торговли п Промышленности 
и Главноуправляющаго Землеустроііствомъ и Земледѣліемъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увеличи- 
вать основной каппталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны 
первоначально выпущонныхъ акцій, по не пначе, какъ по постановленію общаго собранія ак- 
ціоперовъ п съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Пргшѣчаніе 1. По каждой изъ вновь вынускаемыхъ акцій должна быть впо- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій нредыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
цремій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Пршіѣчаніе 2. Увелнченіе основного капитала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Ыинистра Торговли и Промышленности.
^ 9. ІІри послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговлн и Промышленности п на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

.  § 10. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными илн на 
предъявителя. Па именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акцш вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члеиовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 11. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
акціоперамъ имѣютъ быть цыданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 12. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Ваготовленія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 13. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица дру- 
гому дѣлается передаточною наднисыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки пере- 
дачи въ его кннгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ 
и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣішыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебпому опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и 
акцііі должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дией со дня 
предъявлеиія правлеиію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,—вь случаяхъ, когда пере-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 19. —  747 — Ст. 120.

даточная надпись дѣлаетея самимъ прапленіемъ,—надлежащихъ документовъ, удостовѣряющиіъ 
переходъ свидѣтельствъ и акцій. Передача огъ одного лица другсму акцій на предъявителя 
совершается безъ всякихъ Формальноссей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе нравленіемъ взноса, 
срокъ поторомѵ, согласно § 7, истекъ, не можетъ быть передаваемо или устунаѳмо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіѳ это 
должно быть озпачено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 14. Общество подчиняется, въ отношеніи биржѳвого обращенія временныхъ сви- 
дѣтѳльствъ н акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 16. Утратившій временныя свидѣтельства пли пменныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ иравленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ нли акцій или ку- 
поновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіп шести мѣсяцевъ 
со дня пубдикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи илп купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшпхъ и текущихъ сроковъ къ нменнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означѳняыѳ 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По настулленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцаыи временныхъ свидѣтельствъ 
ііли акцій, общимъ правиламъ этоіо устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 18. Правленіе Общества состоитъ пзъ шести директоровъ, избнраемыхъ общвмъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 21. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ. '

§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечѳнія срока, на который оня 
избраны, или временно лишенныхъ возможностн иснолнять свои обязанностн, избирается об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандндата опредѣляется § 21. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ ѳго обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій дирскторъ, но не свышѳ срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, пользуется 
всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 20. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
сорока акцій, которыя и храиятся въ кассѣ Общества или въ учреждѳніяхъ Государствен-
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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 акцій директорами и кандидатами. Общему собраиію предоставляется избирать, 
по блнжаіішему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуе- 
маго количества акцій, но съ тБмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ теченіе одпого мѣсяца, установлениое Ъыше количество акцій.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первопачальнаго избранія директоровъ выбываетъ 
ежегодно одинъ директоръ, сначала но жребію, а потомъ по старшинству вступленія; кан- 
дидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые дпректоры и кандидаты; выбывшіе директоры и капдидаты могутъ быть избираемы 
виовь.

§ 22. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своеи предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 23. Члепы правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 39), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устаиавливаемомъ.

§ 24. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанпостямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ ноступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ—и самыхъ акціи; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 34—36, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лпцъ, съ назиачепіемъ пмъ предметовъ занятій и содержанія, а также н ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) иаемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ имени ООщества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и 
улравленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въаренду изалогъ недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраиій акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества отиасящимися, въ предѣлахъ, усташвленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближаіішій порядокъ дѣиствій иравленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвижимымн имуществами Общества
должны быть русскими ноданными пеіудейскаго вѣронсповѣданія.
§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламн Общества правлеиіе, съ утвержденія 

общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему возпагражденія по усмотрѣнію об- 
щаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ пзъ членовъ правленія, долженъ предста- 
вить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 20 сорока акцій, еще не менѣе двадцати акцій, которыя
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хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкціею, утверждасмою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предо- 
ставлено ему по ипетрукціи. Если директоръ-распорядитель будегъ пазначеиъ не изъ со- 
става правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ за- 
лога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ 
засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 26. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемьшъ общпмъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе мо- 
жетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательсгва, 
съ отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; 
о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 27. Поступающія въ правленіе суммы, не предиазначенныя къ немедлепному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы храпятся въ правлепіи.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, услопія, купчія крѣ- 
ности и другіе акгы, равно требованія на обратное получеиіе суммъ Оощества изъ кре- 
дитпыхъ установленій, должны быть подпнсываемы, по крайней ыѣрѣ, двумя днректорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочениымъ на 
то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и до- 
кументовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ па обратное полученіе суммъ Общества изъ кредптныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія ветупаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ нзвѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

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

§ 30. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренноетыо директора-рас- 
норядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исклю- 
ченіемъ подниси на акціяхъ (§ 10), еъ отвѣтственностью правленія нредъ Обществомъ за 
всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоряр- 
телемъ.

§ 31. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
нѳ менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпи- 
сываются всѣми присутствовавіпими членами.

§ 32. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда ие со-
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стоитея болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тЬ вопросы, по которымъ правлеиіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 36) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, па основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Еслп дпректоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правлепія, потребуетъ занесенія 
свбего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

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

§ 33. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаиіи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышепія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Олерапіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельпо, за исключен/емъ перваго отчетнаго періоца, когорын назначается со дня учрежде- 
нія Обпіества по 31 чнсло ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляются, для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 43), подробный отчетъ объ 
операціяхъ Общества и балансъ его обсротовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумен- 
тами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашепіе стоимости имущества, причемъ 
капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованіе служащимъ 
въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этпхъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію нравленія Общества, должностяхъ. Лица, пред-
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ставляющія у 6 'часть всѳго числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніѳ 
акціонеровъ илн ихъ довѣреішыхъ, нользуются нравомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, иричемъ лица эти ужѳ нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ течеше двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи нредоставляѳтся, сь разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Реішзіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
пристунить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящпхся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правденіе, которое 
вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ прпизводнть осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правлепіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Яезавнсимо отъ этого, рѳвизіонпая коммнсія въ правѣ требо- 
вать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 43).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвпгахъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады ц заклю- 
ченія ревизіоннои коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяеиетама, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 37. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются, въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и ІІромышленности и Фшіансовъ и въ Главное 
Управленіе Землеустройства и Земледѣлія. Независимо отъ этого, извлечепіе изъ отчета, со- 
ставленное согласно ст. 473 Уст. Нрям. Нал. (Св. Зак. т. У, изд. 1903 г.), и балансъ 
публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 38. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казѳнную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстннка Фннансовъ, Промышленностн и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполпеніѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 39. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%  въ 
запасный капиталъ (§ 40) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
иогашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма но превыситъ 10% на основной капиталъ, то 
она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 10%, то излишѳкъ 
сверхъ 10%, за отчислепіемъ изъ него 10%  въ пользу членовъ правленія, распредѣляется 
по усмотрѣніш общаго собранія.

§ 40. Обязательноѳ отчисленіе въ занасный капиталъ продолжается, нока онъ нѳ будѳтъ
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равняться одпой трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобповляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полпостью или въ части.

Запасному капиталу ыожетъ быть дано лшпь такоѳ помѣщеніѳ, котороѳ обезпечивало 
бы возможность безпрѳпятственноіі его реализаціи.

Запасный капиталъ предиазпачается исключительно на покрытіе непредвидѣнпыхъ рас- 
ходовъ. Расходоваиіе запаснаго капитала производится пе иначѳ, какъ по опрѳдѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 41. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда лравленіе публикуетъ во всеобщѳѳ свѣдѣніе.
§ 42. Дивидендъ, нѳ потребованнып въ теченіе десяти лътъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за псключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніе земской давности счи- 
тается, по закопу, пріостановлеппымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о пигь рѣшѳнію пли распоряжепію опекунскихъ учрежденій. На 
неполученпыя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процѳнты 
нѳ выдіются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявнтолю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложепо судебпою властью запрещеніе, или когда предъявлеппый купонъ окажется однимъ 
изъ г ё х ъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ѳжѳгодно, не позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета п баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонноіі коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіѳмъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ пли по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не меиѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или рѳвизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собрапія должиы быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію общаго собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 44. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго ссбранія подлѳжатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
репіи предпріятія, съ опредѣленіеиъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтепіи недвижи- 
маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціопной коммисій; в) утвержденіе избран- 
наго правленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіѳ и измѣненіе инструк- 
цій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
леніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣіпеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основ- 
ного капитала, расходованіи запасиаго капитала, измѣиеніи устава и ликвидаціи дѣлъ Обіцества.
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§ 45. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаюгся въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее со- 
браніе, б) помѣщеиіе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіѳ 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится досвѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы имѳнныхъ акцій приглашаются въ собрапіе, независимо отъ публикацій, 
повѣсткамн, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя нзвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявлепія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ, по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 47. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое либо 
предложеніѳ оощему собранію, должны письменпо обратиться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣю- 
щпми въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 48. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постаіювленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 49—51).

§ 49. Каждыя 20 акцій предоставляютъ право на голоеъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одннъ и болѣе голосовъ, до предѣла, еыіпѳ указанпаго.

§ 50. Владѣльцы именныхъ акцін пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ кішги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь днеп до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по крайвей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе пли въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранпыхъ кредитпыхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Міпшстерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ннистраиныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть попменовапы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.
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§ 51. Акціоперы, состоящіе членамн правленія или члепами ревпзіонной или ликвпда- 
ціонпой коммиеій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, пи по довѣренности другихъ 
акціоперовъ) при разрѣшенін вопросовъ, касающихся привлечепія ихъ къ отвѣтствеішости 
или освобожденія отъ таковои, устраненія ихъ отъ должности, иазначеиія имъ вознаграждѳ- 
нія и утверждепія подпнсанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшецій о заключеніи 06- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 52. Еели акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по пхъ избранію. Правительствепныя, общественпыя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лацѣ закопныхъ своихъ представителей.

§ 53. Пзготовленпый правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ иринадлежашихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру по его требованію.

§ 54. До открытія общаго собрапія ревизіоппая коммисія провѣряетъ составленный 
правлепіемъ списокъ акціонеровъ (§ 53), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе у 2о части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группоіі акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки сппска.

§ 55. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, пмѣю- 
щіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. ІІредсѣдатель общаго собранія 
нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, вне- 
сенныхъ въ общее собраніе.

§ 56. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, прѳдставляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой часги 
основного калитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательпую силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхь, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 49; избраніе же 
членовъ правлекія, членовъ ревизіоиной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣрѳнные не будутъ 
представлять той части осиовного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 56), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпияства голосовъ (§ 57), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ дравилъ, постановленныхъ въ § 45 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ ?то считается
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законносостоявпншся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціоиеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричпомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ болынинствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, но согласившіііся съ болыпннствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявшшій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, нредставить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 61. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязателыш для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ п отсутствовавшихъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробныіі протоколъ. При изложеніи рѣшеній собрапія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашешюе предсѣдателемъ собранія пзъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи суждепіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанш, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами н частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акпіонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность Общества ограничнвается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при впзникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и свѳрхъ того ни личной отвѣтственности, пи какому-лпбо дополни- 
телыіоыу платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановіенію общаѵо собранія акціонеровъ, въ слѣдующиѵь, кромѣ указанныхъ въ § 7, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества призпаио будстъ необходимымъ, п 2) ссли 
по балансу Общества окажется потеря двухъ ,пятьаъ основиого капитала, и акціонеры не
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иополнягь его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ осповного капитала и при выражеппомъ большипствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто лпбо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указан- 
наго выше времеви, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 06- 
щества черезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ нродажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, аостатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ 
избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціопной коммисіи, 
назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли п Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ком- 
мисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонпая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, черезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію пмущества Общества п вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанпыхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равпо необходимыя 
для обезпеченія полпаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мпсіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрпо остающимся въ распоря- 
женіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, пезависимо отъ того, по 
окончаніи ликвпдаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда депьги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряжепій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въпослѣднемъ—ликвида- 
ціонной коммпсіей, доносится Министру 'Горговли и Промышленпости и Главноуправляющему 
Землеустройствомъ п Земледѣліемъ. а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія 
акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновеііныхъ.

§ 68. Правпла этого устава, касающіяся: мѣстопребывапія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 18, 19 и 21), числэ акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорялителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 20 и 25), порядка избрапія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 22), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§ 28), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 31), порядка исчисленія операціон- 
наго года (§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ обіцихъ собраніи (§ 43), срока 
цредъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 47) и числа акцій, дающаго право голоса
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въ общихъ собраніяхъ (§ 49), могутъ быть измѣняемы, но постановленіш общаго собранія, 
съ утвержденія Минпстра Торговлн н Промышленности.

§ 69. Въ случаяхъ, не предусыотрѣнпыхъ этизгь уставомъ, Общество руковод- 
ствуется правилами, для акціонсрныхъ компаній*постановлепными, а равно общимп узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыа впослѣдствіи будутъ изданы.

Распоряженія, объявленныя Правительствуащему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 2 1 . О равмѣрѣ преміи по акціямъ дополнительнаго выпуска Таганрогскаго металлур- 
гическаго Общества.

Ъслѣдствіе ходатайства «Татанротскаго металлургическаго Общества» *) и на оспованіи 
Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета Министровъ **), Мнни- 
стерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено премію по акціямъ Высочанше предо- 
ставленпаго 7 декабря 1910 года названному Обществу дополпительнаго вьшуска назначить 
въ размѣрѣ 5 руб. 62‘/г коп. на акцію, съ соотвѣтственнымъ сему установленіемъ вы- 
пускной цѣиы таковыхъ акцій въ 155 руб. 62Уз кои.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 30 декабря 1910 года, донесъ Пра- 
вительствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 2 .  О продленіи срока для собранія основного капитала Товарищества Старо-Ивмай- 
ловскои суконной мануФактуры Николая Яковдевича Шатрова.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Товарищества Старо-Измаиловской суковной ману- 
ФйБтуры Иакодая ііковзевмма Шатрова» ***)« ма ошовати Висотаатб ̂ тверждездато 15 ч&враая 
1897 г. подожснія И ммтта Мииистровъ ****), Мішистерствомъ Торговли и Промыштаиюсти 
разрѣшено истекшій 31 декабря 1910 г. срокъ для собранія основного капитала назвап- 
наго Товарищества продолжить на одіщъ годъ, т. е. по 31 декабря 1911 г., съ тѣмъ, чтобы 
о семъ учредителемъ расиубликовано было въ поименовэнныхъ въ уставѣ Товарищества 
изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлеиности, 31 декабря 1910 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 3 .  Объ измѣненіи устава Руссхаго Товарищества для торговли чаемъ подъ фирмою 
•Караванъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Русскаго Товарищества для торговли чаемъ подъ Фирмою 
«Караванъ>“ *****) и на основаніи прим. 2 къ § 34 устава названнаго Товарищества, Министер-

*) Уставъ утвержденъ 26 апрѣля 1896 года.
**) Собр. узак. за 18У9 г„ № 15-2, ст. 2327

•**) Уставъ утвержденъ 2ІІ ноября 1903 года.
»***) Собр. узак. за 1897 г„ № 54, ст. 697.

*«**) Уставъ утверждеиъ 26 Феврадй 1893 года.
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ствомъ Торговли н Промышленности разрѣшено §§17  и 20 означеннаго устава изложить 
слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ правлеиію, находящемуся въ 
г. Москвѣ и состоящему изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ вла- 
дѣльцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

§ 20. По образованіи состава правленія изъ четырехъ директоровъ и двухъ каидида- 
товъ ежегодно выбываютъ по старшинству вступленія одинъ директоръ и одинъ капдидатъ, 
и на мѣсто выбывающнхъ избираются новые днрѳкторы и кандидаты. Выбывшіе директоры 
и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

0 семъ Мипистръ Торговли н Проыышлениости, 6 января 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенатѵ, для распубликованія.

•
1 2 4 .  О продленіи срока для ообранія второй части основного капитала акціонернаго

Общества «Мѣдь».
Вслѣдствіе ходатайства .Дкціонернаго Общества «Мѣдь»“ *) и на основаніи Высочайше 

утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Министровъ **), Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 8 января 1911 года срокъ для собранія 
второй части основного каинтала названнаго Общества продолжить на одинъ годъ, съ тѣмъ, 
чтобы о семъ правленіемъ распублпковано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества 
изданіяхъ.

0 семъ Мипистръ Торговли и Промышленностн, 11 января 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 5 .  Объ измѣненіи устава Московскаго Товарищества фабрики альбомовъ и кожа
ныхъ ивдѣлій.

Вслѣдствіе ходатайства «Московскаго Товарищества Фабрики альбомовъ и кожаныхъ 
издѣлій» ***) и на основаніи § 73 устава нослѣдняго, Министерствомъ Торговли и Промы- 
шленности разрѣшено §§ 39 и 48 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 39. «Оаераціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 1 января. За ка- 
ждый минувшій годъ правленіемъ................................................ > и т. д. бѳзъ измѣненія.

§ 48. «Общія собранія паищиковъ бываютъ обыішовенпыя и чрезвычайныя. Обыкно- 
венныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже мая, для разсмотрѣнія и утвер- 
жденія....................................... > и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Мипистръ Торговли и Промышленностн, 13 января 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 6 .  О продленіа срока для собранія второй части основного капитала акціонернаго
Общества «Жакъг въ Москвѣ.

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества «Жакъ» въ Москвѣ“ ****) и на основаніи 
Высочайшеутвержденнаго 15 Февраля 18У7 года положенія Комитета Министровъ **), Министер-

*) Уставъ утвсрж девъ 23 декабря 1907 года.
«*) Собр. у  .ак. 1897 г., № 5 і .  ст. 697.

**•) У ставь утвержденъ 28 ію ля 1909 года.
•***) У ставъ утверж деиъ 11 ноября 1908 года.
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ствомъ Торговли и Промышленности разрѣшѳно истекшій 22 января 1911 года срокъ 
для собранія второй части основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть 
мѣсяцевъ, съ тѣмъ, чтобы о семъ правлѳніемъ распубликовано было въ поименоваігаыхъ въ 
уставѣ Общества издатях.ъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлепности, 1В января 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 7 .  Объ измѣненіи устава Товарищества Переверзевскаго свеклосахарнаго завода.
Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Переверзевскаго свеклосахарнаго завода» *) и

на основаніи п. II Высочаише утвержденнаго 25 Февраля 1910 года положенія Совѣта 
Мииистровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности, разрѣшено § 7 устава названнаго 
Товарищества изложить такимъ образомъ:

§ 7. Основпой капиталъ Товарищества состоитъ пзъ 750.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 7.500 сполна оплаченныхъ паевъ, по 1.000 руб. каждый.

0 семъ Манпстръ Торговли ц Промышленности, 16 января 1911 года, донееъ ІІрави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 8 .  Объ измѣненіи устава акціонернато Общества Саратовской мануфактуры.
Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Саратовской мануфактуры» *я) и на 

основаніи прим. 2 къ § 40 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣ- 
шено §§ 23 и 26 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 23. Управлепіѳ дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въг. Сара- 
товѣ и состоящему пзъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ.

§ 26. По образованіи состава правлѳнія изъ четырехъ директоровъ и двухъ кандида- 
товъ ежегодно выбываетъ, по старшинству вступленія, одинъ директоръ и одинъ яандидатъ, 
и на мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ директоръ и кандидатъ. Выбывшіе директоры 
и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 16 января 1911 года, донесъ ІІрави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 2 9 .  О продленіи сроха для собранія первой чаоти основного капитала Торгово-ком- 
мисіонзаго акціонернаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Торгово коммисіоннаго акціонернаго Общества» ***) 
и на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Мини- 
стровъ ****), Мипистѳрствомъ Торговли и Промышленности разрѣшепо истѳкшій 11 января 
1911 года срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общества про- 
должить на шесть мѣсяцевъ, т. ѳ. по 11 іюля 1911 года, съ тѣмъ, чтобы о сѳмъ Обще- 
ствомъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 16 января 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утверж денъ 20 января 1895 года.
**) Уптавъ утвержденъ 28 мая 1899 года.

***) Уставъ утвкржденъ 10 августа 1907 года.
*•**) Собр. узак. за  1897 г., Л6 54, ст. 697.

Собр. умв. 1911 г., пдѣдъ второ#. і
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Министромъ Финансовъ:

1 3 0 .  Объ утвершденіи устава Новомихаиловскаго, Кубанокой области, Общества 
вэаимнаго кредата.

На подлпяиомъ паписаво: «Утверждаю». 26 январа 1911 года.
П одписадь: М внасхръ Ф лнансовъ. С тзгсъ -С екретарь В. Ііоковцот.

У С Т А В Ъ

НОВОМИХАЙЛОВСКАГО, КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Новомихайдовское, Кубанскои области, Общество взаимнаго кредита учреждается 
въ селепіи Новомихаііловскомъ, Лабинскаго отдѣла, Кубанвкой области, съ дѣлью доставлять, 
на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго 
званія, преимущественно же занимающимся торговлею, нромышленвостью и сельскимъ 
хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ каниталы.

Пітмѣчанк. Лица, состоящія членами сѳго Общества, не ыогутъ быть въ то 
же время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, нользуясь въ немъ кредитоыъ, соразмѣрно степони благонадеж- 

ности или суммѣ иредставленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ пронсходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убыткн, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену креднта.

§ 3. Каждыіі членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличнымн доньгами двадцать процентоБЪ съ суммы донущеннаго ему креднта и

ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ снхъ двздцата, такъ и остальныхъ воеьми- 
десяти нроцентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему креднта и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убыткн и долги ОбЩества нредъ третьими лнцами. 
§ 4. Изъ двздцзтипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членамн Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членамп обязательствъ составляетъ капи- 
галъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 20%  до 25%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы ярежніе члены доялачивали разницу между сдѣланными ими н лнонь 
установленными взносами. Нри такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ 
въ оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой 
ими на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ сто 

рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ члеповъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразио развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ крѳдита.
)
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§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ нвго не 
мепѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общѳство не откроетъ 
своигь дѣйствій, то оно считается нѳсостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
въ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члѳновъ будетъ менѣѳ пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общѳ- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не примегь 
немедленно мѣръ къ возстановленію сѳго отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, нли увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. ІУОЗ г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Дримѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назна- 
чѳніи ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донѳсти Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающеѳ вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіѳпро- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на каконъ 
основанін, т. ѳ. съ обезпеченіѳмъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ. чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается ѣравленіемъ въ пріемный комитетъ (§61) 
и сохраняется въ таннѣ до принятія просителя въ число членовъ Общѳства.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріѳмному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Общѳству недвижнмаго имущества, со- 
стоящаго въ селеніи Новомихайловскомъ; 3) на основаніи заклада государетвенныхъ 
нроцентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительетва, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ нросителя въ члены Общества, до- 
нускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обѳзпеченія.

Дримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ илуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имущеетвомъ; в) страховой полисъ, если не- 
движимоѳ имущество соетоит-ь въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ, но установленной Обществомъ ®ормѣ, и утверждается подписыо 
владѣльца и трехъ членовъ Общества по нагначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ опиеи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита не- 
движимое имущество должно быть наложено запрещеніе устаповленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увѳлнче- 

ніе открытаго ему первоначально кредита, не болѣѳ однако высшаго предѣла, установлен- 
наго совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 20%  взноса, такъ и уменьшеніе 
кредита сь возврашеніемъ члену соотвѣтетвующей сдѣлапному уменьшѳнію части 20%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для зозвраіа сего 20%  взноеа въ § 12.

2*
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§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, пронсшедшнми 
въ мѣстныхъ депежныхъ п торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительиаго обезпеченія открытыхъ нмъ кредитовъ. Въ случаѣ 
пеисполнені.я такого требованія со стороны котораго либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшееъ.

Комитетъ можетъ, но собствеиному усмотрѣнію, потребовать отъ члепа, принятаго въ 
Общество на основаніи одноіі его благонадежности, илп ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпечепія въ полной суммѣ открытаго ему кредпта, или только въ 
нѣкоторой части, яли замѣпы одного поручительства другпмъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеіііемъ «му со- 
отвѣтствующей сеиу уменьшенію частн 20%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окопчательнаго расчета съ пимъ и возврата ему 20%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а тзкже обезпеченіи, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Члепскій 20%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ тодъ, въ который подано заявленіе; еслп же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,—то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
ирава на дивидендъ за то нолугодіе, въ теченіе котораго подано пмъ заявленіе о выходѣ; 
за время же со срока прекращенія права на днвидендъ и до дня возвращенія 20%  взноса 
выдаются ему изъ чистой прнбыли на сумму 20%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одннаковомъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчпсленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при- 
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращешя ему права на дивидендъ 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти- членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской нравоснособностн членовъ, онп считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами прн всту- 

.пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 20%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
(Говъ, сдѣланныхъ сими члепами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннЬімъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имуществепныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произ- 
водится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 20%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаиіи §§ 9 и 17, а 
'также 20%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополпеніе взысканій, какъ казеппыхъ, 
'такъ и частпыхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щен'я сихъ обезпеченій и взпосовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе. какъ по предваритель-
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нолъ пополнѳніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся ва выбывающомъ чденѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственпости его за операціи Общества.

§ 15. Если кто либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятелыіымъ долшшкомъ 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ налоаеиіемъ ареста на 20%  его 
членскій взносъ то хотя бы на немъ и пе числилось ннкакихъ долговъ Обществу, онъ во вся- 
комъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, иричемъ въ отношеніи 
выдачи изъ Общества представленныхъ таковьіыъ членомъ обезпеченій (§ 9), 20% взноса, 
а равно дивиденда и процентовъ1 на 20%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 20%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Общеетву 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ те- 
ченіѳ коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Новомихайловекому, Кубанской области, Обществу взаимнаго кредвта дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

1. Учѳтъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подпнси члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лицэ, ііризнаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежшмъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общѳства, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи мпотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а такжѳ бумаги, не пользующіяся га- 
рантіею Нравительства, въ размѣрѣ не свышѳ 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговьіхъ цѣнъ, есла притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мевѣе, какъ на 10%, 
и срокомъ, по краиней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, же.тѣаныхъ дороіъ, 
пароходныхъ обществъ и общхтвъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третсй стоимости показаяныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные мѳталлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезнеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше дѳвяноста процедтовъ бяр- 
жевой гѣпы закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представлеішыя членами на основаніи § у, равно
20%  ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу
сего 2 пункіа § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій по полу- 

ченію платежей по векселямъ и другнмъ документамъ, процентовъ по купонамь и капитала
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по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по иокупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселеіі и цѣн- 
ныхъ бумагъ, обраіценіе коихъ дозволено въ Россіи.

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

агенты илн корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лнцъ, къ учету про- 

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

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

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

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ послѣдпихъ.

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

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
иатересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можегь быть 
установляемъ не иначе, какъ по еднпогласному рѣшенію совѣта.

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

§ 20. Закладъ имѣющпхъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается прп- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ устаиовленш порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подішсью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ пеуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, прпчемъ заемщнку выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должнѳ быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечешя и иа какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и па текущіи счетъ) и по переучету векселей не должна 
превышать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотпый капиталъ Обіцества; общая же сумма обя- 
зательствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъвъ 
десять разъ.

§ 22. Памчныя суымы въ кассѣ Обіцества вмѣстѣ сь помѣщенными на текущій счегь
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въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
пе менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, припятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію нли секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ нредставленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, прпнадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно кнести на пополненіе убытковъ сумму, прнчитающуюся на егодолю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 20%  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса—изъ представленнаго имъ нри вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпеченія 
представлено не было,—изъ его имущества, какое окажется, а при иедостаткѣ онаго, когда 
такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,—съ имущества поручителей.'

Неисправный члепъ исключается изъ Общества, если 20%  взносъ его обращенъ споляа 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лншь часть 
20%  взноса члена, отвѣтственность его по операдіямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въОбщество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вѳкселямъ, векселя по протсстѣ 
представляются ко взыскапію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельньшъ, или прекра- 
титъ платежп, то членъ векселенредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественпымъ. 
Пра неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.
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Приміъчаніе 2. Въ случаѣ смсрти члепа Общѳства, задолжавшаго по ссудамъ 
плп кредптаыъ, правленію продоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей внрѳдь до утвержденія 
въ правахъ наелѣдства или утвѳржденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякоыъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдпиками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прн непремѣн- 
номъ условіи прѳдставлепія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчикп и 
наслѣдники умершнхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движнмые заклады и обезнеченія—съ публнчнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храпится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительнон публикаціи въ мѣстныхъ газетахъ и 
въ газетѣ «Кавказъ».

§ 29. Недвижимыя имущества, заложепныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обращенія 
па нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтсгвешюсти за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи мѣсячнаго 
срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести нѳдѣль въ мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ и въ газетѣ «Кавказъ», а если имущеетво оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то и въ 
«Прэвительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣдапіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Общѳству, пополнена не будетъ, то Общеотво можетъ или назначпть черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ ііубличнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусоыъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на иихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіеыъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества или, если имѣются въ виду другіе крѳдпторы, 
препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложешюй на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ доляшо быть показываемо въ описи означѳннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-лнбо члена Общества часть убытковъ пе 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуѳмую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пѳни полпроцѳш? за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дия
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просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказанпымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Цримѣчаніе. Независимо отъ онредѣлѳнной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраміе.

§ 33. Общее 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 правленію, 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 и газетѣ «Кавказъ». 0 чрезвычайномъ 
общемъ собраніи, независимо отъ публикацін, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту 
жительства, особыми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общѳства, если въ собраніи при- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, двадцатипроцеитные взносы коихъ со- 
ставляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ слу- 
чаѣ, если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ 
или двадцатипроцентные 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 присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было еозываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

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

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммивіи, а также другія служащія 
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можеть располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, котороо, 
должно быть заявлено въ нравленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собрапш
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§ 38. Рѣшѳнія общаго собранія ностановляются простымъ болынинствомъ голосовъ, 
псключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 п 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перѳвѣсъ.

Для дѣйствитѳльности постановлѳній по дѣламъ, означѳннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
днмо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

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

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

жанію и управлѳнію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣчаніями 

на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановлепіе о распредѣленіи прибыли.
4. Разсмотрѣпіе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, прѳдположеній правленія, со- 

вѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и совѣта.
5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

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

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

Увольненіе депутатовъ совѣта н членовъ правленія до истеченія срока, на который они из- 
браны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрѳзъ правленіе, по предварп- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаѳтъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества прѳдложеніе, или принести жалобу на управленіе, не нсключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, котороѳ представляетъ 
ирѳдложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, прнчемъ, однако, пред- 
ложѳніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнаддатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и со- 
вѣта, если только такое нредложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
вленіе не позже, какъ за мѣсядъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), нравлѳніе представляетъ на утвѳрждепіе Министра Финансовъ.

* б) Совѣт% Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести дѳпутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ свосй среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очередц, опредѣ-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 19. —  769 — Ст. 130.'

ляемой яребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступленія. 
Быбывшіе депутаты могутъ быгь нзбираемы вновь. Бъ случаѣ выбытія кого-лабо изъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго нзбирается, прн пѳрвомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остаѳтся въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

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

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, нли по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депѵ- 
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ ннхъ присутствуетъ не 
менѣе пятн лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трѳхъ 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. Опредѣленіе наиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть от- 

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

текущнмъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

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

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ аепосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣламн Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представлѳніе на утвержденіѳ общаго собранія предположеній а  способѣ и размѣрі 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

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

7. Пѳресмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезаи- 
ныхъ ревнзій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія 
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для раэбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыіъ правленіемъ ѳжемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣль 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніѳмъ о распрѳдѣленіи нрибылеіі или о нокрытіи убытковъ.
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9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія дѣнныя бумаги и движимости 
иогутъ быть выдаваеыы ссуды и въ какоыъ разыѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

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

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

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго пхъ отсутствія 
нли окончагельнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лпдъ для 
повѣрки и утвержденія опиоей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства огвѣтствовать по операдіямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и одѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеиіе Минцстра Финансовъ вознпкающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

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

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

§ 52. Дспутаты подлежатъ отвѣтствеіиости по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операдіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

♦

в) Правлете.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніеыъ 
изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣдателя 
на одинъ годъ.

Члены правленіи выбываютъ по очереди, каждыи годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи—по старпшнству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но мог/гь быть 
опять избраиы тѣ же самыя лица.

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

иравлепія ио онредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя илп же
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отсутствующаго по какому-либо случаю члена, нѳмедленно ііагначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ еовѣта, назначенвый на ыѣсто члена правлѳаія, остается въ этой 
должности до перваго общаго ообранія, которое избираѳтъ новаго члена аравленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлѳнія членъ. Во время иеполненія 
делжности члена правленія, дѳпутатъ пользуется всѣми правами в несеть всѣ обязанности ѳго.

§ 55. Правленіе завѣдываѳтъ веѣми дѣлами Общества, исключая нредоставленныхъ не- 
посредетвѳнно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволѳняыхъ Общѳству опѳрацій.
2. Оаредѣленіе, совмѣстно съ пріѳмньшъ комитетомъ, степени благонадѳжаости нрѳд- 

ставляемыхъ къ учету вѳкселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свьцпе коей не должны быть пранимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собрапія.

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетвореиія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одяого пзъ членовъ; обязатѳльства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія эависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же нзъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Діш засѣданія правленія, распредѣлевіе занятій между его членами и вообще вну- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члеаы помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой либо отдѣльною частыо управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правлѳнія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мвѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія залисываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членамп.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
вапіи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За нревышеніе власти и вообще 
противозакониыя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста-
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вленію о семъ совѣта, подлежагь личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ 
общь*и законаки порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открьггому каждому изъ нихъ кредиту.

») Пріемный комшпетъ.

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

Примѣчаніе. Если число члѳновъ Общества значитѳльно возрастаѳтъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ коыитета выбываетъ по очереди, каждыѳ шесть мѣсяцевъ, 

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

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общѳства, не занимающій должности члева правленія или депутата 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Прѳдсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 6В. Пріѳмный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

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

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

Для дѣйствите.тьности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя чѳтвертями голосовъ присутствующигь чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа нросителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные имъ 
документы возврзщаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учѳту (§ 1 7  п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учѳту векселя отъ каждаго 
члена, опрѳдѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (н. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очѳредного общаго собранія.
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§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общнмъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются ііъ томь 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведеыной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со- 
брапіе, совѣту Общества.

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

Ііримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
вапію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ кпиги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли» и газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ же изданіяхъ 
нечатается и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремеиныхъ 
издапіяхъ отчетъ и балансы Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми отнооящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта п правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балаксы Общество обязано иредставлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

ѴІІ. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ иа содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, 2 %  въ фондъ 

служащахъ Общества и 2%  на нужды народнаго образованія, а вся остальная сумма при- 
были можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

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

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

§ 77. ІІотери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумаа 
пополняется чденами указаннымъ въ §§ 26—31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изт 
нроцентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, нроисходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 130— 131. —  774 — № 19.

оборотнаго каіштала, излишекъ занаснаго капитала можѳтъ быть обращаемъ на указанные 
обіцнмъ еобраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственпыхъ н ІІравительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣлепію между членами Обще- 
ства, соразмѣрно кредиту, какимъ каждыіі изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надпнсью: «Новомихайловское, Кубан 
ской области, Общѳсгво взаимнаго кредита».

§ 82. Общѳство можетъ пріобрѣтать только такія недвижнмыя имущѳства, которыя 
необходимы для ѳго собствѳннаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прѳкращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидзція дѣлъ 
и опѳрацій Общества нроизводится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во воѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няѳтся общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и гѣмъ, которыѳ будутъ впредь 
постановлены.

1 3 1  О продленіи срока взнооа бО°/о акдіонернаго капитала Общества Ораніенбаумской 
электрической желѣзной дороги.

Министръ Финансовъ, 9 января 1911 года, донесъ Правитѳльствующѳму Сенату, для 
распубликованія, что вслѣдствіѳ ходатайства учредителей Общѳства Ораніенбаумской элѳктриче- 
ской желѣзнон дороги, на основаніи примѣч. къ ст. 2154 т. X ч. 1 Законовъ Гражданскихъ 
изд. 1900 г., признано возможнымъ, по соглашенію Мшшстровъ Путей Сообщенія н Финан- 
совъ, срокъ для взноса 50%  акціонернаго капитала Общества продлить вновь на 3 мѣсяца, 
а имѳнно до 10 апрѣля 1911 года.

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