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В ы с о ? а 2 ш е  утвержденпыя голошепія Согѣта Мипгстрогъ:
2 0 1 .  Объ иамѣненіи уотава Мосвовсваго акціонернаго лѣсного Общесгва.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Жосковскаго акціонернаго лѣсного Общества» *), Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ , но положенію Совѣта Министровъ, въ  7 день декабря 1910  г., Высо- 
чайше новелѣть соизволилъ:

I. Упомянутый въ  прим. къ  § 2 устава названпаго Общества размѣръ земельной нло- 
щади, предоставленной Обществу къ пріобрѣтенію, повысить съ  10.000 десятинъ до 20.000 де- 
сятинъ.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать измѣненія и допол- 
ненія въ  уставѣ названнаго Общества, въ  соотвѣтствіи съ осуществленіемъ предпріятія и 
оплатой ѳго основного капитала.

2 0 2 .  Объ увеличеніи основного капитада Таганрогскаго металхургическаго Общества.
Вслѣдствіе ходатайства «Таганрогскаго металлургическаго Общества> **), Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ , но положенію Совѣта Миннстровъ, въ  7 день дѳкабря 1910 г., Высочайшѳ 
яовелѣть соизволалъ:

I. Разрѣш ить названному Обществу увеличнть основной капиталъ его съ 7 .500 .000  р.

*) Уставъ утвержденъ 27 ігоня 1908 года.
**) Уставъ утвержденъ 26 апрѣля 1896 года.
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до 9.999.900 руб., посредствомъ выпуска 16.666 дополнвтельныхъ акцііі, въ общей гуммѣ 
2.499 .900  руб., на слѣдующнгъ оспованіяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются по 150 руб. каждая, но при этоыъ по каждой нзъ 
сихъ акцій должпа быть внесена нріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще 
премія въ  запасный капиталъ предпріяіія въ  разыѣрѣ, онпедѣляемомъ Мннистромъ Торговли 
и Промышленпости на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1599 г. положеиін 
Комитета Млпистровъ;

б) причитающіяся за сказанныя акціи, а равно преміи по ниыъ, деньги вносятся сиолна 
не позже одного года со дня распубликованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцііі;

в ) упомянутыя акціи распредъляются нремущественно между влздѣльцаыи предыдущихъ 
акцій, пропорціонлдыю количеству нринадлеліащихъ имъ акцій,

и г) въ  остальныхъ отношепіяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются иоста- 
новленія, изложснныя въ  уставѣ Общества.

П. Предоставпть Министру Торговли и Промышлекпости, по увеличеніи основного капи- 
тала указаннымъ выше порядкомъ, сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общесгва 
измѣненія въ  сотвѣтствіп съ прпведеннымъ въ  предыдущеыъ (1) пунктѣ постановленіемъ, 
равно— съ осуществленіемъ предпріятія и оплатою его основного каіштала.

и ІП. Встрѣчающіяся въ  уставѣ указанія на «Минпстровъ е Министсрства Финансовъ 
и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ> замѣнить, въ подлежащихъ случаяхъ, ссыл- 
ками на «Министра Торговли и Проыышленности».

2 0 3 .  Объ утвериденіи устава Товарищества Раузеръ, Енберъ и К°—преемники ѢІголдеръ,
Фугельзантъ и К°.

На подлипномъ паписаио: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать а  Высо- 
чавше утвердять соияволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 7 деяь деиабря 1910 года».

Подаисалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлали Совѣта Министровъ П ж г .

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА РАУЗЕРЪ, ВИБЕРЪ И К° -  ПРЕЕМНИКИ М НШ ЕРЪ , ФУГЕЛЬЗАНГЪ И Ку.

Цѣль учрежденія Товарищества, праза и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащихъ «Торговому 
дому Рауэеръ, Виберъ и К° —  преемники Мюллеръ, Фугельзангъ и К°» котельнаго, мѣдно- 
аппаратнаго и механическаго заводовъ, состоящихъ въ  Москвѣ, ЛсФортовской частя, 1 участка, 
по Николаевской улицѣ, въ  мѣстности «Благуш а», а также для торговля издѣліями означен- 
ны хъ заводовъ и однородными товарами другихъ Фирмъ, учреждается Товарищество на паяхъ, 
подъ наимепованіемъ: «Товарищество Раузеръ, Виберъ и К° —  иреемники Мюллеръ, Фугель- 
зангъ и К°».

Пргшѣчанге 1. Учредитель Товарищества: «Торговый домъ Раузеръ, Виберъ и К°—
преемники Мюллеръ, Фугельзангъ н К°>, въ  липѣ членовъ егО, Гапсальскаго гражда-
шша Максима Андреевича Раузера и Германскаго подданпаго Карла РудольФовнча Вибѳра.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязап-
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ностей но Товариществу, присоедияеніе иовыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо 
нзъ вновь принятыхъ учредитѳлей допускаются нѳ иначѳ, какъ съ разрѣшенія Мннистра 
Торговлн и Промышлѳнности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимоя къ нему имуществомъ,—  

въ  томъ числѣ землею въ  количѳствѣ около 3 .675  кв. саж., равпо контрактами, условіями 
и обязательствами, принадлекащимъ частью торговому дому, частью члѳнамъ его М. А. 
Раузеру и К. Р. Внберу, передается владѣльцами на законномъ основаніи Товариществу, съ  
соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ закононоложеній. Окончательноѳ опрв- 
дѣленіѳ условій переДачи означѳннаго имущества прѳдоставляется соглашенію пѳрваго законно- 
состоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ  владѣльцами имущества, причемъ, ѳсли такового 
соглашенія нѳ послѣдуетъ, Товарвщество считаѳтся нѳсостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Товарищѳствѵ 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
щ ествѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на оспованіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу прѳдоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и нѳдвижимаго имущѳства.

Прпмѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Товариществомъ въ  собственность или въ  срочноѳ 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣ- 
теніѳ воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
нѳ донускаѳтся.
§ 4. Товарищвство, ѳго конторы и агенты подчиняются,— въ отношѳніи платѳжа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Товарищества относящимся нравиламъ и ностано- 
вленіямъ но этому предмѳту, какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣиъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петѳрбургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ Москѳвскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товаршцество имѣѳтъ печать съ  изображеніемъ своего нанмѳнованія (§ 1).

Основяом напнталъ Товаршцѳства, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Осповной капиталъ Товарищества опредѣляѳтся въ  4 5 0 .0 0 0  рублѳй, раздѣлѳнныхъ 
на 450  паевъ, по 1 .000  рублей каждый.

§ 8. Все означѳнное въ  § 7 количество паевъ распредѣляется мѳжду учредителемъ и 
приглашевнымн имъ къ участію въ  Товарищеетвѣ лицами ио взаимному соглашенію.

§ 9 . За передаваемое Товариществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣ- 
ш ается получить, вмѣсто денегъ, наи Товарищѳства, по нарицательной цѣпѣ, в ъ  чиелѣ, оиредѣ- 
ляемомъ но взаимному ихъ соглашеиію еъ  иервымъ общимъ собрапіемъ пайщиковъ.

§ 10 . Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ  паевъ, которые, согласно § 9 , 
будутъ выданы за передаваемое Товарищеетву имущество, вноеится не позжѳ, какъ въ те-
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ченіе шести мѣсяцевъ со дая распубликоваиія эгого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ 
ваииеью взносовъ въ  установленаыя книги и съ  выдачею въ  полученіи денегъ расписокь за 
подписью учредителя, а впослѣдствіи, —  но, во всякоыъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе 
шести ыѣсяцевъ по открытіи дѣііствій Товарнщества,— и саыыхъ паевъ. Иолученныя за паи 
деньги вносятся учредителеыъ вкладоыъ въ  учреждепія Государствеішаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіеыъ Товарнщества. Затѣмъ, по иродставлеіііи Мшшстру Торгов.іи и 
Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государствешіаго Банка полу- 
ченныхъ за паи денегъ, Товарішіество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неислолнѳнія 
сего, Товарищество считается несостоявшиыся, и внесешіыя по паямъ деньги возвращаются 
с ш ш а  по принадлежностн.

Прішѣчаше. Еииги для записыванія сузімъ, вносиыыхъ за паи, ведутся съ со- 
бдюденіемъ правнлъ, указанныхъ въ  пи. 4 — 10 ст. 2166 т. I  ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900  г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.
§ 11. Оставленныя за учредителеыъ иаи вносятся правлепіеыъ Товарищѳства на хра- 

неніе въ  учрежденія Государствешіаго Банка. Паи эти нѳ могутъ быть нередаваеыы третьимъ 
лицаыъ до утвержденія установленныыъ порядкоыъ отчета за первый .операціонный періодъ 
продолжнтельностью не ыеиѣе чѣмъ въ  двѣнадцать ыѣсяцѳвъ (§ 4 0 ).

§ 12. Объ учрѳжденіи Товарнщества, илн же о тоыъ, что оно не состоялось (§ 2 и 10), 
въ  первомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднеыъ— учредитель, увѣдоыляютъ Мннистра Торговли 
и Проыышленности и публнкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13 . Товарищество ыожетъ увеличивать основной капиталъ по средствоыъ дополнитель- 
пыхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, 
какъ по постановленію общаго собранія панщиковъ и съ особаго, каждый разъ , разрѣшепія 
Цравительства, порядкоыъ, имъ утверждаемыыъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть 
вносима пріобрѣтателенъ его, сверхъ нарицателыюй цѣны, еще преыія, равная, 
по крайней ыѣрѣ, причитающейся па каждый изъ паевъ предыдущнхъ выпусковъ части 
занаспаго капитала Товарищества по послѣднему балапсу, съ  обращеніеыъ собрапныхъ 
такимъ путеыъ преыій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеліиеніе основиого капитала на общую сумму, не прѳвышаю- 
щую сумыы первоиачальнаго выпуска (4 5 0 .0 0 0  руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговла и Промышлеиности.
§ 14. При послѣдующнхъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ привадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранныыи паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлепности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждепію, публичпая подписка.

§ 15 . Паи Товарищества ыогутъ быть только иыенными. На паяхъ означаются званіѳ, 
иыя и Фамнлія (фирма владѣльца). Паи вырѣзываю тся изъ книги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложеніемъ печати ТоБарищества.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на получеиіе по ииыъ дивнденда въ  тѳ- 
ченіе десяти лѣтъ; на купонахъ ѳтихъ означаются нумера паѳвъ, къ  которымъ каждый изъ
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нихъ прниадлежитъ, и года въ  послѣдоватеяыюмъ лорядкѣ. По истечепіи десяти дѣтъ 
паііщикамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дуіощія десять лѣтъ и т. д.

§ 17 . Паи Товарищества и купонаыѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 18 . Владѣлодѵ паевъ, желающій продать свои паи и не наш едтШ  покупателя среди 
остальны хъ пайщиковъ, долженъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по Объявленіи о томъ 
иравленіемъ владѣльдамъ паевъ, ннкто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца нв нріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ  продажѣ паевъ по цѣнѣ, назпачаемой по взаимоому соглашенію, ихи жѳ, прн 
отсутствіи такового сотлагаенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствательвою стоимостью имущества 
Товарищества по шблѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ м окетъ затѣмъ распорядиться 
продажѳю паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ 
паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до утвер- 
жденія общпмъ собраніемъ вайщ нковъ отадта за текущій годъ.

§ 19 . Нервдача наевъ отъ одного лица другому дѣлаетея передаточною наднисью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтствѳнномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію То- 
варищества, р я  отмѣтки передачи въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ только в ъ  случаяхъ, продусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167  т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 190 0  г., и но судебному оагіедѣлепІЕ». Отмѣтка* въ  кннгахъ о передачѣ паввъ должна 
быть дѣлаема прапленіемъ нв позже, какъ въ  течвніе трехъ дней со дня предъявлешя пра- 
вленію передаваемыхъ паевъ, н,— въ  случаяхъ, когда передаточная наднись дѣлается самюгъ 
правлепіемъ,— надлежащнхъ документовъ, свидѣтѳльствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 20. Товаргацество нодчкняется, въ  отыашеніи биржевого обращенія паввъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ но втому иредмету, какъ ньшѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будуть изданы.

§ 21 . Купоны къ паямъ не могутъ быть перѳдаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
чепіемъ купоновъ истекпшхъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ озиаченныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписѳй на купонахъ нлн заявленій о передачѣ нхъ.

§ 22 . Утратнвшій паи или куионы къ  нимъ, за исключеиіемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ пвсьменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ паевъ или куноновъ. Правленіѳ производитъ за счегь его публикацію. 
Если, ио прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будеть доставлено никакихъ свѣ- 
дѣиій объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые шш или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надппсью, что опи выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекпшхъ и текущихъ сроковъ иравленіе иикакихъ заявленій нѳ прннимаетъ, и 
утратившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльда п аев ъ и  учреждѳнія надъ имѣніемъ вго онеки, опе- 
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочами владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этѳго устава.

Правлеиіе Товармцества, права и обязанноста его.
§ 24. Правленіѳ Товарищоства состоитъ изъ трехъ директоровъ, ивбираемыхъ общнмъ 

собраніемъ пайщиковъ. Сроки избрапія дирѳкторовь оаредѣляются § 27. Мѣотопребываніе 
правлѳкія Товарищества находится въ Мооквѣ.

Примѣчшж. Днректорами вравденія, кандидатомъ къ нимъ (§ 2 5 ) и директоромъ-
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распорядгттелемъ (§ 31), а такжп завѣдующнмп и упрпплятощттчи подпижииіыми имуще- 
ствами Товарищоства въ  Москвѣ, пе иогутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣдашя, пе 
пользующіяся правомъ жительства въ  этомъ городѣ.
§ 25. Для замѣщепія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, па которьііі опи 

избраны, или временно лишеішыхъ возможиости исполнять свои обязанпости, избирается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандидатъ. Срокъ избраиія кандидата онредѣляется § 27. 
Капдидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполпяетъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполнеиія обязаиностей директора, поль- 
зуется всѣми правами, директорамъ присвоенііыми.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣюіція на свое имя не менѣѳ 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищоства или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и балапса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общѳму собранію предоставляѳтся избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣпію, въ  упомянутыя должности и лицъ, нѳ имѣющихъ 
требуемаго количѳства паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избнраемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одпого мѣсяца, установленное вышѳ ко.іичество паевъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначалыіаго избранія дирѳкторовъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
нзбираемы вновь.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созванпаго учредитѳлемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своей предсѣдатѳля и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опрѳдѣлепнаго содержанія, и процентпое 
изъ чистой прибыли вознаграидоніе (§ 45 ), по назпаченію общаго собранія пайщиковъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 80. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и каштталами Товаршцества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязапностямъ его относятся: а) пріемъ 
постуштвшихъ за паи Товаршцеетва денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 40— 42, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлепіе необходимыхъ для службы по 
Товарнществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольнѳніе; г) поіупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньгн, такъ и 
въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховапіе имуществъ 
Товарищества; ж і выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніѳ отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город- 
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіѳ довѣренностями 
лицъ, ощіедѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не исключая и тѣхъ , которыя будутъ 
назпачеиы на таковую службу общимъ собраніѳмъ; к) совершѳніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчуждепіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственвости, и л) созваніе
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общнхъ собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Товарищества относящимися, въ  предѣлахъ,. установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы нравъ и обязанаости его опредѣляютоя 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлам и Товарищества правлѳніѳ, съ  утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-раснорядителя, съ опредѣленіѳмъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитсль, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
свергь  оиредѣлеиныхъ въ  § 26 дѳсяти наевъ, еще не менѣе десяти паевъ, которыѳ 
хранятся на указанныхъ въ  томъ же иарагра®ѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Ди- 
ректоръ-распорядитель созываетъ правлепіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ 
не предоставлено ему по инструкціи. Если днректоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава нравленія, то кругъ правъ и обязанностей ѳго, а равно размѣръ вносимаго 
иыъ залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присут- 
ствуетъ въ  засѣданіяхъ нравленія съ  правомъ лишь совѣщатольнаго голоса.

§ 32. Правленіе пронзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагательства, съ  
отвѣтствеішостью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и поелѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляеио на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступэющія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ  немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарнщества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правлѳнія за 
подппсью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣреішости, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равпо требовапія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя 'директорама. Чеки по 
текущпмъ счетамъ поднисываются однимъ изъ директоровъ, уполномочѳннымъ на то поста- 
новлѳніемъ правлѳнія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подниси одного изъ ррек торовъ , съ  приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненін числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное пѳлученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правле- 
піемъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  ко- 
тораго означеішыя распоряженія всгупаютъ въ снлу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  
извѣстность подлежащія кредитныя устаповленія.

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

§ 35. Въ пеобходимыхъ но дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляетея 
право ходатайства въ прнсутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣрепности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
н іяхь, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренпостыо директора-
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раепорядателя во всѣхъ т ѣ гь  случаяхъ, гдѣ теобходпмо общее директоровъ дѣйствіе, эа 
исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 15), съ отвѣтственностыо правленія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мепѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣгаеній правлепія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутстБОвавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится па разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 4 2 )  признаютъ необходимымъ дѣйствовать съсогласія  общаго собранія пайщиковъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ поетановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него сдагается отвѣтствеиность за состоявшееся 
постановленіо.

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

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

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Товарищества считается съ  Пасхи по Пасху, за исключе- 
ніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дкя учрежденія Товарищества по 
ближайшую Пасху, еслп составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по Пасху слѣ- 
дующаго года, если будетъ менѣѳ этого срока. За каждый мннувшій годъ правленіемъ 
составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового 
общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ операціяхъ Товарищества и балансъ его 
оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи Товарищества, 
за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о желаніи 
получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для обозрѣнія въ  часы при- 
сутствія правленія, книги правленія со всѣми счѳтами, документами и приложеніями, относя- 
щимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ  подробностн слѣдующія главныя статьн: а) ео- 
стояніе капитала основного, съ  показаніемъ въ пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за передапное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стонмости имущества, причемъ капиталы, 
Товарищества, заключающіѳся въ  нроцѳнтныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышо 
той цѣны, но которой бумагн эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ  депь составленія баланса 
ниже нокупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв-
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тем уся  въ  депь заклгошгія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Товариществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистои прибыли и при- 
мѣрное распредѣленіе ея.

§ 42 . Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіопная ком- 
мисія изъ цяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія у 6 часть всего числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ общеѳ 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного членареви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по вы - 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ  
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собрапія, нрнвлекать къ  своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ  ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правлѳніе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчаігія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Рѳвизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведепныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключѳніемт 
коммисіи, въ  общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрѳзвычайныхъ об- 
щихъ собравій пайщиковъ (§ 49).

Ревнзіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 43. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются в ъ т р е х ъ  
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составлепноѳ согласно ст. 4 7 3  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903  г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣяіе.

§ 44. Въ отношеиіи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіѳ Товарищества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473 , 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неасполненіе 
но ст.ст. 4 73  и 533 того же устава.
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§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собрапіемъ, нзъ суммы, остающейся зп покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убыгковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не меиъе 
5% въ  йанасныи каниталъ (§ 46) и опредѣленная общпмъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальнон стоимости недвижимаго и движнмаго нмущества Товарпщества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будеть нревышать 5*/о на основноіі 
капиталъ, то она выдается въ  дивадендъ; если же сумма эта будеть превышать ознапепные 
5°/*, то излишекъ сверхъ 5*/® распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія наиіциковъ.

§ 46. Обязательное отчисленіе въ  запасный капнталъ продолжается, пока оиъ не бу- 
детъ равняться одной третн основного капптала. Обязательное отчислеиіе вособновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью нли въ  частн.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціп.

Запаспый капиталъ предназначается исключптѳльпо на покрытіе неітредвпдѣпныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капнтала пропзводится не ипаче, какъ по опредѣленію 
общаго собранія пайщнковъ.

§ 47. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 48 . Дивпдендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствеиность 
Товарищества, за нсключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда теченіѳ земской давности счигается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ нравленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входнтъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
нредъявптелю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивидепда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявлепный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Товарищества заявленіѳ.

Общія собранія пайщикозъ.

§ 49 . Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежѳгодно, нѳ позжѳ сентября, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дъй- 
ствій паступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ  совокупности нѳ менѣе одной двадца- 
той частн основного капитала, или ревизіонпой коммисіи. При предъявленіп требованія о 
созывѣ собранія должны быть точио указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія, 
Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарнще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія нодлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуіцествъ для Товарищества, объ отчужденін, отдачѣ въ аренду и
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залогѣ таковыхъ имуществъ, Товарвществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣлѳиіемъ, при расширеиіи иредпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые иредметы; б) и.ібраніе и смѣщеніе членовъ правленія и  
членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ ди- 
ректора-раснорядителя въ  должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и 
директору-распорядиѴелю; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ смѣты расхидовъ и нлана дѣй- 
ствій на наст}пиіішііі годъ и отчега и баланса за исгекшій годъ; е) расиредѣленіѳ при- 
были за астекшій годъ, и ж) разрѣіпеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра освовиого вапи- 
тала, расходованіи заиаснаго капитала, измѣненш устава е ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 51. 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 означаются въ точности: а) деиь и часъ, на которые созывается общее собраніѳ;
б) помѣщеніе, въ которомъ оно илѣетъ п|чшсходить, и в) подробноѳ поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обоужденію и рѣшенио собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣш я мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ  собраніѳ, независимо отъ публикацій, новѣетками, 
посылаемыми но почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 52. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вояросамъ должпы быть 
изготовляемы въ достаточномъ количсствѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщнковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него нѳ 
ипаче, какъ чрезъ посредство нравленія, почему пайщикн, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собракію, должны нисьменпо обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не менѣе пяти голѵсовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложсніе ближайшему общему собранію, со своинъ заключеніемъ.

§ 54. Еаждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсуждеиш предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только паііщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣрен- 
ные, пользуюіціеся правомъ голоса (§§ 55 — 57).

§ 55. Еаждые 2 ная предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ наямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одною 
десятою ^астью всего основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣюіціе мепѣе 2 паевъ, могутъ соедипять, по общей довѣрепности, свои 
паи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выш е указапнаго.

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

§ 57. Паііщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной илн ликвидаціон- 
иой комиисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другнхъ паііщи- 
ковъ) прп разрѣшеыіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственностн или
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освобожденія отъ таковой, ѵстраненія ихъ отъ должпости, назначепія имъ вознагражденія я 
утвержденія поднисанныхъ нми отчетовъ При поотановленіи рѣшеній о заключеніи Товари- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется 
нравомъ голоса въ  собраиіи ни лично, ни по довѣреііпости другихъ паііщиковъ.

§ 58. Если паи достанутся но наслѣдству или другимъ путемъ .в ъ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
о р ом у  изъ нихъ, по нхъ нзбраиію. Правнтельственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества н товарнщества пользуются въ  общихъ собраніяхъ нравомъ участія и голоса въ 
л щ ѣ  законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлепіемъ снисокъ пащиковъ, нмѣющнхъ право участвовать 
въ  собраніи, съ озпаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ наевъ, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія озяаченнаго снцска выдается ка- 
ждому найщику, по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряѳтъ составленньш пра- 
вленіемъ сннсокъ паайщнковъ (§ 59 ), причемъ, въ  случаѣ требоаанія явнвшихся въ  собрааіе 
пайщиковъ, представляющнхъ пе менѣе ‘До части основного канитала, провѣрка означеннаго 
сниска должна быть пронзведепа и въ  самомъ собраніи чрѳзъ избракныхъ для втого найщи- 
ками изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, нзъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должпо быть избрано той грушюй найщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 61. Собраніе открывается предсѣдателемь правленія, или же лнцомъ, застунающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собраиія, пайщики, имѣющіѳ 
право голоса, избираютъ азъ  среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не 
имѣеггъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ дѣлъ, впеоенныхъ 
въ общее собраиіе.

§ 62 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъприбыли пай- 
щики или ихъ довѣрепные, нредставляющіе въ  еовокунвости не менѣе одиой пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелпченіи илн уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвндаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ найщиковъ или и гь  
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 63 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную снлу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса найщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, прн исчисленіи снхъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большннствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ  общеѳ собраніе пайщики или ихъ довѣренныѳ нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая пеобхудима для нризнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62 ), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, пе окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпшіства голосовъ (§ 63), то пе позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюде- 
ніемъ правилъ, ностановленныхъ въ  § 51 для созыва собранін, вызовъ во вторичноѳ общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публпкаціи. Собраніе это считаетса 
законносостоявшимся, а рѣшепіѳ его окончательнъгаъ, не взирая па то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіѳ въ  него пайщики или ихъ довѣреніше, о чемъ пра- 
вленіѳ обязано предварять пайщиковъ въ  самомъ приглашенін на собраніѳ. Въ такомъ вто-
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ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждекію 
или остались неразрѣшенными въ  пѳрвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласившійся съ  большипствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заяосится въ  протокохь общаго собрапія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собрапія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющвхъ право голоеа пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщѳніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отеутствовавш ихъ.

§ 68. По дѣламъ, ,подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробнын протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣпія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщпковъ яли 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывппгаи въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желапію, въ  
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
осебыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему прпложеній должны быть выдаваемы каждому 
пайщику, но его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарящества, отвѣтственноеть и прекращеніе дѣйствій его.
•

§ 6У. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членэми правленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ товаршцествами, обществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Товарищества огравичивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
апотому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при вознакшихъ иа него искахъ, 
каждый іізъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, пи какому-либо дополиитель- 
ному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въслѣдую щ ихъ случаяхъ: 1)ѳсли  
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признапо будетъ необходимьшъ и 2) ес.ли по балансу 
Товарищества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала, и пайщики пе пополнятъ 
его въ  теченіе одного года со дня утвѳржденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и прп выраженномъ большші- 
ствомъ иаііщиковъ желаніи иополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ пе внесетъ, въ  теченіе 
указаннаго выш е времени, причитающагося по иринадлежаіцимъ ему паямъ дополни-
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тельпаго шгатежа, то пзи этя объявляютоя уиичтожониыми, о чѳмъ публикуѳтся во все- 
общее свѣдѣріе, и замѣияются новымн, подъ тѣми жѳ иумерами, паями, которыя продаются 
правленіемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученпой отъпрідаж и сихъ паевъ 
суммы, за покрытіѳмъ причитающихся по продажѣ и пуо.іикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительному по паямъ взпосу, обращается аа пополнеліѳ осповного капитала, а оста- 
токъ вьцаѳтся бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайшиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Минпстра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребывапіе ликвидаціонной коммисіи мо- 
жѳтъ быть иереносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаегъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію пмущѳства Товаращества и вступаетъ въ  согла- 
шенія н мировыя сдѣлки съ  третьими лицави, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворѳніе кредиторовъ, а  равно пеобходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государствѳннаго Баіша; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ  распоря- 
женіи Товарищества средствамъ. 0  дѣиствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи лнквидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручепы по прннадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляегь, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ  ними надлежитъ поступить, по истеченш срока дав- 
ности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ  ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ — правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а такжѳ дѣлаются 
падлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правлепія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія Г§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 26 и 31), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 28 ), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правлепіемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 4 0 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49 ), срока предъ- 
явленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 53) и числа паевъ, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 5 6 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товаршцество руководствуется 
правилами, для акціонсрпыхъ компанііі постановлеішыми, а равно общимк узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, так ь  и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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204. 0 6 *  у тв ер ж д еш и  у с т а в а  Т ор .аркщ еотва Л х т ы р с и о й  п а р о в о ё  м ельницы .
ѵ

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ ссй разсматривать и Высочайшо 
утвердить соизволилъ, вг Дарскомъ Селѣ, въ 7 день декабря 1910 года».

Подписалъ: Исправл .- і іо щ ій  долзкность Управляющаго дЬламп Совѣта Министровъ ІІлеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА АХТЫРСКОЙ ПАР030Й МЕЛЬНИЦЫ.

Цѣль учрежденія Тозарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій паровой вальцовой мельницы, паходящейся въ  
гор. Ахтыркѣ, Харьковской губерніи, н пріінадлсжащеіі Ахтырскому 2 гильдіи куіщу Василію 
Андріановнчу Долгареву, потомственноіі пѳчетной граждапкѣ Аннѣ Андреевнѣ Виноградовой, 
мѣщанину Мнхаилу Дапнловачу Капелеву и окончившему курсъ Имнераторскаго Харьков- 
скаго Уннверситета Владиміру Васильевичу Долгареву, учреждается Товарнщество на паяхъ, 
подъ нанменованіемъ: «Товарищество Ахтырской паровой мельницы».

Лримѣчате 1. Учредители Товарищеетва: Ахтырскій 2  гильдіи купецъ Василій 
Аядріановичъ Долгаревъ, нотомственная почетная гражданка Анна Андреевна Виао- 
градова, почетный гражданинъ Федоръ Васильевичъ Куриловъ, мѣщанинъ Михаилъ 
Даниловичъ Капелевъ и окончившій курсъ Императорскаго Харьковскаго Университета 
Владиміръ Васильевичъ Долгаревъ.

Примѣчаніе 2. Иередача учредителями другимъ лицам ъсвоихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, прпсоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ  разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ пему имуществомъ, равпо 

контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцами на законномъ основанін 
Товариществу, съ  соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательпое опредѣлепіе условій нередачи означеппаго имущества предоставляется согла- 
шенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ  владѣльцами имущества, 
причемъ, если такового соглашенія не послѣдуѳтъ, Товарищество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательетва, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего пмущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равпо переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣш аются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ закоповъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собствепность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ  пріобрѣтепіемъ необходимаго для этого риж им аго  и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ  собственкость или въ срочное 
владѣніе и пользовапіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, ипостранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣропсповѣдапія,—  
ие допускается.
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§ 4. Товарпщество, его конторы и агепты подчтгаяются, въ  отногаенін платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовых-ь и другихъ общнхъ и мѣстныхъ 
сборовъ, всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйотвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстннкѣ>, «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскнхъ Вѣдомостяхъ» и 
мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правнлъ.

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

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 600.000 рублей, раздѣлен- 
ны хъ на 1.200 паевъ, по 500 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ  § 7 количество паевъ распредѣляетоя между учредителями и 
приглашенными ими къ  участію въ  Товариществѣ лицамн по взаимному соглашенію.

§ 9 . За передаваемое Товариществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцамъ его раз- 
рѣш ается иолучить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ  чнслѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ  первымъ общимъ собраліемъ пайщиковъ.

§ 10. По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ  теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждый пай, за исключеніемъ тѣхъ  паевъ, которые, согласно § 9, будутъ 
выданы за передаваемоѳ Товариществу имущество, по 300 рублей, съ запнсью вяесенныхъ 
денегъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителгй, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ слѵчаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣ- 
сяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полу- 
ченныя за паи деньги вносятся учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго 
Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ Товарищества. Загѣмъ, по представленіи 
Министру Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государ- 
ственнаго Банка первоначальнаго взноса за паи, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. 
Въ противномъ случаѣ Товаршцество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ 
деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ 
назначаются, по постановленіямъ общаго собранія пайщиковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, 
чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждьш пай суммы (5 0 0  рублей) была произведена 
не позже двухъ лѣтъ  со дня открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ ненспол- 
ненія сего, Товарищество обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ вкносовъ 
публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по 
паямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахь, которыя, при нослѣднемъ взносѣ, должны 
быть замѣнены паями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ
соблюденіемъ 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, Ахтырской Городсхой Управѣ.
§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ времеппыхъ свидѣтельсгвъ не внесетъ потребо- 

ьанныхъ денегъ къ сроку, то сму дается одміъ мѣсяцъ льготы, съ  уплатою въ  пользу Това-
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ршцеотва одного ігроцента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ  сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньгн по свидѣтельствамъ не будугь внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
нубликуется во воеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новьгаи, подъ гбми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Изъ вырученныхъ за так ія  сви- 
дѣтельства еуммъ, за покрыгіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взиосовъ, съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уна- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 12. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями времеяныхъ свидѣгельствъ 
илн паевъ вносится правленіемъ Товарищества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго 
Банка. Временныя свидѣтельства этіі или паи не могутъ бы ть нерѳдаваемы третьимъ лицамъ 
до утвѳржденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ 
продолжительностыо не менѣе, чѣмъ въ  12  мѣсяцевъ (§ 41).

§ 13 . Объ учрежденіи Товарищества, нли же о томъ, что оно пе состоялось (§§ 2 и 10), 
въ  первомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Миннстра Тор- 
говлн и Промышленности и ггубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплатѣ первоначально выпущенбыхъ паевъ Товарищество можетъ 
увѳличивать основной капиталъ посредствомъ дополннтѳльпыхъ выпусковъ паевъ нарицательнои 
цѣны первоначально выпущѳнныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постаповленію общаго со- 
бранія пайщиковъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паѳвъ должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ѳго, свѳрхъ нарицатѳльной цѣны, ещѳ премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающѳйся на каждый изъ паѳвъ прѳдыдущихъ выпусковъ части запаснаго каиитала 
Товарищества по послѣднему балансу, съ  обращѳніѳмъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не прѳвышающую 
суммы лервоначальваго въшуска (6 0 0 .0 0 0  р.), яроизводится съ разрѣш енія Шнистра 
Торговли и Промышленности.
§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ паѳвъ преимущественноѳ право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствешю 
числу имѣющихся у нихъ паевъ; если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся нѳразобранными паи 
открывается, съ  разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному ѳго утвержденію, публичная подписка.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именяыхъ паяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніѳмъ печати Товарищества.

§ 17 . Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіц десяти лѣтъ 
пайщикамъ имѣютъ быть выданы новыѳ лисгы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на слѣдую • 
щія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. ІІаи Товарищѳства и куноиные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

Собр. узм . 1911 г„ отдѣіъ второй. '  2
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§ 19. Передача времепныіъ свндѣтельствъ н именныхъ паевъ отъ одпого лнца дру- 
гому дѣлается передаточною надпнсыо на свидѣтельствахъ и паяхъ, которыс, ігуіи соотвѣт- 
ствеішиыъ заявленіи, должны быть нредъявлены нрявлепію Товарнщестпа, для отыѣтки пере- 
дачи въ его книгахъ. Само правлепіе дѣлаетъ передаточную наднись на свидѣтельствахъ и 
паяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., нзд. 
1900 г., и по судебпому опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о пегіедачѣ свндѣтельствъ н 
паевъ должна быть дѣлаема правленіемъ нр позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня 
предъивленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ и,— въ случаяхъ, когда 
передаточная падппсь дѣлается самнмъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣ- 
ряющнхъ переходъ свпдѣтельствъ и паевъ. Передача отъ одного лица другому паевъ на 
предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ паевъ на прѳдъяви- 
теля иризнается всегда то лицо, въ  рукахъ котораго они паходятся.

§ 20. Времеппое свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правлсніемъ 
взноса, срокъ которому,' согласно § 11, истекъ, не можѳтъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству прнзнается недѣйствительною; условіѳ 
это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 21 . Товаршцество подчинястся въ  отношеніи биржевого обрашенія временныхъ свн- 
дѣтельствъ и паевъ всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямь по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которьія впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ ййямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльпо отъ паевъ, за исклю- 
чепіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при пѳредачѣ означенныхъ куноновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на кунонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 23 . Утратившій временпыя свидѣтельства или именные паи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ кѵпоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свндѣтельствъ или паевъ или купо- 
новъ. Правленіѳ пронзводитъ за ечетъ его публнкацію. Если по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня нубликаціи не будегъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или паяхъ или купопахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ наднисыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и тскущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, паевъ на нредъявителя и 
купоновъ еъ  нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимэетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По настуиленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по паямъ па предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
паевъ на предъявителя.

§ 24 . Въ случаѣ смерти владѣльца времепныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учре- 
жденія надъ имѣиіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества 
ннкакихъ особыхъ правъ пе имѣютъ и подчиняются, наравиѣ съ  прочими владѣльцами врѳ- 
мениыхъ свидѣтельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правлекіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіѳ Товарищѳсгва состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общпмъ 
,собраніѳмъ пайщиковъ. Сроки избраиія дирѳкторовъ опредѣляются § 28. Мѣстопребывапіе 
иравленія находится въ  г. Ахтыркѣ.
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§ 26 . Для замѣщѳнія дпректоровъ, вы б ы втп хъ  до истеченія срока, на который они 
нзбраны, ила времѳнно лишѳнныхъ возможности исполнять свои обязанности, нзбираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 28. 
Кандадаты приступаютъ къ исполнетю обязанностей дирѳкторовъ по старіпинству нзбранія, 
при одинаковомъ же старш инствѣ— по большинству полученныхъ нри избранін голосовъ, а 
въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чжуюмъ голосовъ— но жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывш аго директора, нсполняѳтъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ 
выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Канди- 
даты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, дирек- 
торамъ нрисвоеннымн.

§ 27. Въ днректоры и кандидаты избираются лица, нмѣющія на свое нмя не менѣе 
десяти наевъ, которые и хранятся въ  кассѣ Товарищества или въ  учрежденіяхъГосударствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лнцъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть накоігу нередаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребывапія 
владѣльцѳвъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности н лицъ, не имѣющпхъ тре- 
буемаго колнчества паевъ, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избранін въ  должность, прі- 
обрѣлъ на своѳ нмя, въ  теченіе одного мѣсяца, установлешюе выш е колнчѳство паевъ.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первопачальнаго избранія дирѳкторовъ и кандида- 
товъ, ежегодпо выбываю тъ одинъ днректоръ н одішъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
нотомъ по старшинству вступлѳнія; на мѣсто выбываю щ нхъ директоровъ и кандпдатовъ 
нзбираются новые директоры н кандидаты; выбывшіѳ директоры н кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 29. Послѣ перваго собранія, соаваннаго учреднтелями, и затѣмъ ежегодпо, послѣ 
годичнаго общаго собранія, днректоры избираштъ изъ среды своей предеѣдатѳля и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ нроцѳнтиаго изъ чнстон прибыли 
вознаграаденія (§ 46), и опрѳдѣлеяноѳ содержаніе, по назиаченію общаго собранія пайщіі- 
ковъ и въ  размѣрѣ, имъ устанавлнваемомъ.

§ 31. Правленіѳ распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по нрн- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. К ъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ 
поступившихъ и имѣющихъ ноступнть за паи Товарищества денегъ и выдача нмепныхъ вре- 
менныхъ свидѣтельствъ, а  по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіѳ, на основанін 
§§ 41 — 43, отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) онредѣденіе необходимыхъ для 
службы но Товариществу лнцъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а 
равно и ихъ увольненіе; г) нокупка и продажа двнжимаго имущества, какъ за наличныя 
деньги, такъ н въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номѣщеиій; е) страхо- 
ваніе имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ сроч- 
ны хъ обязательствъ, въ  предѣлахъ, установлешіыхъ общимъ собраніемъ; з) дископтъ вѳксе- 
лей, поступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніѳ отъ имени Товарищества договорові> 
и условій, какъ съ  казенными вѣдомствами и управленіями, такъ  н съ частными обществами 
и товаршцествами, а равпо городскими, земскими н сословными учрѳжденіями н частными 
лнцами; І) снабжепіе довѣрелгаостями лицъ, опредѣляѳмыхъ правленіѳмъ на службу Товарищо- 
ства, нѳ исключая и тѣхъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра-
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піемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчуждопіе, отдачу въ аренду и 
залогъ педииашмой собствешюетн, и л) созваніе общихъ собраній найщнковъ и вообіце 
завѣдываиіе и расноряженіе всѣми безъ псключенія дѣлами, до Товарищества отііосящіімііся, 
въ предѣлахъ, устажшлешіыхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій норядокъ дѣйствій пра- 
вленія, предѣлы Лравъ и обязаішости его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламн Товаришества правленіе, съ утвер- 
ждѳнія общаго собранія яайщиковъ, можегъ избрать одного изъ среды своей члена, въ 
качествѣ директора - [»аспоряднтеля, съ  оііредѣлепіемъ ему возяагражденія по усмотрѣнію 
оощаго собранія. Директоръ-распорядитель долженъ представить, сверхъ опредѣлепныхъ 
въ § 27 десягн паевъ, еще не менѣе пятн паевъ, которые хранятся на указаипыхъ въ 
томъ же параграФѣ осиованіяхъ. Правлеяіе снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общнмъ собраніемъ. Директоръ-расіторядитель со.іываетъ пра- 
вленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлепо ему по инструкціи.

§ 33. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ. ежегодно утверждаемыаъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется онредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственпостью иередъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть нредставляемо на уемотрѣніе блнжайшаго общаго 
собранія.

§ 34. Постунающія въ  правленіе суммы, нѳ предназначенныя къ немедленному расходо ■ 
ванію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  нравленіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ нмени правденія, за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрѳнпости, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе ахты, равно требованія на обратное получеше суммъ Товарищѳства нзъ кредитныхъ 
устаповленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одпимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлепіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подпиеи одного изъ директоровъ, съ  приложеніемъ печаги Товарищества.

При измѣненіи числа подпнсей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и и а требова- 
н іяхъ на обрэтное полученіе суммъ Товарнщества изъ креднтныхъ устаповленіц правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правлеяіѳ обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товпршцѳства, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россійской Пмперіи ироизводятся на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарнщества случаяхъ правленію предоставляется 
нраво ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей прѳдметъ одного изъ директо- 
ровъ или стороннее лпцо. но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ устаповленіяхъ, со- 
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правлепіе можетъ уполиомочнвать за себя особою довѣрениостые дирек- 
тора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіѳ, за 
исключеніомъ иодписи иа паяхъ  (§ 16), съ отвѣтственностыо правленія нередъ Товаршцествомъ
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за всѣ распоряжепія, которыя будутъ совершепы на этомъ основаніи директоромъ-распоряди-
телемъ.

§ 38. Правлеігіе собіфается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одігого раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣдапіямъ правленія ведутся протокольі, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правлепія постановлятотся по больпганству голосовъ, а когда не состонтся 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшепіе общаго собраиія, которому 
представляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правлешѳ или ревизіонная коммисія 
(§ 43 ) признаютъ пеобходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, на основаніп ѳтого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкдіи, не подле- 
ж атъ разрѣшепію правлепія.

Есліі директоръ, не согласившійся съ  постаяовленіемъ правленія, потребуетъ занееенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагаетея отвѣтетвѳниость за состоявшесся по- 
становленіе.

§ 40 . Члены иравленія исполняютъ свои обязанноети на основаніи общихъ законош. и 
постановлеиіЦ, въ  этомъ уетазѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряжѳній законопротивныхъ, 
претіышенія предѣловъ влэсти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постаиовле- 
ній общихъ собрапій пайщиховъ, подлежатъ отвѣтствешюсти на ѳбщемъ основаніи захоновъ,

Члены правленія могутъ быть смѣняѳмы, по оиредѣдетю общаго собранія, и до око^ 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣлеміе прибыли и выдача днвиденда.

§ 41. Операдіонный годъ Товаркщества ечптается еъ  1 іюля по 30  іюня включнтельпо, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который нозначается со дня учрежденія Товарище- 
ства по 30 часло ближайшаго іюня включительно, если соетавитъ, по кранней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, и.та по 30 іюня слѣдующаго года, если будетъ менѣѳ отого срока. За каждый мігаувшій 
годъ правленіемъ составляѳтся, для представленія на разсмотрѣзіѳ и утвержденіѳ обыкно- 
венпаго годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ операціяхъ Товарищества и 
балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и балаиса раздаются въ  правленіи 
Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляю щ іш ъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются паищикамъ, для обозрѣнія въ  часы 
нрисутствія правленія, книги правленія со всѣми счѳтами, документами и приложеніямп, дтно- 
сящимпся къ отчету и балапсу.

§ 42 . Отчетъ должепъ содержать въ  подробности слѣдующія главиыя статьи: а )  со- 
стояиіе капитала основного, съ  показаніемъ въ  пасснвѣ въ  отдѣльпости капитала, вяесен- 
наго наличными депьгами и выданиаго паями за переданное Товариществу имущество, согласно 
§ 9, а также каішталовъ запаснаго и на погашепіѳ стоимости имущества, причемъ кадиталы 
Товарпіцества, заключающіеся въ  процептныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не. 
свышѳ той цѣпы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржѳвая цѣна въ  день 
составленія баланса ниже иокупной цѣны, то стопмость бумагъ показывается по бнржевому 
курсу, состоявшемуся въ  день заключеиія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ іфедставляется; в ) счетъ издержекъ па жалованьѳ служащимъ въ  Товариществѣ 
и иа прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Товаршцества и нринадле-
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жащихъ ему занасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ ліщахъ и этихъ послѣд- 
нихъ на саьомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ ц убытковъ, и ж) очегь чнстоіі прибили 
и примѣрпое распредѣленіе ея.

§ 43 . Для повѣрки отчета и балапса избирастся, за годъ впередъ, рсвшпоппаи ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назпаченію правленія Товаршцества, должностяхъ. Лица, 
представляющія ‘Д  часть всего числа паевъ, пмѣющнхся у нрибывшихъ въ общее собраніе 
пайщиковъ или ихъ довѣрснныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревийіошши 
коммисіи, причемъ лица ѳти уже не принпмаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены прапленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревпзіонной коммиоіп въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня вы бы тія. Рсвизіонной коммисіи нредоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, прнсту- 
пить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и балансу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ отчета и 
баланса ревизіонная коммнсія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіѳ, которое 
вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со сторояы ревизіонной коммнсіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего пмущества Това- 
рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно ігроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія ѳтого правленіе обязано предоставять коммисіи всѣ необходпмые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіопной коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій па наступившій годъ, которыѳ вносятея правленіемъ, съ заклютепіелъ 
коммисіи, въ  общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммиоія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признаняой ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы свонхъ засѣданін, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должііы быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 44 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлениости и Финансовъ. Независимо 
отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 4 5 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казеппую палату отчета и балапса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленностп и Торговли», для нублпкаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія нзъ отчета, правленіе Товарищества рроводствуется ст.ст. 4 71—  
473 , 476 и 479  Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за ненсполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 46. По утвержденіи отчѳта общимъ ообраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажотся, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасный капитахь (§ 47 ) и опрсдѣленеая общимъ собранісмъ сумма па погашепіе псрво-
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начальиой стоимоети недвижитаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полпаго 
п огатен ія  ея. Если остальная затѣмъ сумма не превыситъ 6 %  на осиовпой капиталъ, то 
она выдается въ  дивндендъ; если же сумма эта превыситъ означенные 6 % , то излишекъ 
сверхъ 6 %  раснрѳдѣляется слѣдующимъ образомъ: 1 0 %  иоступаетъ въ пользу членовъ 
правленія, 5 % — на возпагражденіе, по усмотрѣнію правленія, служащпхъ въ  Обществѣ и 
5 %  на составленіе капптала, предпазиаченнаго для оказаиія служащимъ въ  Обществѣ вспомо- 
ществованій, а остатокъ, если по отношенію къ нему нѳ поолѣдуетъ нного постаиовленія 
общаго собранія, обращаѳтся въ  донолнитѳльный дивидѳндъ.

§ 47 . Обязательноѳ отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжаетея, пока онъ нѳ бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляѳтся, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полпостью или въ  части.

Запасиому капиталу можѳтъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніѳ, которое обезпечивадо бы 
возможпость безпренятствепной его рѳализадіи.

Занасиый капиталъ предназначается исключительно ка покрытіѳ неиредвидѣшыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала ітроизводится нѳ иначѳ, какъ по опредѣлеіпю общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 48. 0 времеіш и мѣстѣ выдачи дивидепда правленіе публикуетъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.
§ 49. Дігвидендъ, не потребованпый въ  теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіѳ земской давности считаѳтся, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными сргаами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскигь учреждеиій. На неподу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проденты не 
выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣиствительио ли купонъ принадлѳжитъ 
предъявитѳлю его, за исключеніѳмъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дпвиденда по купонамъ 
наложепо судѳбною властью запрещеиіе, или когда иредъявлеиный купонъ окажется однкмъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подаио въ правленіѳ Товарищества заявленіѳ.

ч ■ ' ■ ' , ■
Общія собранія пайщиковъ.

§ 50 . Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычайпыя.
Обыкиовенныя собранія созываются правленіѳмъ ежегодно, не позже августа— для раг- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій настунившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшшотся такжѳ и другія дѣла, прѳвышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ нредложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются иравленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщ иковъ, иредставляющихъ въ  совокупности нѳ менѣе однои двадцатоіі 
части основного капптала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, нодлежащіе обсужденію собранія. Требо- 
ваніѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполнѳнію въ  течѳніѳ мѣсяца со дня заявленія такого 
требовэлія.

§ 51 . Общеѳ собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъТ ова - 
рищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаиовленія 
о пріобрѣтѳніи педвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду
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и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу припадлежащихъ, а равно о расширеніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуще- 
ства, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе члеповъ пра- 
влеиія и членовъ ревизіонной и ликвидаціоппой коммисій; в) утвержденіе избраниаго правленіемъ 
директора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіе и измѣнепіе инструкцій правленію и 
директору-распорядптелю; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на наступнвшій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ; е) распрѳдѣленіѳ нрибыли зэ истекшій 
годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходовапіи 
запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищоства.

§ 52. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно и во всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общеесо- 
браніѳ; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣотъ происходить, и в) подробноо поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собрапія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаготся въ  собраніѳ, нѳзависпмо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правлепія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщепному ими мѣстожительству.

§ 5В. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ н открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 54 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности нѳ мѳнѣѳ шести голосовъ, то правленіѳ обязаяо, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со свонмъ заключеніемъ.

§ 55 . Еаждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
пымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣренпостей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики пли ихъ довѣренные, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 5 6 — 58).

§ 56. Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не 
можетъ имѣть по своимъ паямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣ- 
піе одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Пайщпки, имѣющіѳ менѣе 5 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои паи, 
для полученія права на одипъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указанпаго.

§ 57. Владѣльцы пменныхъ паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если онн внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собрапіи лредъявлснія 
вменныхъ паевъ не требуется.

Паи на предъявнтеля даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если они представлеыы
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въ правлѳніѳ Топарищества, по крайнѳй мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи паевъ на храненіѳ или въ  закладъ какъ государствен- 
ны хъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвѳржденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій п банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями пайщи- 
ковъ и одобрены Мшшстерствомъ Торговли и Промышлецности, по соглашенію съ Минн- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Ино- 
странныя банкпрскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 58. Пайщики, состоящіе членами правлѳнія или членами ревизіонной или лнквидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобождѳнія 
отъ таковой, устранѳнія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товариществомъ дого- 
воровъ съ лпцомъ, состоящимъ въ  чиеіѣ  пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ  собраніи ни личко, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 59 . Если паи 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 ихъ избранію. Правительственныя, общесгвенныя и частныя учрежденія, 
общества и товаршцества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, вы ставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 60), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  собраніе 
пайщиковъ, представляющихъ нѳ менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка означѳннаго 
списка должна быть произвѳдена и въ  самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого пайщи- 
каші изъ своей среды лицъ, въ  числѣ нѳ менѣѳ трехъ , изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одпо 
лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потрѳбовала провѣрки списка.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Пѳрвое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
пайщики, имѣющіе право голоса, избираготъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесѳнныхъ въ  общее собраніе.

§ 63 . Для дѣйствительности общихъ собрапій требуѳтея, чтобы въ  нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности нѳ мѳнѣе одной пятон части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и лнквидаціи дѣлъ, требуется прибытіе пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ подачѣ голоса пайщи-
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ковъ нли нхъ довѣрѳнныхъ, при исчисленіп сихъ голосовъ на основаніи § 56; иабранів жѳ 
членовъ правленія, члѳиовъ ревнзіоииой и ликвидаціоиноіі коммисій и нредсѣдателя общаго 
собранія кроизводится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65 . Если прибывшіѳ въ  общеѳ собраніѳ пайщики илн и іъ  довѣрѳнпые не будутъ 
прѳдставлять той части основного каіштала, какая необходима для пріізнаиія общаго собрапія 
закокносостоявшнмся (§ 63), или еслн, при рѣшѳпіи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно простого 
больтинства голосовъ (§ 64 ), то нѳ позже, какъ череаъ чѳтыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичпое общеѳ 
собравіе, котороѳ назначается не ранѣѳ 14  дней со дня публикаціи. Собраніе ѳто считается 
законносостоявшимся, а рѣшѳніо его окончательпымъ, нѳ взирая па то, какую часть осповного 
капнтала продставдяютъ прибывшіѳ въ  него пайщики или ихъ довѣреішыѳ, о чеыъ правленіе 
обязано предварять пайщиковъ въ  самомъ приглашепіи на собраніе. Въ такомъ вторичпомъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя нодлежали обсужденію или 
осталнсь нѳразрѣшѳшіыми въ  первомъ общемъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ болынипствомъ голосовъ.

§ 66 . Пайщикъ, не согласившійся съ  большинствомъ, въ  правѣ подать особое мпѣніе, 
о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, прѳдставить, для пріобіцеііія къ протоколу, подробноѳ изло- 
женіе своѳго особаго мнѣнія.

§ 67 . Голоса въ  общемъ собранін подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ нмѣющнхъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избранін и смѣщеиіи членовъ правленія и члеиовъ рѳвизіонпой и ликвидаціоішой 
коммисій Товарищества, а также о привлечеши ихъ къ отвѣтственности.

§ 68. Рѣшенія, принятыя общимъ собрапіемъ, обязателыш  для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
прпсутствовавпшхъ, такъ и отсутствовавпгагь.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдется по- 
дробпый протоколъ. При изложѳніи рѣшеній собрапія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равко отмѣчаются заявленныя нри этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, пряглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщнковъ 
илн стороннихъ лнцъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ  собраніи суждепіямн и рѣшеніяма. Правидьность протокола удостовѣряютъ 
свонми подписями предсѣдатель собранія, а также и другіѳ пайщики, по ихъ жѳланію, въ  
числѣ пѳ мѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствованпыя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мпѣкій н вообще всѣхъ къ  нѳму криложеній должны быть выдаваемы каждому 
кайщику, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтст8енность и прскращеніе дѣйствій его.

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками имежду ннмн н членами 
правленія, а равно споры между члонамя нравленія и прочими выборными по Товариществу 
лицами п споры Товарищества съ  обществами, товариществами и частными лицами, рѣ- 
гааются или въ обіцѳмъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, нли разбнраются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 71. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникпіихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу ио дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества нрекра- 
щаются, по постановлепію общаго собранія пайщиковъ, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго 
въ  § 10, случаяхъ: 1) если но ходу дѣлъ закрытіѳ Товарищества нризнано будетъ не- 
обходимымъ и 2 ) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пяты хъ основного 
капитала, и владѣльцы паевъ не пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ  теченіе указан- 
наго выше времени, причитающагося по припадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то паи эти объявляю тся уничтоженкыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, наями, которые продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за по- 
крытіемъ причитающнхся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополпительному 
по паямъ взносу, обращается на нополпеніе основного капнтала, а остатокъ выдаѳтся быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніѳ пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ  составъ лнквидаціонной коммисіи, назначаѳтъ, съ 
утвёржденія Мшшстра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опрѳдѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопрѳбываніѳ ликвидаціонной коммисіи можѳтъ быть 
переносимо, по постановлеиію общаго собранія, съ  утвержденія Миннстра Торговли и Промы- 
шленности. Лнквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ, черѳзъ повѣстки 
и публикацію, кредиторовъ Товарищества, приннмаетъ мѣры къполному ихъ удовлетворенію, 
производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаѳтъ въ  соглашенія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общнмъ собраніѳмъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлѳтвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечѳнія полнаго 
удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіѳй, за счѳтъ крѳдито- 
ровъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того врѳмени нѳ можетъ быть пристунлено къ 
удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ  расноряженіи Товарищества срѳдствамъ. 
0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонпая коммисія нрѳдставляѳтъ общему собранію отчѳты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаяіи ликвидаціи, предста- 
вляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены но принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ со- 
браніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіѳ, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченін срока давности, въ  случаѣ неявки 
собственника.

§ 74 . Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ н объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  пѳрвомъ случаѣ— нравленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвида- 
ціошюй еоммисіѳй, доносится Министру Торговли и Промышлѳнности, а такжѳ дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лнцъ, къ дѣламъ Товарищества
прикосповегаіыхъ. ѵ
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§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣс^опребываиія правленія, яисла членовъ 
иравленія, срокивъ ихъ избранія и порлдка замѣщсиія (§§ 25, 26 и 28), числа паевъ, лред- 
ставляемыхъ членаии правленія и дирскторомъ-раснорядителемъ при Бступлеиіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правлсніи (§ 29), порядка 
веденія персписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчпслснія опсраціон- 
наго года (§ 41), срока созыва обыкповенныхъ годовыхъ общихъ собракій (§ 50), срока 
предъявленія правлешю прсдложеній паііщиковъ (§ 54) и чиела паевъ, дающаго право голоса 
въ  общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ  утвержденія Минпстра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрѣішыхъ этимъ уставомъ, Товарищсство руководствуется 
правилами, для акціоперныхъ компаній постаповлешіыми, а равно общими узаконеніями, какъ 
вынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣми, которыя будутъ вяослѣдствіи нзданы.

Распоршенія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

2 0 5 .  Обь утвержденін ияструкціп для Арбитражной Коммиеіи при Армазирекой бираѣ.

На ПОД.ШЯВОЙ напиеяно: «Утержфаю». 2 десабря 1910 года.
Подписадъ: Мпнистръ Торговлп в Пронышленностн С. Тимашт.

И Н  С Т Р У К Ц І Я
ДЛЯ АРБИТРАЖНОЙ КОММИСІИ ПРИ АРШВИРСКОЙ БИРЖѢ.

§ 1. Для установланія рода и качества товаровъ, послужавшихъ предметомъ спорныхъ 
сдѣлокъ, а равно для разрѣшенія разнаго рода споровъ и педоразумѣнііі, возникающихъ при 
исполнеши торговыхъ сдѣлокъ, при Армавирской биржѣ учреждается Арбитражная Коммисія.

§ 2. Коммисія ѳта состоитъ изъ 24 члсповъ, ежегодно избираемыхъ общамъ собра- 
піемъ Армавярскаго биржевого общества изъ члеповъ сего общестпа. В ь случаѣ надобности 
число члеповъ Коммисіи можетъ быть увеличиваемо по постановленію биржевого общества, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышлеппости.

Лримѣчаніе. Въ‘ члены Арбитражной Коммисіи могутъ быть избираемы предсѣ- 
датель и члены Армавирскаго Биржевого Комитета.
§ 3. Пзбраніе членовъ Коммисіи производится въ  слѣдующемъ порядкѣ: ежегодно въ 

началѣ года Биржевымъ Комитетомъ составляется списокъ лицъ, свѣдущихъ въ  различііыхъ отра- 
сляхъ мѣстной биржевой торговли, числомъ не менѣе 48, и печатные экземпляры этого списка 
разсылаю тся всѣмъ членамъ биржевого общества вмѣстѣ съ  приглашеніемъ на очередпое 
общее собраніе для выборовъ членовъ Арбитражной Коммисіи. Биржевое общесгво избираетъ 
изъ поименованныхъ въ  спискѣ лицъ 24  члена Арбитражной Коммисіи, закрытой баллоти- 
ровкой, простымъ большинствомъ голосовъ присутствующихъ членовъ.

Лримѣчаніе. Разсыдаемые Биржевымъ Комитетомъ списки могутъ быть, по 
желапію членовъ биржевого Общества, дополняемы и другими лицами.
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§ 4. Арбытражная Еомыисія избираетъ изъ своей среды на каждый годъ предсѣдателя 
и его замѣстителя, закрытою баллотировкою, большииствомъ голосовъ присутствующихъ 
членовъ.

§ 5. Распредѣлеиіе запятій между предсѣдателсмъ и членами Коммисіи производится 
по Бзаимпому ихъ между собою соглашенію. Обязанности секретаря возлагаются Еоммисіею 
на одного изъ ея членовъ, съ его согласія или же на постороннее лицо.

§ 6. Засѣданія Коммисіи созываются по мѣрѣ надобности иредсѣдателемъ ея, о чемъ 
заблаговремеано вы ставляю тся объявленія на бкржѣ и сообщается членамъ Коммисіи, при- 
чемъ дѣло, постуішвшее въ  Коммисію, должно оыть разсмотрѣно не позже одного мѣсяда 
со дня поступденія.

§ 7. А рбятракная Коммисія разсматриваетъ споры и недоразумѣнія, возникающіе по 
торговымъ сдѣдкамъ, заключеннымъ членэми Армавирскаго биржевого общества, какъ между 
собою, такъ и съ лицами, не принадлежащими къ составу сего общества, съ  согласія спо- 
рящ ихъ сторонъ, обязанныхъ въ такомъ случаѣ подчнпиться рѣшепію Коммвсіи, а также и 
по заявлепію одной стороны, т. е. когда другая не выразила своего согдасія на разбира- 
тельство дѣла въ  Коммисіи. Состоявшееся въ  послѣднемъ случаѣ рѣшеніе сообщается сто- 
ронѣ, ве согдасившейся ранѣе на разсмотрѣніе спора въ  Коммисіи, и лиш ь послѣ письмен- 
наго признанія этой стороной рѣшенія, таковоѳ пріобрѣтаетъ обязательную салу для обѣихъ 
сторонъ.

Примѣчаніе. Требуемое симъ параграФОмъ согласіе можетъ быть включено сто- 
ронами при совершепіи сдѣлки въ самый договоръ или замѣняющее его торговое пиеьмо. 
Въ этомъ случаѣ особаго письменнаго согласія на разборъ спора, вытекающаго изъ 
даннаго договора, не требуется.
§ 8. Возникшіе споры и недоразуыѣпія Арбитражная Коммисія разбираетъ по суще- 

ству дѣла.
Цримѣчаніе. Не поддекатъ разбирательству Арбитражной Коммисіи дѣла, у?а- 

зааны я въ  ст. 1368  Уст. Гражд. Суд., изд. 1 8 9 2  г.
§ 9. Члены Арбитражной Коммисіи не могутъ участвовать въ  разбирательствѣ споровъ 

и недоразумѣпій въ  случаяхъ, указанныхъ въ  ст. 667 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892  г.
§ 10. Для рѣшенія возбуждешгыхъ дѣлъ образуются двѣ инетанціи. Въ первой инстанціи 

дѣла рѣшаются коллегіей изъ трехъ судей, изъ которыхъ двое выбираются изъ числа чле- 
новъ Арбитражной Коммисіи самими спорящими стороиами, по одному отъ каждой стороны. 
Избранныя такимъ образомъ р а  лица выбнраютъ, также изъ сѳстава члеповъ Арбитражной 
Еоммисіи, третьяго судью, который и предсѣдательствуетъ во время разбора даннаго дѣла.

§ 11. Каждая изъ спорящихъ сторонъ можетъ, не пользуясь своимъ правомъ выбора 
судьн, просить, чтобы таковой былъ назначенъ предсѣдателемъ Арбитражной Коммисіи. По- 
слѣдній назначаетъ также и третьяго судью, если первые двое судей не пришли къ согла- 
шенію относитедьно выбора такового. Такой же порядокъ соблюдается и въ  случаѣ разсмо- 
трѣнія дѣла по просьбѣ одной стороны (§ 7).

Примѣчаніе 1. При пазначеніи судей и предсѣдательствующаго какъ въпервон , 
такъ и во второй инстанціяхъ, предсѣдатель Арбитражной Коммисіи сообразуется каждый 
разъ съ  особенностями даннаго дѣла, выбирая изъ числа членовъ Арбитражной коммисіи 
лицъ безпристрастныхъ и свѣдущихъ, или же припимая на себя предсѣдательствованіе 
въ засѣданіи Арбитражной коммисіи.
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Лримѣтніе 2. Лица, избранныя спорящими сторопами въ  качествѣ судей, дѣй- 
ствую тъ не какъ защіітиики шітересовъ послѣінихъ, а  какъ независимые судьи.
§ і'2 . Во второй апелляціоііноіі инстанціи дѣла рѣшаются коллегіей изъ пяти судей, 

изъ которыхъ четверо выбпраются изъ числа членовъ Арбитражной Коммисіи самими споря- 
щими, по два отъ каждой стороны. Избранныя такимъ тгутемъ четыре лица выбираюгь, также 
нзъ числа членовъ Арбитражной Коммисіи, пятаго судью, который и предсѣдательствуетъ 
во время разбора даннаго дѣла. Въ апелляціопной инстанціи не могугь участвовать въ ка- 
чествѣ судей лица, принимавшія участіе въ  рѣшеніи того же дѣла въ  первой инстанціи. 
Дѣла рѣшаются простымъ большннствомъ голосовъ. Рѣшенія второй ннстанціи считаются 
окончательными и не подлежатъ обжалованію. Срокъ на подачу заявленія о пересмотрѣ дѣла 
во втореи инстанціи нолагается трехдневный со дня объявленія рѣшепія первой иистанціи.

Лримѣчаніе 1. При исчисленіи указанныхъ въ  §§ 12  и 26 сроковъ принимается 
въ  расчегь время, потребное на почтовую пересылку копіи заочнаго рѣшенія и про- 
шевія о пересмотрѣ дѣла. Копія заочнаго рѣшенія посылается отвѣтчику заказнымъ 
письмомъ съ обратною расиискою.

Лримѣчаніе 2. Разборъ дѣлъ во второй инстанціи производнтся но праваіам ъ, 
установленнымъ въ  сей Инструкціи для первоначальнаго разбирательетва.
§ 13. Во второй инстанціи также каждая нзъ спорящихъ сторонъ можетъ передавать 

предсѣдателю Арбитражнон Конмиеіи своѳ право выбора судей, прнчемъ иредсѣдателю ком- 
мисіи предоставляется назначать также и нятаго судью, если первые четверо судей не пришли 
къ согдашенію относительно выбора такового.

§ 14. Для возбужденія дѣла въ  нервой ипстанціи истецъ долженъ подать въ  канце- 
лярію Биржевого Комитета письменное заявленіе, съ придоженіемъ его копіи, иоторое должпо 
содержать:

1) краткое изложеніе спорныхъ обстоятельствъ и исковыхъ требованій;
2 ) указаніе мѣстожительства какъ истца, такъ и отвѣтчика, и
3) указаніе выбраннаго имъ судьи или просьбу о назначеніи такового предсѣдателемъ 

коммисіи.
Лримѣчтіе 1. При заявленіи истецъ долженъ представить всѣ имѣющіяся у 

него доказательства, какъ то: докумеяты, отпосящіеся къ спорной сдѣлкѣ, пробы и 
образцы полученнагѳ товара и т. п., или просьбу объ освидѣтельствованіи чрезъ экспѳр- 
товъ спорнаго товара. Кромѣ сего при заявленіи должна быть приложена требуемая 
настоящей Инструкціей (§ 31) сумма издержекъ по ведекію дѣла.

Лримгьчаніе 2. Дѣло можетъ быть возбуждеЕО и словеснымъ заявленіемъ кстца. 
Въ такомъ случаѣ заявленіе егѳ записывается въ устаиовлеииую книгу и подписы- 
вается истцомъ.

Лримѣчаніе 3. ІІри возбужденіи дѣла во второй инстанціи въ  апелляціонной 
жалобѣ должны быть изложены мотивы обжаловапія. причемъ одиако предъявленіе 
новыхъ требованій въ  апелляціошюмъ порядкѣ не допускаѳтся.
§ 15. Не позжѳ трехъ дней со дня подачи жалобы сторонамъ посылаются новѣстки 

съ предложеніемъ явиться въ  назначенный срокъ, для разбирательства ихъ дѣла, въ  Арби- 
тражную Коммисію. При новѣсткѣ на имя отвѣтчика прилагается колія съ заявленія нстца 
и предлагается:

1 ) заявить о соглаеіи подвергпуть дѣло рѣшѳнію Арбитражной Коммисіи, за исключе- 
ніемъ случая, указаннаго въ  примѣчаніи къ  § 7;
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2 ) прѳдставить (при желаніи) отзы въ па жалобу истца и имѣющіяся у отвѣтчика по 
сему дѣлу доказательсгва;

3) заявить о своемъ мѣстопребываніи, и
4 ) указать избраішаго имъ судью, или просать о назначеніи такового.

ІІргшѣчані? 1. Повѣстка считается вручепноіі, если въ  разсыльпой книгѣ Ком- 
мисіи есть расписка въ  припятіи опой, за отсутствіемъ адресата, членомъ семеііства, 
служащимъ его, или дворпакомъ дома, въ  которомъ эдресатъ проживаетъ.

Дртпъчанге 2. Вызовъ тяжущ ихся, свидѣтелей и другпхъ лидъ можетъ произ- 
водиться и словѳсно, въ  случаѣ нахожденія этихъ лицъ на биржѣ.
§ 16. Если отвѣтчикъ въ отвѣтъ на полученыѵю повѣстку заявляетъ объ отказѣ своемъ 

подвергпуть дѣло рѣшенію Арбитражной Коммисіи, то дѣло или прекращается и съ истца 
взимается пять рублей на расходы ио перепискѣ, или же разсматривается по заявленію 
одной стороны— истца, въ  порядкѣ § 7 сей Ияструкціи.

§ 17. При обсужденіи и разрѣшеніи споровъ Арбитражная Коммисія должиа заботиться 
преимущественпо о примиреніи сторонъ; при недостиженіи же миролюбиваго соглашенія она 
п]»иникаетъ всѣ необходимыя, по ея усмотрѣяію и указанію спорящихъ лицъ, мѣры для 
выясненія спора и затѣмъ, по удаленіи сторонъ, постановляетъ рѣшѳніе ио большинству 
голосовъ.

Примѣчаніе. При признаніи подлежащимъ удовлетворенію ходатайства какой 
либо стороны о производствѣ осмотра па мѣстѣ, необходимыя на выѣздъ члеиа Ком- 
мисіи деньги вносятся снорной стороной, возбудившей такоѳ ходатайство.
§ 18. Арбитражной Коммисіи предоставляѳтся, если она иризнаетъ нужиымъ, прнглашать 

особыхъ экспертовъ, но лишь съ совѣщагельнымъ голосомъ. Въ случаѣ иадобности эксперты 
могутъ получать вознагражденіе по усмотрѣнію Коммисіи.

§ 19. Постороннія и непричастныя къ дѣлу лица на засѣданія Арбитражной Воимисіи 
допускаются съ  разрѣш енія предсѣдательствующаго.

§ 20. Дѣла разсматрнваются Коммисіей въ  присутствіи сторонъ или ихъ представителеіі. 
При неявкѣ истца къ разбирательству дѣло прекращается, если тодько нстецъ не подалъ 
своевременно просьбы о разбирательствѣ дѣла въ  его отсутствіи или объ отсрочкѣ. Равнымъ 
образомъ дѣла прекращаются и по просьбѣ обѣихъ сторонъ.

§ 21. Допросъ свидѣтелей производится Коммисіей въ  присутствіи сторонъ, которыя 
могутъ предлагать свидѣтелямъ вопросы по иначе, какъ съ разрѣшенія прѳдсѣдатель- 
ствующаго.

§ 22. Когда предсѣдательствующій найдетъ, что дѣло достаточно выяснено, то съ 
согласія остальныхъ членовъ Коммисіи прекращаетъ словесныя пренія, но не нрежде, какъ 
по выслушаніи обѣихъ сторонъ и свидѣтелей.

Цриміъчаніе. Отсутствіе приглашеппыхъ свидѣтелей не можетъ служить пре- 
пятствіемъ къ разбирательстііу дѣла и постановленію рѣшенія, если Арбитражиая Ком- 
мисія найдетъ сиоръ достаточно выясненнымъ.
§ 23. Къ спорамъ тяжущ ихся примѣняются правила Армавирской биржи и торговые 

обычаи, существующіе въ  мѣстѣ нсполненія сдѣлки.
§ 24. Рѣшенія Коммисіи должны быть излагаемы письменно, подписываются всѣмн 

участвующими въ  его постановленіи члепамн Арбитражной Коммисіи и тотчасъ же объ- 
являю тся сторонамъ съ иодпискою па самомъ же рѣшѳніи, причемъ спорящіѳ пользую тся1 
правомъ полученія письменныхъ копій съ  рѣшенія Коммисін, подлинноѳ жѳ дѣлопроизводство
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Арбитражная Комыисія передаетъ въ  Биржевоіі Комитетъ. Сторопѣ отсутствующей посылается 
безъ заыедлепія коиія съ заочнаго рѣшенія.

§ 25. При неявкѣ отвѣтчика Арбитражная Коммисія приступаетъ къ разбирательству 
дѣла въ  его отсутствіи, по представлѳннымъ отъ истца доказательствамъ и письмѳнныыъ 
объясненіямъ отвѣтчика, и поетановляетъ заочпое рѣшепіе. Арбптражной Комыисіи предоста- 
вляется, однако, пазначить отвѣтчику вторичпый срокъ на явку.

Пргшѣчаніе. Требуемая настоящей Инструкціей сумма издержекъ заочнаго про- 
изводства вносптся обвнненнымъ по рѣшенііо Коымисіи отвѣтчикомъ, хотя бы впослѣдствіи 
уаочное рѣшеніе и было отмѣнено.
§ 26. Отвѣтчику, противъ коего постановлено заочное рѣптеніѳ, предоставляется въ 

семидневный срокъ (прим. 1 къ § 12 ) со дня врученія рѣшенія, просить Арбитражпую Ком- 
мисію о новоыъ разбиратедьствѣ дѣла въ  той же инстанціи въ  его прнсутствіи. Удовлѳтво- 
реніе сей просьбы завнситъ отъ степеші уважителышсти, по мнѣнію Арбигражной Коммисіи, 
прѳдставленньаъ отвѣтчикомъ оправданій неявкп.

§ 27. Имена членовъ биржевого общества, изъявивш ихъ согласіѳ на разборъ дѣла въ  
Арбитражной Коммисіи и не подчинившихся ея рѣшенію, по постановленію Биржевого Коми- 
тета, заносятся въ  особый сішсокъ, выставляеыый въ  биржевомъ залѣ (ст. 661 Уст. Торг. 
изд. 1903  г.). Іи ц а , находящіяся въ  этомъ спискѣ, не ыогутъ обращаться впредь въ 
Арбитражную Комыисію съ исками и, по постановленію Биржѳвого Комитета, могутъ быть 
лишаемы права посѣщать бяржевыя еобранія на срокъ до одного года (ст. 662 Уст. Торг., 
изд. 1903  г.). Въ случаѣ жѳ исполненія иыи впослѣдствш рѣшенія Коыыисіи, означенныя 
лица могутъ быть возетаповляеыы въ  правахъ своихъ отноеительво Арбитражной Коыыисіи 
и вновь допускаемы въ биржевыя собранія, по постановлеюю Биржевого Комитета или обще- 
сгва, до истеченія срока, на который они были лишены сего права.

§ 28. Арбитражная Коымисія принимаётъ на храненіе образцы товаровъ, являющихся 
предметомъ спорныхъ сдѣлокъ, и сохраняетъ оные, за исключеніемъ подвергающихся скорой 
порчѣ, въ  теченіе указаннаго доставнвшиыи ихъ лкцами времени.

§ 29. Образецъ товара, представленный въ Коммисію, запечатывается въ  присутствіи 
сторонъ или биржевого маклера, при посредствѣ котораго заключека сдѣлка, дежурнымъ 
старшиной или секретаремъ комыисіи и заішсывается въ  отдѣльную книгу за особымъ 
нумеромъ.

§ 30. За пріемъ каждаго представленнаго комыисіи образца товара взимается едино- 
времепно 20 кон., за храненіе же его по 10 коп. въ  мѣсяцъ.

§ 31. За разборъ споровъ и недоразумѣній въ  Арбвтражной Коммисіи устанавливается 
нлата въ  размѣрѣ У ы  коп. съ  рубля исковон претензіи, причемъ вознагражденіе не можетъ 
быть менѣе 10 рублей и болѣе 100  руб., кромѣ телеграФныхъ и почтовыхъ расходовъ. 
Означенная плата вносится при подачѣ заявленія истцомъ; по воспослѣдованіи же рѣшенія 
въ пользу истца послѣдній имѣегь право взыскать сдѣланный имъ взносъ съ отвѣтчика въ 
норядкѣ арбитражнаго суда. При разрѣшеніи спора миромъ вознагражденіе уплачивается 
обѣими сторонами пополамъ. Неявившемуся къ  разбору дѣла истцу представленныя прп 
заявленіи деньги пе возвращаются.

Ііршіѣчанге 1. При подачѣ апелляціонной жалобы за разборъ дѣть во второй 
инстанціи стороны вносятъ плату въ  троиноыъ размѣрѣ противъ установленнаго за 
разборъ дѣла въ первоіі инстанціи. Выигравшей сторонѣ взносъ ея возвращается.
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Примѣчаніе 2. Члены Арбитражной Коммисіи за свои труды никакого вознагра- 
тденія пѳ получаютъ.
§ 32. Получаемыми на основаніи §§ 30 и 31 суммами покрываются расходы по Арби- 

тражной Коммисіи, какъ то: наемъ помѣщеиія, вознагражденіе секретаря коммисіи, экспертовъ, 
содержаніе канцеляріи и веденіе ея дѣлъ и проч.; остатки же, если окажутся по истеченіи 
отчетпаго года обращаются на нужды Армавирскаго биржевого общсства. Завѣдываніе сими 
суммами возлагается на Биржевой Комитетъ, па обязанности коего леж атъ и представленіѳ 
ежегодпыхъ отчетовъ по движенію сихъ суммъ.

§ 33. Кромѣ книги, указаннои въ  § 29, Арбитражной Коммисіей обязатсльно такжѳ 
ведутся слѣдующія книги: 1) для внесенія всѣхъ поступающихъ въ  коммисію жалобъ и 
заявленій, 2) для записи рѣшеній коммисіи по всѣмъ спорамъ, а также и мировыхъ сдѣлокъ, 
и 3) приходо-расходная, съ показаніемъ какъ всѣхъ денежныхъ поступленій въ  коммисію, 
такъ и всѣхъ статей расхода.

§ 34. Арбитражиая Коммисія имѣѳтъ печать съ  надписью: «Печать Арбитражной Ком- 
ыисіи при Армавирской биржѣ».

Министромъ Финансовъ.

206 . Объ утвериденіи устава Рыбницкаго Купечесхаго Общества вэаимнаго кредита.

Па подлиішомъ наппсано: «Утпверждаю». 23 декабря 1910 года.
Подпиеаль: Мшшсіръ Финансовъ, Схатсъ-Секреіаръ В. Ііоковцовб.

V С Т А В Ъ
РЫБНИЦКАГО КУПЕЧЕСКАГО 05ІДЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Обіцества и образованіе его капитала.

§ 1. Рыбницкое Купеческоѳ Общество взаимнаго кредита учреждается въ  мѣстечкѣ 
Рыбницѣ, Балтскаго уѣзда, Подольской губерніи, съ  цѣлью доставлять, на осиовапіи сего 
устава, состоящимъ ѳго членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, нреимуще- 
ствепно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необхо- 
димые для ихъ оборотовъ капіггалы.

Примѣчаніе. Лица, состояіція членами сего Общества, не могутъ быть въ  то
же время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрпо степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прцбыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
иѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленін своемъ въ Обіцество, обязанъ впѳсти въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущекнаго ѳму кредита и 
предотавить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт-

Собр. узя*. 1911 г., отдѣлъ сторой. 3
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ствепность за операніи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ дееяти, такъ и остальныхъ девяпо- 
ста процентовъ означенной суммы.

Пргшѣчаніе. Никто изъ члеповъ, свыш е суммы открытаго ему кредита и даппаго 
имъ обязатсльства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десйтипроцентпыхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, обра.чуется его 

оборотпыіі каппталъ. Сумма всѣхъ представлепныхъ члепами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціп Общества.

Примѣчаиіе. Для упеличспія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, еслн 
бы въ  томъ встрѣтилась надобность, обіцее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ уста- 
повленпыхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры ты хъ креднтовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прежніе члены донлачивали разницу между сдѣланными ими и вновь устаповлсп- 
нъши взносами. При такомъ увеличеніи процентиыхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры откры тыхъ имъ кредитовъ и иринятой ими на сеоя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

двѣсги рублей; наибольшій предѣлъ, свыш е котораго ие долженъ быть открываемъ кре- 
дитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общества (§ 49), но не долженъ прсвышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ ішзшін размѣръ кредита.

§ 6. Общсство открываетъ свои дѣйствіл пе ирсждѳ какъ по вступленіи въ него не 
мйнѣе пятидесяти лѵцъ.

Нсли въ  теченіѳ шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество пе от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается пссостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ  ликвидаціи свопхъ дѣлъ, когда число его члеповъ будетъ меиѣе пятидесяти, или если 
сумма, прннятая во вклады и иа текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное в ъ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедлснно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: иріостановлепіемъ пріема вкладог.ъ, 
погашеніемъ часги займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (иримѣч. къ § 4), 
а также въ случалхъ, указаш іыхъ въ  гл. III разд. X Уст. Еред., изд. 1903 года. Неза- 
висимо сето Общество можетъ быть закрыто во всякое время ио опредѣленію общаго со- 
бранія.

Примѣчанге. 0  врсменн открыгія дѣйствій Общества, равно какъ и оназпачсіііи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мииистру Финаисовъ.

ІІ. Пріекъ и выбытіе члековъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающсе вступить въ  члеиы Обіцества, подаетъ о семъ въ правленіе п]іо-
•чш й к я ъ  'ш гучкѵь и аа  какомъ

основаніп, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, пли же 
безъ особаго обсзпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  таіінѣ до пршштія просителя въ  число члеповъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) ио извѣстной пріемпому комитету 
благонадежноети проснтеля; 2 ) на оспованіи залога Обществу педвиаимаго имущества, соетон- 
віаго въ м. Рыбвицѣ и его окрестиостяхъ, за исключеніемъ земельныхъ имуществъ, рас- 
положенныхъ въ сельскихъ мѣстпостяхъ; 3) на основанін заклада государственныхъ про-
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центныхъ бумагъ, акцііі или облигацій, иользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацііі ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи руча- 
тельства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благо- 
надежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ проснтеля въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашнваемый креднтъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по стенени 
благонадежности лица, илн по роду и цѣнности представленнаго имъ обезиеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтсльство о свободности иыущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣпіе имущесгвомъ; в) страховой полнсъ, если педви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеиіяхъ, и г) опись нмуществу. Опнсь составляется 
владѣльцемъ, по установленной обществомъ Формѣ, и утверждается нодписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначепію совѣта (§ 4 9 ), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ опнси оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіѳ кредита еедви- 
жимое имущество доджно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10 . Пріемпый комитеть имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высш аго иредѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ), съ  соотвѣтствующимъ донолненіемъ 10°/о взноса, такъ и уменыпеніе 
кредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣлапному уменыпенію части 1 0 %  взноса,, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
в ъ  § 12.

§ 11. Пріемныи комитетъ нмѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, пронсшедшвми 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго' обезпеченія огкры ты хъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытагоему 
кредита долженъ бьггь уменьшенъ. ' .

Еомитетъ можетъ, но собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члепа, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности нли ручательства другихъ лнцъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣпы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращенірмъ ему со- 
отвѣтетвующей сему уменьшепію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капнтадъ.

§ 12. Члепь, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе т;ь 
правленіе во всякое время. Лаш аясь 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 согласпо § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взцоса 
его въ  оборотномъ капнталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлеяы 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбываюшему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ  первую полошшу года, —  послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявденіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утверждевія общимъ собраніемъ огчета за послѣдующій годъ. Прн 
етомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, котогш  можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣеть
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права на дивидендъ за то полугодіѳ, въ  течепіе котораго подапо имъ заявлѳніе о выходѣ; за 
время ж есосрока прекращепія нрава на дивндендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса вы- 
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса процѳнты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ 
съ процентаіш по безсрочшлмъ вкладамъ.

Цримѣчанге. Нри исчнсленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывш аго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій члѳнъ, со дня прекращенія ему права па дивидендъ, 
теряѳтъ свое право и на эги взыскапія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшнми изъ Общества со 
дня полученія о томъ Ооществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступленіи 
въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщенін изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же норядкомъ нроизводится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взпосъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членамн, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнепіе взы сш іій , какъ казепныхъ, 
такъ н частныхъ, не преждѳ какъ по истечеиіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополненін всѣхъ долговъ Обществу, чнслящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтствепностн его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлйнъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительныи листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  ѳго 
членскій взносъ, то хотя бы иа немъ и не числилось ннкакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ пемедленному искліочеиііо изъ членовъ Обіцества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9 ), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, постуиается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взпосъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члѳна 06- 
ществу (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылѳй за весь тотъ годъ, 
въ  тѳченіе коего онъ оказался неисиравнымъ плательщикомъ.

ІП. Операціи Общества.

§ 17. Рыбішцкому Купеческому Обществу взапмнаго кредита дозволяется производить 
слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на вѳкселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правлѳніемъ, 
совмѣстно съ пріемныыъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а) государственпыя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
ровшшыя, равно какъ закладиые листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ нѳ
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с в ы т е  9 0 %  биржевой цѣпы всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользуювйяся гараптіею 
Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  еъ  бпржевой цѣны;

б) пеподверженпые легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣиію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если прптомъ 
товары  застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нпхъ ссуды не менѣе какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одпнъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храннться въ Обществѣ;

в ) коносамепты, накладныя или квитанціи транспортныхъ копторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыш е ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣпные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду не свыше девяноста процентовъ бир- 
жевой цѣны закладываемаго металла.

ІГримѣчанге. Обезпеченія, представленпыя членамп на основаніи § 9, равпо 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служиіъ обезпечепіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 
2 пуішта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества посторонішхъ лицъ и учреждепій по полу- 

ченію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процеитовъ по купонамъ и капитала 
по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣн- 
пы хъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

Пргшѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не кначе, какъ 
по предварительномъ получепіи потребной на то суммы.
4. Переводъ депегъ, по ігоручепію членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій 

въ  другія мѣста, гдѣ находятся агекты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учѳту про- 

центныхъ бумагъ, вышедпшхъ въ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріеыъ отъ члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъдля 

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

Примѣчанге. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ постороншшп лицамя 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общсства, посторонпихъ лнцъ и отъ учрежденій на храпеніѳ 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ п дрѵгихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ крсдитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подпнсью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственпыхъ %  бумагъ въ  другихъ крѳдитныхъ установленіяхъ, а такжѳ 

перѳзалогъ %  бумагъ, приняты хъ въ  закладъ отъ частныхъ лицъ, съ  согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

10. Перезалогъ въ  другихъ креднтныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей, 
принятыхъ въ залогъ товаровъ въ  размѣрѣ не свыш ѳвыданны хъ подъ эти предметы ссудъ 
и съ соблюденіемъ условій, установленныхъ ст. 15 разд. X. Уст. Кред. (изд. 1903  года).
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§ 18. Размѣръ процентовъ ц условія но учету векселей н но ссудамъ всякаго рода, а 
равно но вкладамъ н текущнмъ счетамъ, онредТ-ляются совѣтомъ (§ 4 9 ) н объявляюгся 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстпыхъ газотъ.

Цримѣчаиіе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свмшѳ 1 %  нротивъ размѣра
интересовъ, плагимыхъ въ  то же вромя Гоеударствѳннымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ нѳ нначе, какъ по еднногласному рѣтенію  совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другнхъ обязательствъ, пршшмаемыхъ Обществомъ къ учету, нѳ 

должны быть болѣе шестн мѣеяцевъ.
§ 20. Закладъ нмѣющихъ цѣнность бумагъ н другнхъ движимостей совергаается пріг- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлѳній порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленін за подписі.ю владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, прнчемъ заемщику выдается свндѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, іі на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по пршіятымъ отъ постороішихъ лидъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущін счетъ) н по переучету векселей иѳ должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общес-тва по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спѳціальный те- 
кущій счетъ) не должна превыш ать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22 . Налнчныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ  помѣщенньши иа текущій счеіъ 
въ  учрежденія Государствеішаго Банка, нли въ  сберегательныя кассы, должны бытыюстоянио 
не менѣѳ десяти процентовъ обязательсгвъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23 . Бнлеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть пе- 
чатаѳмы въ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текуіціѳ счеты, не могутъ быть под- 
вергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ нначе, какъ порядкомъ, опре- 
дѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  прѳдставленіемъ Обществу выдан- 
пыхъ билетовъ. Но ио взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общество пмѣетъ право удержнвать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезиеченій, такъ и изъ вкладовъ и текѵщнхъ сче- 
товъ, принадлежащнхъ задолжавшему члену.

ІѴ. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества нроизводятся отъ пмени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

нѳ могутъ быть покрыты прибылыо и запаспымъ капиталомъ Общества, то каждып члеііъ 
обязываѳтся немедленно внести па нополненіо убытковъ сумму, причитающуюся на его до.тю, 
по распредѣлепін убытковъ между всѣми членамн, іфопорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по онераціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлспіе взыскиваеть причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убьггковъ изъ 1 0 %  его взнооа, а при недосгаткѣ эгого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступлеиіи въ  Общество обезпеченія; если же обѳзпе- 
ченія представлено нѳ было —  изъ его имущества, какое окажется, а нрн нѳдостаткѣ онаго,
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когда такой членъ приіштъ былъ въ Общество иа осиоваиіи н. 4  § 9, —  съ пмущества по- 
ручителеіі. /

Неисправный членъ псключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
па пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ ѵпотреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кредитъ, 
на будущее время соотвѣгственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можстъ потре- 
бовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или иоручительства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
иеченія (п. 2 § 17), пеуплаченная сумма пополішется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ додга Обществу, съ 
ппредѣденноіо в ъ  § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примтьчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявлепъ несостоятельнымъ, пли прекра- 
титъ платежи, то члепъ векселеиредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
нли выкуппть сей вексель, или жѳ замѣнить его иовым>, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполпеніи сѳго векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дпя отсылки ира- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лнца эти исключаются: изъ Общес гва съ иослѣдствіями, 
пзложеппыми въ § 12 сего устаза.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію нрѳдоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавлнвать продажу обезпечиваюіцихъ ссѵды цѣнностѳй вііредь до утвержденія 
въ  правахъ наелѣдства или утверждѳнія духовнаго завѣщ анія умершихь членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчнками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ еоотвѣтственныя ходатайства, по при непре- 
мѣниомъ условіи представленія ими наличиыми деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умеріпаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчикп а 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчаняться всѣмъ правиламъ, уотано- 
влепнымъ настоящкмъ уставомъ,
§ 28. Обезцеченія и заклады, приіштые Обществомъ въ  силу §§ 9 а 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣпныя бумаги, —  чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
пѣгъ биржп, равно другіѳ движимыѳ заклады и обезпечепія— съ публичпаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи члѳновъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ прѳдварителыюй публикаціп въ  газетахъ.

§ 29. Недвижнмыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обращенін 
па нихъ взыскапія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтстзеиностп за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по истеченіи 
мвсячнаго срока отъ послѣдней публнкаціи, троекратно нанечатанноіі въ  теченіе шести 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣпено свышѳ трехсотъ рублей, то и 
въ  «Правптельственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскпваемаго Общеотвоиъ со своего члена, съ присоѳдинепіемъ къ  пей пеаи 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.
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Если цѣпою, предложешюю за недвижимое имущество иа торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Обществу, пополпена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
повыѳ торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать опое по волыюй 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣдпемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ  потаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за иокрытіемъ всего долга Обществу съ  пеией и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, пренрово- 
ждается въ  подлежащее мѣсто.

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

можетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополненная сумма распредѣляется къ 
взыскапію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена и неуплаченную послѣднігаъ 
въ  срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начшіая со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчанге. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣрасходы  судебные, нотаріальные и другіетому 
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

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

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публнкація, нѳ позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніп, незави- 
симо отъ нубликаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежашіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комптета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присутствсвало 
нѳ менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцептные взпосы коихъ составляютъ въ 
совокупности пе менѣе одной трети оборотнаго канитала Общества. Въ случаѣ, если въ на- 
значепный для общаго собранія день соберется ыенѣѳ такого числа членовъ или десятппро- 
центныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго
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капптала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не рапьше двухъ недѣль послѣ 
песостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собранін постановляются присутствующими чле- 
нами, въ  какомъ бы числѣ они ни еобрались, но обсужденію собраыія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

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

Дримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члепы совѣта,
правленія, нріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ  06-
ществѣ лпца.
§ 37. Каждый члепъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

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

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  ®ормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшепія общаго собранія постановляются простымъ болынннствомъ голосовъ, 

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

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

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

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

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

ліями на отчетъ ревизіонной коммисіп, утвержденіе отчета и посгановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣпіе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предноложеній правленія, 
совѣта н членовъ Общеотва, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе нравленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій іі дополненій устава.
6. Разрѣшепіе предположеній о пріобрѣтеніи педвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ' 

для помѣщсиія управленія и устройства складовъ Общеетва.
7. ІІазначеніе способа и размѣра возпагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и решізіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидацін дѣлъ Обшества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40 . Всѣ выборы въ  общемъ собрапіи производятся порядкомъ, имъ устаповленнымъ. 

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

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ ножелаотъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая
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дѣйствій самого яравлеиія, то должопъ обратиться нъ правленіе, которое прсдставляетъ 
нредложеніе или жалобу, со свонмъ заключепіемъ или объясненіомъ, иа разсмотрѣніе сонѣта.

Отъ усмотрѣиія совѣта завнситъ далыіѣйшее нанравленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя ие менѣѳ какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ, 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія н совѣта, 
еслн только тако^ предложеніе или жалоба сдѣланы, поменьшеіі мѣрѣ, за три дпя до собра- 
нія. Предложенія же объ измѣнепіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правлеиіо 
ие позже, какъ за ыѣсяцъ до дпя собрапія.

§ 42. Предположешіыя измѣнеиія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Мшшстра Фішансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ обіцииъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ члеповъ нравленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три ѵода и выбываьотъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіомъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается, при первомъ жо общѳмъ собраніа, 
новый деяутатъ, который остаѳтся въ  этамъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избраиъ депутатъ, имъ замѣненный.

Иримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніѳмъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избираегся депутатами изъ ихъ срѳды на одпнъ годъ. Въ 

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

шенію правленія Общества, или по желаиію, изъявленному нѳ менѣе, какъ тремя дѳпутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, ѳслн въ нихъ присутствуегь нѳ менѣѳ 

пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются но простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго з ъ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлепіе напбольшаго размѣра, выш е котораго крѳдйтъ не долженъ быгь откры- 

ваемъ никому изъ члеповъ Общества (§ 5).
2. Назначепіѳ размѣра процентовъ по учегу векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счѳтамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство ггорученій и храненіѳ 
цѣнностей, равно опрѳдѣленіѳ нрочихъ условій вѳденія операцій Общества.

3. Опредѣленіѳ и увольнѳніе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощнп- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводитѳлей и назначеніе имъ содержанія.

ІІримѣчаніе. Онредѣленіѳ и увольпеніѳ прочихъ елужащихъ заішситъ непосрсд-
стБешіо отъ усмотрѣнія правленія.
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4. Раэсмотрѣіііѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣламя Общества и 
предъяпленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключеніемъ.

5. Представленіѳ на утвѳржденіе общаго собранія предиоложенін о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя н членовъ правленія, членовъ пріемнаг© комитета и рѳвпзіонпой 
коммпсіи.

6. Утверждепіе инструкцій правленію о распредѣленін занятій мсжду членами и о но- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетпости.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствь и вепселѳй, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтѳльствованіе наличпости кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назиачать одпого или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюдѳнія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относитѳльио ве-
денія дѣлъ Общѳства депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несогла-
сія своѳго съ  замѣчаніяын депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіѳнъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіѳ по сему отчету доклада въ  общеѳ со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убьітковъ.

9. Опредѣленіѳ, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
ыогутъ быть выдаваѳмы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  иредѣлахъ, указанныхъ въ  § ГТ,

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

11. Постановленія о продажѣ приняты хъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и нроизводство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлеиіемъ разиыхъ вопросовъ и иедоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими члеиами членовъ правленія, въ  елучаѣ времѳннаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

14. Назпаченіе изъ своей срѳды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представлаѳмыхъ членами Общества 
в ъ  обезпечѳніе принкмаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Пзбраніѳ членовъ Общества, нѳ входяіцихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
иріеыный комитетъ для опредѣленія размѣра крѳдита, открываемаго виовь вступающпмъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселѳй.

16. Представлеиіѳ на разрѣшеніе Министра Фанаисовъ возникающкхъ, по исполнеиію 
ссго устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

поступаютъ ка разрѣшеніѳ общаго собрапія.
§ 51. Денутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіѳ за свои труды поль- 

зуются разовыми билетаыи (жетонамя) за каждов засѣданіѳ, по утвержденіи общимъ собра- 
кіемъ размѣра вознагражденія зтимъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціи 06- 
щества далн чистую прибыль.

§ 52. Допутаты подлежатъ отвѣтстзеннвсти по закону за нѳиополненіѳ возложѳнныхъ
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на ішхъ обязаппостеіі по управленію дѣлаып Общеетва, но за убытки н долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члена»ш Общества, соразмѣрпо суммѣ от- 
крытаго каядоыу нзъ ннхъ креднта.

в) Правленіе.

§ 53. Правлеиіо Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члепы правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одішъ годъ.

Члены нравленія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшипству избранія.

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

Приміьчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣлепію правленія, а для замѣны застувившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывш ій нзъ состава правленія членъ. Во время 
иополненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣыи правами и несетъ всѣ 
обязанности его.

§ 55. Правлепіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комнтету (§ 61 ) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію кравленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Общес.тву операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста- 

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

3. Предварктельпое обсужденіе всѣхъ вопросовъ, нодлежащнхъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Мзготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положепіи дѣлъ Общеотва.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлеиіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна соетоять въ сохраненіи налнчности кассн 

Общества въ  достаточномъ размт.рѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворепія требовапій о 
возвратѣ вкладовъ и унлатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго иснолнешя 
прннятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмешіыя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписыо пред- 
сѣдателя и одного изъ члеповъ; обязательства же Общества должны быть за нодішсью нред- 
сѣдателя и днухъ другихъ членовъ.
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§ 57 . Вознагражденіо члоновъ нравленія зависптъ 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 изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе запятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкдіею, 
составляелою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59 . Прѳдсѣдатель правлепія “есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствнтельности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

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

Постановленія правленія записываются въ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующнми въ засѣданіи членамп.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязапности на основаиіи 
сего устава, данныхъ пмъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собрапія, 
по долгу совѣстп и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообщѳ про- 
тизозаконныя дѣйствія они, незавпсиыо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о сѳмъ совѣта, подлежатъ личной и имуществешюй отвѣтствеішости въ усгановленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ друпш и членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредяту.

г) Лргемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнкп обезпѳченій, 
представляемыхъ согласпо § 9, а также для опредѣленія, совмѣстно съ правленіемъ, стѳпени 
благонадежности вексѳлей, предсіавляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть пряшшаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ чнсла членовъ комитѳта выбываѳтъ по очереди, каждыѳ шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняѳтся иовыми членамп.
Члены, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь избираѳмы нѳранѣе, какъ чрезъ 

шѳсть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, по занимающій должпости члена правлепія или депутата, мо- 

жѳтъ быть приглашенъ въ члены пріомнаго комитета.
Предсѣдатель комитѳта избираѳтся его членами изъ своей среды на каждое засѣданіѳ.
§ 63 . Пріемный комитѳтъ, для разсмотрѣпія передаваемыхъ въ  нѳго правлепіемъ про- 

шеній, докуыентовъ и векселей, собираѳтся но мѣрѣ надобности.
§ 64 . Послѣ словѳсныхъ совѣщапій о лицахъ, ходатайствуюіцихъ о пріѳмѣ нхъ въ 

члены Общества, пріемный комптѳтъ постановляетъ окончатѳльное о сѳмъ рѣшепіе посрѳд-
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ствомъ закрытой баллотнровки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открытъ имъ кредіітъ въ  нредѣлахъ, установляоыыхъ согласно §§ 49  и 55 
сего устава.

Для дѣііствительности постановлѳнін по сему предмету пріемпаго комитета необходимо, 
чтобы опо было припято не менѣе какъ тремя четвертямн голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комнтета, и чтобы въ  засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа члѳновъ 
вго (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа проснтелю въ принятіи его въ  члепы, всѣ прсдставленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіо, безъ всякихъ объяснепій о руководившихъ 
комитотомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степѳнь благонадежнссти векселей, предъявляемыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыш е коей вѳ должны быть пршшыаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемііаго коми- 
тета, въ  числѣ не менѣѳ половины нхъ (п, 2 § 55).

§ 67. Возпагражденіе членовъ пріѳмнаго комнтѳта зависытъ отъ усмогрѣніл общаго 
собранія.

VI. Отчйтность.

$ 68. Опѳраціонныіі годъ Общества считается съ 1 япваря по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлѳпъ и переданъ пра- 

влепіемъ ревпзіопной коммисін для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дия, назначѳнпаго 
для очередного общаго собраиія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираѳмыхъ ежегодпо оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующнхъ членовъ избираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніѳ своѳ по произвѳдепной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предваригельно внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

Снособъ вознаграждѳнія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Нримѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общѳства предетавляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книш  и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительныіі балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчѳта початаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ  «Вѣстникѣ Фниап- 
совъ, Промышлепности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частпыхъ же повремоиныхъ изданіяхъ отчегь и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правлепія.

§ 72. Годовой отчетъ Общеетва въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящіімііся къ 

нему документамы (отчетъ ревкзіоннои коммпсіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
в ъ  Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцѳлярію по Крѳдитной Части).

*
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ѴІІ. Раслредѣленіе чистой прибыли.

§ 73 . Чистою прибылью Общества ирнзнается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) продентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содѳр- 
жаніе и управленіе Обществоыъ и в ) убытковъ по операдіямъ. Изъ вывѳдепной такиыъ обра- 
зомъ чистой ирибыли отчисляется не мепѣе 1 0 %  въ запаснын кайдталъ и извѣстный про- 
дептъ, по опредѣленію общаго собранія, на образованіе капитала для пріобрѣтенія доыа для 
ьомѣщепія Общества, а такжѳ на образовапіе пенсіоянаго и вспомогательнаго фондовъ для 

выдачн служившимъ въ  Обществй ненсіи и служащимъ пособій, а вся остальная сумма 
прибыли ыожетъ быть назначена въ  раздѣлъ ыежду всѣми членамн Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, проиорціонально сумыѣ открытаго каждому изъ нихъ креднтэ.

§ 74. Выдача члепамъ Общества дпвиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
пятому общішъ еобраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75 . Члены, поступивгаіѳ въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ нрибыли, нмѣютъ нраво лигаь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли члеиаыи не меиѣѳ шести мѣсяцевъ. Лнда, пробывшія въ Обществѣ ыенѣѳ по- 
лугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ. •

§ 76 . Дивиденды, не востребованные члепами въ  теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
к ъ  общимъ прибылямъ Общества.

|

§ 77. Потери, прн заключепіи годовыхъ счетовъ, сиисываются еъ прибылей, а за педо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающаи затѣмъ суыма поиол- 
няется членами указанньшъ въ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капкталъ'

§ 78. Запасяый капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и иаъ 
ироцентовъ на оныя. Капиталъ сѳй имѣѳтъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
ио операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго каігатала, излишекъ запаснаго капитала ыожетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собранісмъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полпымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ раопрѳдѣленію между члепами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый нзъ нихъ имѣлъ ираво пользоваться.

IX. Обідія г.остановленія.

§ 81. Общоству дозволяется иыѣть печать сънадписью: «Рыбницкое Еупеческое Общество 
взанмнаго кредита».

§ 82 . Оощество м окетъ пріобрѣтать только так ія  недвижимыя имущества. которыя эдоб- 
ходимы для его собствеішаго поыѣщенія и устройства складовъ въ  м. Рыбницѣ
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§ 83. Ві. случаѣ прекращенія дѣятельностц Общества н закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцііі Общества производится порядкомъ, указапиымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, норазрѣгаоемыхъ настоящимъ ус.тавомъ, Общество подчиняется 
обшимъ закопамъ, какъ нынѣ дѣйствуюшимъ, такъ и тЬмъ, которыѳ будутъ вцредь постаповлеиы.
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