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В ы с о ч д й ш е  утвершдзнпыя положегія Оозѣта Мгпгстровъ:
2 6 9 .  Объ утверггденіи устава хоргово-промышленнаго Товарищеетва «Л. Гуревичъ 

съ сыновьями».

На подлинномь наппсано: «Г о с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать п ВысочаВше 
утвердить соизволилъ, въ Дарскомъ Селѣ, въ 30 день января 1911 года».

Подписалъ: Испразляющій должность Управляіощаго дѣлами Совѣта Миыпстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕНИАГО ТОВАРИЩЕСТВА ,«Л. ГУРЕВИЧЪ СЪ СЫНОВЬЯМИ».

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія и развитія принадлежащей торговому дому «Л. Гуревичъ съ 
сыновьями» мануФактурной торговли въ  Москвѣ и для торговли въ  Россіии  за гранидей 
всякаго рода товарами, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: „Торгово- 
промышленное Товарищество «Л. Гуревичъ съ сыновьями»“ .

Цримѣчаніе 1. Учредительница Товарищества: Московская 1 гильдіи купчиха 
Лея Аароновна Гуревичъ.
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Ст. 269. — 1532 — № 40.

Лримѣчаніе 2. Передача улредительницей другиыъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
заиностей по Товариществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускаштся не ипаче, какъ съ разрѣшенія 
Миаистра Торговлн и Промышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ иеыу имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами,— припадлежаіцимъ частью торговому дому, 
частью Л. А. Гуревичъ,— передается владѣльцаыи на законномъ основаніи Товариіцеству, 
съ  соблюдепіемъ всѣхъ существующихъ на сеп предметъ закононоложеній. Окончательное 
опредѣленіе условій передачн означепнаго имущества предоставляется соглашенію перваго 
законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ  владѣльцами имуіцества, причемъ, если 
такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается несостоявшнмся (§ 7).

Вонросы объ отвѣтственности за всѣ  вознпкшіе до передачи пмущества Товариществу 
долгн и обязательетва, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ  и на самомъ иыу- 
ществѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на 
Товарищсство, разрѣш аются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частны хъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арен- 
довать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія 
съ  пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движнмаго и нѳдвижимаго иыущества.

Приміъчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ  собственность или въ срочноѳ вла- 
дѣніѳ и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иноетранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4 . Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ  отношѳніи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и постапо- 
вленіямъ по этому предмету, какъ  нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь бу- 
дутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарнщества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ  дѣлаются в ъ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ Московскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ  1 .5 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ 
на 1 .500  паевъ, по 1 .000  рублей каждый. 1

Все озпаченное выш е количество паевъ распредѣляется между учредительшщею и прн- 
глашенными ею къ участію въ  Товариществѣ лицами по взаимпому соглашенію.

За передаваемое Товариществу указанноѳ въ  § 2  нмущество віадѣльцамъ его разрѣ- 
ш ается нолучить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимноыу ихъ соглашенію съ  первымъ общимъ собраніемъ пайшиковъ.

Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ  паевъ, которыѳ будутъ выданы за 
передаваемое Товариществу имущество, вносятся не позжѳ, какъ въ  теченіе шести мѣсяцѳвъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о
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со дпя распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ  записыо взносовъ въ  
установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расішсокъ за подписью учредитель- 
ницы, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паевъ. Получепныя за паи деньги вносятся 
учредительницею вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промы- 
шленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ 
за паи денегъ, Товарнщество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Кннги 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 предъ- 
являю тся, для приложенія къ  шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
Московской Городской Управѣ.

Оставленные за учредительницею паи вносятся правленіемъ Товарищества на храненіе 
въ  учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ ли- 
цамъ до утвержденія установленпымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ, 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрежденіи Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ 
случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ— учредительннца, увѣдомляютъ Министра Торговли и 
Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ны хъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но нѳ 
иначе, какъ по постановленію общаго собранія паііщиковъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, ѳще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Товаршцества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій па увеличеніе то,го же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (1 .5 0 0 .0 0 0  р .), производится съ разрѣшѳнія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если жѳ паи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны 
владѣльцами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іеся нѳразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащ ихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Паи Товарищества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъавителя. На именныхъ паяхъ означаются званіѳ, имя и оамилія (фирма) владѣльца. 
ІІаи вырѣзы ваю тся изъ книги, означаются нумѳрами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ печати Товарищества.

|  11 . 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 пихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи дѳсяти лѣтъ

1*
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пайщикамъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, в ь  томъ жѳ порядкѣ, на слѣ- 
дующія десягь лѣтъ  и т. д.

§ 12 . Пан Товарищества и купоаные листы должны быть печатаеыы въ  Экспеднціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13 . Пѳредача иыенныхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлаѳтся нередаточною над- 
писью на паяхъ , которыѳ, при соотвѣтственномъ заявлѳніи, должны быть нредъявлены нра- 
влѳнію Товарищества, для отмѣткн пѳрѳдачи въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на иаахъ  только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1 900  г., и по судебному онрѳдѣлѳнію. Отмѣтка въ  книгахъ о пѳредачѣ паевъ 
должна быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ  течѳніе трехъ дней со дня нредъявле- 
нія правлѳнію передаваемыхъ паевъ и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащнхъ докумѳнтовъ, удостовѣряющихъ перѳходъ паѳвъ.Передача 
отъ одного лица друтому паѳвъ на предъявителя соверш ается безъ всякихъ Формальностѳй 
и владѣльцѳмъ паевъ на предъявителя прнзнается всегда то лицо, въ  рукахъ которагоони 
находятся.

§ 14. Товарищество подчаняется, въ  отношеніи биржевого обращенія паевъ, всѣмъ уза- 
коненіямъ, правнламъ и распоряжѳніямъ по этому предмету, какъ  нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15 . Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекш ихъ и текущ ихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ перѳдаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 16 . У тративш ій именныѳ паи или купоны къ  нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
ш ихъ и текущ ихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ  означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правлѳніе производитъ за счѳтъ ѳго нубликацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣній объ утраченныхъ паяхъ  или купонахъ, то выдаю тся новые паи или купоны, подъ 
прѳжними нумерами и съ  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ ку- 
поновъ истекш ихъ и текущ ихъ сроковъ къ  именнымъ паямъ, паевъ на предъявителя и 
купоновъ къ  нимъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаѳтъ, и утратившій означенные 
купоны лиш ается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новы хъ купониыхъ листовъ по паямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцаыъ 
паевъ на предъявителя.

§ 17 . Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрѳжденія надъ имѣяіемъ его опеки, опѳ- 
іу н ы , по званію своему, въ  дѣлахъ  Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

\
Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 18. Правленіе Товарищества состоитъ изъ четырѳхъ директоровъ, избираѳмыхъ 
общимъ собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 21. Мѣсто- 
пребываніе правленія находится въ  Москвѣ.

Примѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ  нимъ (§ 19 ) и директо- 
ромъ-распорядителемъ (§ 2 5 ), а также завѣдующими и управляющими недвижимыми 
имуществами Товарищества въ  Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія, не пользующ іяся пдш ом ъ жительства въ  этомъ городѣ.
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§ 19 . Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истѳченія срока, на который они 
избраны, или временно лніпенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніѳмъ пайщиковъ одинъ или два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опре- 
дѣляются § 21. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по 
старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ при 
избраніи голосовъ, а въ  случаѣ избранія ихъ одннаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывш аго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но пе свыше срока, на который из- 
бранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностѳй директоровъ, пользуются 
всѣми правами, директорамъ нрисвоенными.

§ 20. Въ дпректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе десяти 
паевъ, которыѳ и хранятся въ  кассѣ Товарищества или въ  учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собранію прѳдоставляѳтся избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буѳмаго количества паевъ, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ  теченіѳ одного мѣсяца, установленноѳ выше количество паевъ.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія дирѳкторовъ и кандидатовъ 
ежѳгодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, апотом ъ по 
старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые 
директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

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

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

§ 24 . Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, по прпмѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а  равно и составленіе, на основаніи §§ 34 — 36, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опрѳдѣлѳніѳ необходимыхъ для службы 
по Товариществу лицъ, съ назначеніѳмъ имъ прѳдметовъ занятій и содѳржанія, а равно и 
ихъ увольненіе; г )  покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деиьги, такъ 
и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе 
имуществъ Товарищества; ж) выдача и принятіе къ  платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ векселей, по- 
ступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніе отъ пмени Товарищества договоровъ и 
условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и 
товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежценіями и частными лн- 
цами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опрѳдѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарище- 
ства, пе исключая и тѣхъ , которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совѳршѳніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  арѳнду и 
залогъ недвижимой собствѳнности, и л)созваніе общихъ собраній паііщиковъ и вообще завѣ-
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дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарнщества относящимися, въ  
нредѣлахъ, установлеіш ыхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 25 . Для ближайгааго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ  утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороішихъ лнцъ, 
особаго директора-распорядителя, съ  опредѣленіемъ' ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣлепныхъ въ  § 20  десяти паевъ, еще не менѣе десятн паевъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основаиіяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распоря- 
дителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-распоряди- 
тель созы ваетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено 
ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, 
то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются 
особымъ контрактомъ.

§ 26. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящ ихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 2 7 . Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
а получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся в ъ  правленіи.

§ 28 . Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты , равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ  директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на вы даваем ы хъ правленіемъ докумѳнтахъ и на требо- 
ваніяхъ  на обратноѳ полученіѳ суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышлепности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаю тъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ  извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ  по нимъ сношенія и счетоводство въ  
прѳдѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ язы кѣ.

§ 29 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у  должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочнвать на сѳй предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но в ъ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
н іяхъ , соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правленіѳ можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ  тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіѳ, за
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исклшченіемъ подпнси на паяхъ (§ 10), съ отвѣтственностью правленія предъ Товариществомъ 
за всѣ распоряжепія, которыя будутъ совергаены на этомъ основапіи директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 31. Правленіѳ собирается пѳ мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ мѳнѣѳ 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшепій правленія требуется присутствіе 
нѳ менѣѳ трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые под- 
писываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 32. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится бодыпинства, то спорный вонросъ переносится на разрѣшеиіе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 36 ) признаютъ необходнмымъ дѣйствовать съ свгласія общаго собранія пайщи- 
ковъ, или которые, на основаніи этого устава и утвѳржденной общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшенію нравленія.

Если директоръ, не сѳгласившійся съ постановленіемъ правлѳнія, потребуетъ заиесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтствѳнность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даѳтъ перевѣсъ.

§ 33. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ны хъ, превышенія предѣлѳвъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленщ общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общѳмъ 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.

§ 34. Операціонный годъ Товарищества считается съ  1 января но 31 декабря включи- 
тельно, за исключепіемъ нерваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Товарищества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если со ет ам т ъ , по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еслн будетъ менѣе этого ерока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніѳ и утвер- 
жденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 43), подробный отчѳтъ 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, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумѳнтами и 
приложеніями, относящимися къ  отчету и балансу.

§ 35. Отчетъ дѳлженъ содержать въ  подробнѳсти слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ  показаніѳмъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
иыми дѳньгами и выданнаго паями за нереданноѳ Товариществу имущество согласно § 7, а также 
капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причѳмъ капиталы Товарищѳства 
заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, дѳлжны быть показываѳмы не свыш е той цѣаы ,
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ио которой бумаги эти пріобрѣтены; ѳсли же биржевая цѣна въ  день составленія баланса 
нижѳ покунной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ  дѳнь заключѳнія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
прѳдставляѳтся; в )  счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Товариществѣ и напрочіе рас- 
ходы по управлепію; г) счетъ наличнаго имущества Товарищества и нринадлежащихъ ему зана- 
совъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ п этихъ послѣднихъ на самомъ 
Товариществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе ѳя.

§ 36. Для повѣрки отчета п баланса избирается, за годъ вперѳдъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящ ихъ ни членами нравленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляю щ ія Ѵе часть всѳго числа паевъ, имѣющихся у прибывшихъ въ  общѳе собраніе 
пайщиковъ или ихъ  довѣрѳнныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, прпчемъ лица этп уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностѳй, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ  течѳніе 
двухъ лѣтъ  со дня вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣш енія общаго 
собранія, привлекать къ  своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ  повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ  ревизіи всѣхъ относящихся къ  отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлонроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляегь свое по нимъ заключеніе въ  правлѳніе, 
которое вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Това- 
рш цества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходнмыѳ 
способы. На предварнтельное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на настунаюшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщ иковъ (§ 43 ).

Ревизіонная коммисія должна вѳсти нодробпые протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ  имѣвш ихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и за- 
ключешя рѳвизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями, 
на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 37. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечсніе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 47 3  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т . V, 
изд. 1903  г .) , и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 38. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ  
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст.ст. 47 1 —
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4 7 3 , 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 39. По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ  расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется пе менѣе 
5°/о въ  запасный капиталъ (§ 4 0 ) и опрѳдѣленныя общимъ собраніемъ суммы на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до пол- 
наго погашенія ея, и на вознагражденіе членовъ правленія и ревизіонной коммисіи, а также 
служащихъ въ  Товариществѣ. Остальная затѣмъ сумма обращается въ  дивидѳндъ.

§ 40 . Обязатѳльноѳ отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ нѳ будѳтъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будѳтъ израсходовапъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможпость безпрепятственной его реализадіи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнпыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по онредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 41 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 4 ‘2. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ , обращается въ  собствен- 

ность Товарнщества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, коѵда тѳченіѳ земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждепій. На не- 
полученныя своевременно дивидеядныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты 
не выдаются. ч

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

Общія собранія пайщиковъ.

§ 4 3 . Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ два раза въ  годъ: одно— не позже мая—  

для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, и другое— въ  декабрѣ—  
для разсмотрѣнія и утвержденія смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступающаго года, а 
равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ этихъ собрапіяхъ обсу- 
ждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, кото- 
ры я правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлѳніи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собранія подлежитъ исполнѳнію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.
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§ 44 . Общѳѳ собраніе разрѣш аетъ, согдасно этому усгаву, всѣ  вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) по- 
становлѳнія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ нмуществъ для Товарищества, объ отчуждепіи, 
отдачѣ въ  арѳнду и залогѣ таковы хъ имущѳствъ, Товариществу принадлежащнхъ, а равно 
о раеширеніи прѳдпріятія, съ  онредѣлѳніемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвнжігмаго имущества, порядка погашенія загратъ  на таковые предметы; б) избраніѳ и 
смѣщеніе члѳновъ правлѳнія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комыисій; в) утвер- 
щеяів взбраииаго пдавленіемъ &иректора -  распоряхитмя въ долзгт сщ  г ) уттрждеш 
и измѣненіе инструкцій нравленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступающій годъ и огчета и баланса за 
истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за нстекшіи годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ 
измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава 
и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 45 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе, б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ нроисходить, и в) подробноѳ поименованіе 
вопросовъ, подлѳжащпхъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія. 0  томъ же доводится до 
свѣдѣнія мѣстнаго полицеискаго начальства.

Владѣльцы именныхъ паевъ приглашаются въ  собраніѳ, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанноыу в ъ  книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Влэдѣльцы паевъ на предъ- 
явителя извѣщ аю тся тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своѳвременнаго заявленія ими правле- 
нію о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ, по сообщенному имп мѣстожительству.

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

§ 47 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него ие 
иначе, какъ  чрезъ носредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ  правленіе пе позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, пмѣющими 
въ  совокупности не менѣе семи голосовъ, то прцвленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе ближайшему общѳму собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 4 8 . Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и уча- 
ствовать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣгь болѣѳ двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ до- 
вѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 49— 51).

§ 4 9 . Каждые 5 паевъ предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищеетва.

Пайщики, имѣющіе менѣѳ 5 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренпости, свои 
паи, для полученія нрава на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выш е указаннаго.
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§ 50. Владѣльцы именныхъ наевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ  томъ случаѣ, если они внесены въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня юбщаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявлепія именныхъ 
паевъ не требуется.

Паи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если они прѳдставлены въ  
правленіѳ Товарищества, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и не вы - 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевъ могутъ быть нредставляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи паевъ на храненіе или въ  закладъ какъ государствен- 
ны хъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
днтныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ крѳдитпыхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для ѳтого общими собраніями пайщи- 
ковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ  Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера паевъ. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ паевъ, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 51 . Пайщнки, состоящіе члѳнами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщи- 
ковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ  отвѣтственности или осво- 
бождеыія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Товариществомъ 
договоровъ 6ъ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ го- 
лоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 52 . 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, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 54. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 53), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ не менѣе Ѵ*» части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
чтого пайщиками изъ своей срѳды лицъ, въ  числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала 
провѣрки списка.

§ 55 . Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія. или же лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Первоѳ собраніе открывается учредительницею. По открытіи собранія пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніѳ 
дѣлъ, внесенныхъ въ  обшеѳ собраніе.
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§ 56 . Для дѣйствительпости общихъ собрапій требуется, чтобы въ  нихъ прибыли паіі- 
щики или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокунности не менѣе ‘/» части основного 
капитала, а для рѣш енія вопросовъ: объ увеличеиіи или уменьшеніи основного капитала, 
измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прнбытіе пайщиковъ или ихъ довѣрешіыхъ, 
представляющ ихъ не менѣе */» основного капитала.

§ 57 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
<(удутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ подачѣ голоса паііщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 49; избраніе 
же членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя 
общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіе въ  общее собраніе пайщики или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 5 6 ), пли если, при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи, пе окажется 
*/* голосовъ одйого мнѣнія, не счнтая случаевъ, когда достаточно простого болыпинства 
голосовъ (§ 5 7 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, 
постановленныхъ въ  § 45  для созыва собраній, вы зовъ во вторичиое общее собраніе, которое 
назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законносостояв- 
ш имся, а рѣшеніе его окончательиымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала 
предстанляютъ прибывшіе въ  негѳ пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе обязапо 
предварять пайщпковъ въ  самомъ прпглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лншь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсужденію илн остались 
неразрѣшенными в ъ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣш аю тся простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 59 . Пайщ икъ, нѳ согласпвш ійся съ  болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мпѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заязнвш ій  особое мнѣпіѳ можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, прѳдставить, для пріобщенія къ протоколу, подробное пзло- 
женіе своего особаго ынѣнія.

§ 60 . Голоса в ъ  общемъ собраніи подаются закры то, если того потребуетъ хотя бы одинъ 
изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закры тая баллотировка обязательна для рѣшеній 
объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Товарищества, а такж е о привлѳченіи ихъ къ  отвѣтственности.

§ 61 . Рѣш енія, приняты я общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ  пайщиковъ, 
какъ  присутствовавш ихъ, такъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 62 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а  равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, прнглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣрлютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіѳ пайщики, по ихъ желанію, въ  
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола обіцаго собраиія, 
особыхъ миѣній и вообще всѣхъ  къ иему приложеній должиы быть выдаваемы каждому 
найщику, по его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣлаяъ Товарищества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствМ его.

§ 63. Веѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и меяду ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товариществу ли- 
цами и споры Товарищеотва съ товариществами, обществами и частными лицами, рѣш аю тся или 
въ  общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ сиорящія стороны будутъ на это согласиы, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ пеудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствен- 
ность Товарищества, к сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарищества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества нризнано будетъ необходимымъ и 2 )есл и  по балансу 
Товаршцества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала, и владѣльцы паевъ не 
пополнятъ его въ  течепіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ, въ  теченіе указан- 
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то паи эти объявляю тся уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которыѳ продаются правленіемъ 
Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтожеиныхъ паевъ.

§ 66. Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ избн- 
раетъ изъ сроды своей пе менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, пазначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленностн, ея мѣстопребываніе и онредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціокной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по иостановлѳнію общаго собранія, съ утверждеяія Министра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, прннимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
ренію, ироизводитъ реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими ліщами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдую щ ія, па удовдетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обез- 
печенія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся лнквидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлепо къ  удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи 
Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ об- 
щему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Еслп, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лнцъ, коимъ
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онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должпы быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ  ними надлѳжитъ постуиитъ, по истечеши срока 
давностп, в ъ  случаѣ нѳявки собственника.

§ 67 . Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окопчаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженііі, въ  первомъ случаѣ— правлѳніѳмъ, а въ  послѣднемъ —  ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣ- 
лаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ  лицъ, къ  дѣламъ Товарище- 
ства прикосновенныхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающ іяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ нхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 18 , 19 и 21), числа паевъ, нред- 
ставляем ы хъ членами правлепія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ  
должность (§§ 20 и 25), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правлепіи (§ 22 ), по- 
рядка веденія переписки по дѣламъ Товаршцества и иодписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 28 ), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 31), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 43), срока 
прѳдъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 4 7 )  и числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 4 9 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ  утвержденія Мпнистра Торговлп и Промышленпости.

§ 69 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарнществоруководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконѳніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ  н тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

2 7 0 .  Объ утвержденіи устава Россійекаго коммисіонно-ссуднаго акдіонернаго 0 6 -  
щества.

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматриватьиВысочайше 
утвердпть соизволплъ, въ Дарскомъ Селѣ, въ 18 день Февраля 1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
РОССІЙСКАГО КОММИСІОННО-ССУДНЛГО ДКЦІОНЕРНАГО ОЕЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и содержанія складовъ для пріема на храненіѳ мебѳли и товаровъ, 
безъ выдачи складочныхъ и закладныхъ свидѣтельствъ, для исполненія всякаго рода ком- 
мисіонпыхъ порученій по покупкѣ и продажѣ мебели п товаровъ и для выдачи ссудъ подъ 
принятыѳ на храненіе и на коммисію мебель и товары, учреждается акціонерное Общество, 
подъ наименованіемъ: «Россійскоѳ коммисіонно-ссудное акціонерное Общество».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: падворный совѣтникъ Василій Миханло- 
вичъ Смѣлковъ.

Примѣчанге 2. Передача учредителемъ другпмъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу,' присоединеніо новыхъ учредителѳй и исключеніо котораго-лнбо
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изъ вновь прпнятыхъ учредителеіі допускаются не иначе, какъ съ  разрѣш енія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

посгановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность или в ъ  срочное вла- 
дѣніѳ и пользованіе н устраивать склады, амбары, аукціонныя зала и другія соотвѣтственныя 
цѣли учрежденія Общества помѣщенія, пріобрѣтать въ  собственность или въ  срочное владѣніѳ 
и пользованіе необходимое для этого движимое и недвижимое имущество н открывать кон- 
торы, отдѣленія и агентства какъ въ  Имперін, такъ и за границею.

Примѣчапіе. Цріобрѣтѳніе Обществомъ въ  собственность или въ  срочное владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допѵскается.
\  ъ  в о ^ т ш ш т с я  в ъ  отиотеніи платежа государ-

етвеннато промысдовато надота, тамож еш ы хъ, тербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будѵтъ нзданы.

§ 4 . Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ, за исключеніемъ особо указанныхъ, дѣлаются въ  еПравительственпомъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ Фипансовъ, Промыгпленнѳсти и Торговлн», «С.-Пѳтербургскихъ Вѣдомостях'],», 
«Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Грздоначальства», съ со- 
блюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Общество имѣетъ печать съ изѳбраженіемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 6. Основпой капиталъ Общества опредѣляется въ  150 .000  рублей, раздѣлеішыхъ на 
600  акцій, по 250 рублей каждая.

§ 7. Все означенное въ  § 6 количество акцій распредѣляется между учредителемъ н 
приглашенными имъ къ участію въ  Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 8. По распубликованіи этого устава впосится не позже, какъ въ теченіе шѳсти мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію, по 100 рублвй, съ записью внесенныхъ денегъ въ  уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подписыо учредителя, а 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по откры- 
тіп дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученыыя за акціи деньги 
вносятся учредителемъ вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Общества. Ватѣмъ, по представленіи Министру Торговли 
и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка пер- 
воначальнаго взноса на акціи,. Общество открываетъ свон дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшнмся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдукіщихъ взносовъ назначаются по постановлѳ- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всен слѣдующей за каждую акцію суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ пеисполненія сего, Общество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по краиней
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мѣрѣ, за три мѣсяца до пачала означепныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣдпемъ взпосѣ, должны быть замѣиены 
акціями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указапныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900  г., н предъявляются, для приложенія къ шнуру нхъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 9 . Если кто-лпбо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

ванпыхъ деиегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ  уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентами за про 
срочку- и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бьшшему владѣльцу уничто- 
женныхъ свндѣтельствъ.

§ 10. Оставленныя за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся нра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государственпаго Банка. Временныя свпдѣтель- 
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устано- 
вленішмъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью не менѣе, 
чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 55).

§ 11 . Объ учрежденіи Общества, нли же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ  
первомъ случаѣ— правленіе, а въ  послѣднемъ учредитель, увѣдомляютъ Мипистровъ Тор- 
говли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. По полной оплатѣ первоначалыго выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать основной каппталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущепныхъ акцій, но пе иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаеиымъ.

Прѵмѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарацательной цѣны, еще премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, причнтающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (150 .000  рублей), ироизводится съ разрѣшепія 
Мипистра Торговли и Промышленности.
§ 13. При послѣдующнхъ выпускахъ акпій преимуществеиное право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у пихъ акцій. Если жѳ акціи ішваго выпуска не будутъ разобраны 
владѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Мннистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащ ихъ предварителыюму его утвержденію, публичная подписка.

§ 14. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамялія (Фирма) владѣльца.
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Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подііисью 
трехъ члеиовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложѳніемъ печати Общества.

§ 15. Е ъ  каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купопахъ этихъ означаются иумера акцій, къ  которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣгъ  
акціоперамъ имѣютъ быть выдапы новые листы купоновъ, въ  томъ яіе порядкѣ, на слѣдую- 
щ ія десять лѣтъ и т. д.

§ 16. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 17. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъодного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позжѳ, какъ въ  теченіе трѳхъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпиеь дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащпхъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ одпого лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, которое 
имѣетъ ихъ въ  своихъ рукахъ.

§ 18. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіѳ правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, нстекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйетвительною; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 19. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должепъ письменно заявать о томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ преж- 
нпми нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя н купоновъ 
къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратшзшій означенные купоны 
лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купопныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
лредъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣкіемъ его опеки, онекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ
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особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ ѳтого устава.

Операціи Общества.

I. Пріемъ на храненге мебели и товаровъ.

§ 23. Обществу предоставляется принимать на храненіе мебель и товары, безъ выдачи 
складочныхъ и закладныхъ свидѣтельствъ, и устранвать съ этоіі цѣлью товарные склады.

§ 24. Общество подчиняется, въ отношеніи устройства и содержанія товарныхъ складовъ, 
всѣмъ узаконеніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

II. Коммисіонная операція.

§ 25, Общество можетъ принимать на себя порученія по коммисіонной покупкѣ и 
продажѣ мебелн и товаровъ въ Россіи и за границей и по совершенію всѣхъ таможенныхъ 
обрядностей надъ мебелью и товарами, привозимыми на имя Общества. За коммисію Общество 
можетъ взимать плату по таксѣ, установляемой правленіѳмъ Общества.

§ 26. Продажа поручаемыхъ Обществу мебели и товаровъ производится, по соглашенію 
съ владѣльцемъ ихъ, или по вѳльной цѣнѣ или съ аукціоннаго торга черезъ городскнхъ 
аукціонистовъ, гдѣ послѣдніе имѣются, а гдѣ ихь нѣтъ, то довѣрепнымн Общества, съ соблю-

• деніемъ общихъ для производства такого торга правилъ. Общество обязывается при продажѣ 
соблюдать выгоды владѣльцевъ мебели и товаровъ.

Примѣнаніе. Состоявшееся соглашеніе съ  владѣльцами мебелн и товаровъ 
относительно продажи этнхъ послѣднихъ по вольной цѣнѣ или съ аѵкціоннаго торга 
отмѣчается въ  выдаваемыхъ Обществомъ квитанціяхъ, въ  которыхъ помѣщаются также 
и подробныя условія принятія Обществомъ на себя коммисіонныхъ порученій.
§ 27. Прп прннятіи Общсствомъ мебели и товаровъ для коммисіонной продажи оно 

можегъ, если найдетъ удобнымъ, производить за счетъ и по порученію владѣльцевъ ихъ 
расходы на уплату Фрахта, подвозки, храненія до продажи и т. п., а также уплату таможен- 
ныхъ пошлинъ или акциза, если полученные грузы подлежатъ оплатѣ ими. Изъ вырученной 
отъ продажи суммы Обшество удеі»живаетъ сумму произведенныхъ пмъ за счетъ хозянна 
мебели и товаровъ платежей, съ процентами по расчету 6 %  годовыхъ и, сверхъ того, ком- 
мисіонное вознагражденіе, іш т у  за храненіе и проч., а остатокъ, при подробномъ счетѣ, 
передается или переш лается  владѣльцу мебели и товаровъ. Конторы и агентства Общества 
обязаны предъявлять, но требованію владѣльцевъ мебели и товаровъ, книги, счета и доку- 
менты, касающіеся нродажи присланныхъ на коммисію предметовъ, для провѣрки вѣрности 
прѳдставленныхъ пмъ по этому продмету счетовъ.

Ііргшѣчаніе. Надъ грузами, перевозимыми по желѣзнымъ дорогамъ, Обществу 
предоставляется, согласно ст. 66 Общ. Уст. Рос. жел. дор. (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 
1906  г .), совершать таможѳнныя и акцизныя обрядности, по порученію получателя, 
только на станціяхъ назначенія.
§ 28. Если принятыѳ для коммисіонной продажи мебель и товары не будутъ въ  теченіе 

трѳхъ мѣсяцевъ проданы, то Общество имѣотъ нраво требовать отъ хозяина мебели и това- 
ровъ, по заявленному имъ адресу, принятія ихъ обратно и уплагы всѣхъ суммъ, издержан-
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ны хъ Обществомъ за счетъ принятыхъ мебели и товаровъ вмѣстѣ съ платою за храненіе 
съ процентами на всю сумму изъ 6 %  годовыхъ. Если въ  точеніе мѣеяца со дня требованія 
Общества мебель и товары не будутъ приняты, и всѣ деньги, слѣдуемыя Обществу, не будутъ 
уплачены, то Общество имѣетъ право продать мебель и товары съ  публичнаго торга при 
соблюденіи условій, изложенныхъ въ § 35, и изъ вырученныхъ денегъ получить всѣ причи- 
тающіеся Обществу платежи, а остатокъ возвратить владѣльцу мебели и товаровъ. Такимъ 
же образомъ Общество имѣетъ право распорядиться и съ  мебелью и товарами, надъ которыми 
имъ совершены другія операціи, перечисленныя въ  § 25 , если хозяинъ мебели и товаровъ 
не внесетъ, въ  теченіе мѣсяца со дня предъявленія ему требованія, всѣхъ причитающихся 
съ  него Обществу денегъ по совершенію означенныхъ операцій, а также и коммисіоннаго 
возпагражденія съ процентами на всю сумму изъ 6 %  годовыхъ.

Если вырученныхъ отъ продажи мебели и товаровъ суммъ окажется недостаточно на 
покрытіе всѣхъ требованій Общества, то послѣднее въ  правѣ взыскивать недостающую сумму 
съ хозяина мебели и товаровъ.

§ 29. Общество производитъ страхованіе нринятыхъ имъ на храненіе и на коммисію 
мебели и товаровъ въ страховыхъ обществахъ отъ имени и за счетъ владѣльцевъ мебели 
и товаровъ.

III. Ссудная оп&рація.

* 30. Обществу предоставляетоя право выдавать ссуды подъ мебель и товары, ігри- 
нятые Обществомъ на храненіе и на коммисію. Ссуда должна быть не свыш е 8 0 %  стоимости 
мебели или товаровъ по оцѣнкѣ, опредѣляемой отвѣтственными оцѣнщиками. Размѣръ про- 
центовъ по ссудамъ опредѣляется правленіемъ Общества и публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе. Размѣръ процентовъ по ссудамъ не можетъ быть измѣняемъ до окончанія срока ссуды.

§ 31. Мебель и товары, подъ которые выдана ссуда, обязательно должны быть застра- 
хованы въ суммѣ не менѣе, какъ на 1 0 %  выше выданной нодъ нихъ ссуды, и на срокъ, 
мѣсяцемъ далѣе срока ссуды. Страховые полисы на такіе мебель и товары должны быть 
хранпмы въ  правленіи или конторахъ Общества.

§ 32. При выдачѣ ссудъ подъ принятые Обществомъ на храненіѳ и на коммисію мебель 
и товэры хозяину ихъ выдается особая квитанція, въ  которой должны быть указаны всѣ 
условія выдачи ссуды. Ссуды выдаются по особымъ заявленіямъ, на которыхъ отбираются 
расписки въ  полученіи заемщикомъ ссуды. Подробныя условія выдачи ссудъ утвѳрждаются 
Министромъ Торговли и Промышленности и печатаются нэ бланкахъ вышеупомянутыхъ 
заявленій.

§ 33. Ссуды подъ принятые Обществомъ на храненіе или на коммисію мебель и то- 
вары выдаются на время нахожденія мебели и товаровъ въ складахъ Общества или по 
особымъ соглашеніямъ съ владѣльцами мебели и товаровъ.

§ 34. По наступленіи срока ссуды, выданной Обществомъ подъ принятыѳ имъ на хра- 
неніѳ или коммисію мебель и товары, Общество письменно извѣщаетъ хозяина ихъ о суммѣ 
долга и о предстоящей продажѣ товара; со времени отсылки такого извѣщѳнія исчисляется 
и восьмидневный льготный срокъ, даваемый заемщику для уплаты долга, со взысканіемт 
полпроцента суммы, состоящей за нимъ въ  долгу.

§ 35. Обществу предоставляется право продавать съ публичнаго торга мебель и товары, 
оставшіеся вслѣдствіѳ неявки владѣльца за полученіемъ или отказа отъ принятія ихъ, а равно 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ нлаты за храненіе или выданной подъ мебель и товары ссуды
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(§ 34); въ  этомъ послѣднемъ случаѣ, вмѣсто вышеупомянутой пени въ нолпроцента, Общество 
взыскиваетъ условленные проценты по ссудѣ за время отъ окончанія срока залога по день 
уплаты ея Обществу (считая каждые начавшіеся 15 дной за полмѣсяца).

§ 36. Продажа мебелп и товаровъ въ указанныхъ въ  предыдущемъ параграФѣ слу- 
чаяхъ производится въ  аукціонныхъ залахъ Общества или чрезъ мѣстпыхъ аукціонистовъ, 
гдѣ послѣдніе имѣются, съ  заявленіемъ о томъ мѣстной полиціи и съ соблюденіемъ общихъ, 
установленныхъ для аукціонныхъ продажъ, правилъ. Продажѣ должна предшествовать публи- 
кація о томъ, за счетъ владѣльца, въ  мѣстпыхъ вѣдомостяхъ. Публикація эта должна быть 
произведена не ранѣе истеченія льготнаго срока для погашенія ссуды, или со времени исте- 
ченія срока храненія мебели и товаровъ, въ  случаѣ неявки владѣльца ихъ. Въ публикаціи 
о продажѣ означаются родъ и паименованіе мебели и товаровъ, мѣсто, день и часъ про- 
дажи, размѣръ задатка, подлежащаго впесенію покупщикомъ, время уплаты остальной за 
проданный товаръ суммы, а также время и мѣсто предварительпаго осмотра мебели и това- 
ровъ. Кромѣ того, объявленія о продажѣ должны вы ставляться у входныхъ дверей пра- 
вленія, конторы или агентства Общества, равно и кладовой, гдѣ мебель н товары сложены.

Цримѣчаніе. Товары, подвергшіеся порчѣ, въ  случаѣ неявки пріемщика или 
отказа въ  принятіи ихъ, могутъ быть проданы, не выжидая установленныхъ въ  этомъ 
параграФѣ сроковъ, при посредствѣ мѣстной полиціи, но, по обнаруженіи порчи, о семъ 
долженъ быть немедленно составленъ надлежащій актъ, съ извѣщеніемъ въ тотъ же 
день товарѳхозяина по мѣсту ѳго жительства, ѳсли оно извѣстно правленію 0 '^ « с т в а . 
§ 37. Сумма, вырученная отъ продажи мебели и товаровъ, за вычетомъ издержекъ про- 

дажи и платы, причитающейся ООществѵ за храненіѳ мебели и товаровъ и другія операціи, 
обращается на удовлетвореніѳ долга ио ссудѣ преимущественно предъ всѣми прочими долгами 
хозяина мебели и товаровъ, хотя бы сей послѣдній былъ объявленъ нѳсостоятѳльнымъ долж- 
нпвомъ; остающіяся эатѣмъ деньги отсылаются въ  кредитное установленіе для обращонія 
изъ процентовъ и выдачи владѣльцу мебели и товаровъ, въ  случаѣ предъявленія имъ о томъ 
требованія до иетеченія десяіилѣтняго срока со дня продажи. Равиымъ образомъ и до про- 
дажи на представленные въ обезнеченіе Общества мѳбель и товары не могутъ быть обра- 
щаемы ппкакія чаетныя, казенныя или общественныя взысканія, и мебель и товары эти не 
могутъ быть включаемы въ  конкурсную масеу должника Общеетва до уплаты всей выданной 
подъ нихъ ссуды, вмѣстѣ еъ  другими причитающимися Обществу платѳжами.

§ 38. Если предложенною на первыхъ торгахъ высшею цѣной .не покроются причи- 
тающіеся Обществу платежи вмѣстѣ съ  расходами по продажѣ, то Общество можетъ, по 
своему усмотрѣнію, назначить во второй разъ торги для продажи; эти вторыѳ торги должны 
быть назначены не позже мѣсяца со дня первы хъ торговъ, съ  производствомъ о семъ въ 
теченіе этого времени публикаціи, за счетъ владѣльца, въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ. Съ вы- 
рученными отъ продажн сѵммами Общество поступаетъ на основаніи § 37.

Если ка вторичномъ торгѣ мебель и товары не могутъ быт-ь проданы по цѣнѣ, доста- 
точной для покрытія причитающихся Обществу платежей и расходовъ по продажѣ, то 
Общество оставляетъ ихъ за собою, прекращая всѣ расчеты съ  владѣльцеыъ мебели и товаровъ.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 39. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, ипбираемыхъ общимъ 
собрапіѳмъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 42. Мѣстопребываніѳ 
правлѳнія находится въ  С.-Петербургѣ.
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§ 40 . Для замѣщенія дирекгоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избрапія кандидатовъ опредѣляются § 42 . Кан- 
дидаты приступаютъ къ  исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при 
одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству полученпыхъ при избраніи голосовъ, а въ  
случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыш е срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 41 . Въ директоры и кандидаты пзбираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваѳмы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
ш ихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 42 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомт 
по стэршинству вступленія; на мѣсто выбывающнхъ директоровъ и кандидатовъ избираются но- 
вые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 43. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 44 . Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентпаго изъ чистой прибылп воз- 
награжденія (§ 60), и опредѣлепное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаѳмомъ.

§ 45. Правленіе расноряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ и хъ — и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно составленіе, на основаніи §§ 55 — 57. 
отчета, балаиса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и пхъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя депьги, такъ 
и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 06- 
щества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселеіі и другихъ срочпыхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собрапіемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частньпш обществами и товариществами, а равпо 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і)  снабженіе довѣренно- 
стями лицъ, опредѣляемыхъ правлепіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собрапіемъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ арепду и залогъ недвижимой собственности,
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л) установленіѳ порядка выдачи ссудъ, согласно § 30); м) изданіѳ инструкцій и правилъ 
относительно пріема на храненіѳ и на коммисію мебѳли и товаровъ; н) установленіе таксъ 
за храненіс и продажу мебели л товаропъ и полежалоѳ и за исполнепіе коммисіонныхъ по- 
ручѳній, и о) созваніѳ общихъ собраній акціонѳровъ и вообщѳ завѣдываніѳ и распоряженіо 
всѣми безъ исключѳнія дѣлами, до Общества относящимися, въ  прѳдѣлахъ, устаповленныхъ 
общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳпія, предѣлы правъ и обязанности 
его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и пзмѣняѳмою общимъ собраніемъ.

§ 46. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правлепіѳ, съ утверждѳнія об- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ срѳды своѳй, или же изъ сторонпихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ  опредѣленіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 41 двадцати акцій, ещѳ 
нѳ менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основа- 
н іяхъ . Правленіѳ снабжаетъ директоровъ-распоряднтелѳй инструкціею, утвѳрждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собравіемъ. Дирѳкторы-распоряднтели созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распо- 
рядитѳли будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
а  равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе дирек- 
торы-распорядителп присутствуютъ въ  засѣдапіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщатѳль- 
наго голоса.

§ 47 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ со- 
браніемъ. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлить, до какой суммы правленіѳ мо- 
ж етъ расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, пе терпящихъ отлагательства, 
съ  отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за нѳобходимость и послѣдствія сего рас- 
хода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго об- 
щ аго собранія.

§ 4 8 . Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіѳмъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билѳты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 49. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ пменп правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чѳки по теку- 
щнмъ счетамъ подписываются однимъ изъ днректоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ правлѳнія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
точно подписи одного изъ директоровъ, съ  приложеніемъ пѳчати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установленій правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и ІІромышленности, опредѣляется срокъ, съ  ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаю тъ въ  силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  прѳдѣ- 
лахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 50. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общсства случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутствепныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ бѳзъ особой н ато
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довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочнвать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ илн сторониее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 51. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіе, за исключепіемъ подппси па акціяхъ (§ 14 ), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за  всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 52. Правлепіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одпого раза въ  мѣслцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ 
члеповъ правлепія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подннеываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 53. Рѣшенія правленія постановдяются по болынинетву голосовъ, а когда не состоится 
болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная коммисія 
(§ 57 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общагѳ собранія акціонеровъ, или 
которыѳ, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлѳжатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 54. Члепы правленія исполняютъ свои обязанностн на основаніи общкхъ законовъ 
и постановленій, въ  этомъ уставѣ заключэющихся, н, въ  случаѣ распоряженій законо- 
нротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общеыъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены правлепія могутъ быть смѣняемы, по опрѳдѣленію общаго собранія, и до окончанія 
срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Общества. распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 55. Операціонный годъ Общества счнтается съ 1 япваря по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначаотся со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составнтъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, илн по 31 декабря слѣдующаго года, еслн будетъ менѣе этого срока. 
За каждый мипувшій годъ нравленіемъ составляется, для представлѳнія на разсмотрѣніе 
и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 64), подробный отчетъ объ опера- 
ц іяхъ Обіцества и балансъ его оборотовъ. Пѳчатныѳ экземпляры отчета и баланса раз- 
даются въ  правленіи Общѳства, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонс- 
рамъ, заявляющимъ о желаніи нолучить ихъ. Съ того же врѳмѳни открываются акціонерамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетамн, доку- 
ментами н приложеніями, относящимпся къ отчѳту и балансу.

§ 56. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со™ 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капп- 
талы Общества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ
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свыше той цѣны, но которой бумаги эти пріобрѣтены; еслп жѳ бнржевая цѣна въ день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
к^тсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій прнходъ и расходъ за то вреня, 
за которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Обще- 
ствѣ н на прочіе расходы ио управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества н при- 
надлежащнхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
нослѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примѣрное распредѣленіе ея.

§ 57. Для повѣрки огчета и баланса нзбирается, за годъ впередъ, ревизіопная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляю щія у Б часть всего числа акцій, пмѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акціоне- 
рОБЪ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ нрочихъ чле- 
новъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи пхъ 
изъ должностей, не могутъ быть избнраемы въ  члены ревизіонной коммисіи, въ  теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревнзіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капнталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансѵ книгъ, счетовъ, документѳвъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонпая коммисія представляетъ свое по ннмъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммнсіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ н ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно нроизведенныхъ 
расходовъ. Для нсполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревнзіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносйтся правленіемъ, съ  заключсніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
сбщихъ собраній акціонеровъ (§ 64).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должпы быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣпіе ближайшаго общаго собранія акціоиеровъ.

§ 58 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Министсрства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Фннансовъ. 
Независимо отъэтого , извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак. т. V, изд. 1903  г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 59. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенпую палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финапсовъ, Промышленности п Торговли», для публикаціи, заключл- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется сг.ст. 4 7 1 —
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473, 476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтсгвуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 60. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погаіпеніе первоначальной 
стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. 
Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ нравленія и служа- 
щимъ въ  Обществѣ, обращаетея въ  дивидендъ.

§ 61 . Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
занасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью нлн въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣлѳнію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 62. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлепіѳ публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 63 . Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію нли распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, про- 
центы не выдаются.

Правленіѳ нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствятельно ли купонъ прннадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивнденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажѳтся однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

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

трѣиія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣйствін 
наступившаго 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 акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммнсіи. При предъявлепін требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполнѳнію въ  тѳченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 65 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣішому вѣдѣнію общаго ообранія подлежатъ: а) постано-
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вленія о пріобрѣтеніи недвижиыыхъ нмуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
арѳпду и залогѣ таковыхъ имущоствъ, Обществу пршіадлежащихъ, а равно о расширеніи 
предпріятія, съ  опредѣлеыіемъ, ири расширеніи предиріятія или пріобрѣгеніи недвижимаго 
нмущества, порядка погапіепія затратъ ва таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніѳ 
членовъ правленія и членовъ ревизіонноЁ и лицвидаціоннои коыииоій; в) утверждеаіе 
избраішыхъ правленіемъ днректоровъ-распоридитѳлеи въ  должностяхъ; г) утвержденіе и из- 
мѣненіе инструкцій правленію н директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе 
смѣты расходовъ и плана дѣиствій на паступившій годъ и отчета и баланса за истекшій 
годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣ- 
неніи размѣра основного капнтала, расходоваши запаспаго капитала, измѣненіи устава и 
ликвидадіи дѣлъ Общества.

§ 66 . 0  созывѣ общихъ собранііі дѣлаются публикаціи ааблаговремеыно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
нубликаціяхъ означаются въ  точности: а )  день и часъ, на которые созывается общее собраніе; 
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полнцейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, иосылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный выш е срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указапному въ  книгахъ правленія мѣетожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи получѳнія таковыхъ новѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 67. Доклады правленія по пазначеннымъ къ  обсужденію вопросамъ должны быть 
язготовляемы въ  достаточноаъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней дѳ дня общаго собранія.

§ 68. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общѳмъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
яначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо ідоед- 
ложеніе общѳму собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ правленіе не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго сѳбранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокупности не мепѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить 
такое предложеніе ближайшему общему собраиію, со своимъ заключеніѳмъ.

§ 69. Каждый акціонеръ пмѣетъ право присутствовать въ  общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лнчно или черезъ довѣренныхъ, нри- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 7 0 — 72).

§ 70. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одыою 
десятою частью всего есновного капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и бѳлѣе голосовъ до предѣла, вышѳ указаипаго.

§ 71. Владѣльцы имѳнныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ  томъ случаѣ, если они внесены въ книги правлснія, по крайней мѣрѣ, за сѳмь днеИ
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до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общсмъ собраніи иредъявленія именныхъ 
акцій пе требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены въ  
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончапія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (распискн) въ  принятіи акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденіп н 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Мипистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ  Мипистерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должлы быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 72. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются гіравомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ  отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 73. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 74. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніѳмъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, вы ставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за чѳтырѳ дня до общаго собранія. Копія означѳннаго списка выдается 
каждому акціоперу, по его требованію.

§ 75 . До оТкрытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлѳнный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 74), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведепа и въ  самомъ собраніи, чрезъ избранныхъ для этого акціонерами 
изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣѳ трехъ, изъ котбрыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціонѳровъ, которая потребовала ировѣрки списка.

§ 76 . Собраніѳ открываѳтся предсѣдателѳмъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 77. Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ  нихъ прпбыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности нѳ менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпепіи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, прѳдставляющихъ не менѣе половины основного капитала.
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§ 78. Поетановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертеіі голосовъ участвовавшнхъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ илп ихъ довѣренныхъ, при псчпсленіп сихъ голосовъ на основаніи § 70; избраніе же 
члѳповъ правленія, членовъ ревпзіонной н ликвпдаціонной коммнсій п предсѣдателя общаго со- 
бранія пронзводится простыыъ большинствомъ голосовъ.

§ 79. Еслп прпбывшіе въ  общѳе собраніе акціонеры или нхъ довѣренные не будутъ 
представлять той частн основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 77), или если, при рѣшепіи дѣлъ въ  общемъ собраніи, нѳ ока- 
жется трехъ чѳтвертеп голосовъ одиого мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого большинства голосовъ (§ 78 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 66 для созыва собраній, вызовъ вовторичноѳ 
общее собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 днѳй со дня публикаціи. Собраніѳ это счи- 
тается законносостоявшиыся, а рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая па то, какую часть 
основного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или пхъ довѣренные, о 
чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ та- 
комъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваеыы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣш енш мн въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 80. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ  болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ  протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 81 . Голоса въ  общемъ собраиіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи пхъ къ отвѣтственности.

§ 82. Рѣш енія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны зля всѣхъ акціонеровъ, какъ 
нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 83 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшепію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особьм 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ пред^Ьдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ  собраніи суждешями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіѳ акціонеры, по пхъ желанію, въ  
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ  нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по ѳго требовапію.

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

§ 84. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ  общеетйкми, товариществами и частными лицами рѣшаются
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или въ  общемъ собраніи акціонѳровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебпымъ порядкомъ.

§ 85 . Отвѣтственность Общеетва ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ нѳудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаегь только вкладомъ своимъ, поступившнмъ уже въ  соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платѳжу по дѣламъ Общества подвѳргаемъ быть нѳ мошетъ.

§ 8 6 . Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣііствія Общества прекра- 
щ аю тся, по постаиовленіш общаго собрапія, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 8, 
случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества признано будегь необходимымъ и
2) если по балансу Общѳства окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала, и акці- 
онеры нѳ пополиятъ его въ  тѳченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ жеданіи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесегь, въ  теченіе 
указанпаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
пдатежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ иубдикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному по акціямъ взносу, обращается на яополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему вдадѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 87. Въ случаѣ прѳкращѳнія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей нѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и онредѣдяетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи мож етъбыть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зываѳтъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаѳтъ мѣры къ  полному ихъ удовле- 
творѳнію, производитъ реализацію имущѳства Общества и вступаетъ въ  еоглашенія и ми- 
ровыя сдѣлки съ  третьими лнцами, на основаніи н въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обѳзпеченія поднаю удовлетворепія спорпыхъ требованій, вносятся ликвидаціонной 
коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени 
не можетъ быть приступлено къ удовлетворепію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
в ъ  распоряженіи Общества срѳдствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммнсія 
представляегь общему собранію отчеты въ срокн, собраніемъ установленные, и, незавнсимс 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по приаадлежности, за нѳявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опрѳдѣляетъ, куда дѳньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ постунить, по исте- 
ченіи срока давности, въ  случаѣ нѳявки собственника.

§ 88. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшнхъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ —  пранлѳпіемъ, а въ  послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговди и Промыпшшности и Внутрешшхъ Дѣлъ,
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а т ак яе  дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣпія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ 
дѣламъ Общества іірикосновеиныхъ.

§ 89. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члоновъ пра- 
вленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 39, 40 и 42), числа акцій, представляе- 
мыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ  должность 
(§§ 41 и 4 6 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 43 ), порядка веденія 
переписки по дѣламъ Общества н подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 49), 
сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 5 2 ), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 55), 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 64), срока предъявленія пра- 
вленію предложеній акціонеровъ (§ 68 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ  общихъ 
собраніяхъ (§ 70), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленпости.

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

Распоряшенія, объявленныя Правительствуищему Сенату
Министромъ Финансовъ:

2 7 1 .  Объ иамѣненіи уотава Кіевскаго городского кредитнаго Общества.

Велѣдствіе ходатайства правленія Кіевскаго городского кредитнаго Общества, основан- 
наго на постановленіяхъ собраній уполномоченныхъ 0б щ ества4 м ая  и 13 октября 1910 года, 
и руководствуясь ст. 2  разд. X Устава Кредитнаго, изд. 1903  года, Министръ Финапсовъ 
призналъ возможнымъ измѣнить § 78 , примѣчаніе 1 къ § 80 , §§ 98 и 100 устава *) пазван- 
наго Общества, изложивъ ихъ въ  слѣдующей редакціи:

§ 78. Если заемщикъ не уплатитъ въ  срокъ слѣдующихъ Обществу процентовъ и 
погашенія, то ему дается по истеченіи сего срока шесть мѣсяцевъ льготы, со взысканіемъ 
пени по */*%  съ неуплаченной суммы за каждый просроченный мѣсяцъ по день уплаты 
недоимки или продажи имущества. При семъ части мѣсяца менѣе 16 дней принимаются за 
полмѣсяца, а 16 дней и болѣе за мѣсяцъ.

§ 8 0 .....................................................................................................................................
Примѣчаніе 1. Если по истеченіи шести льготныхъ мѣсяцевъ недоимка не упла- 

чепа, по случаю смерти владѣльца заложеннаго имущества и неучрежденія надъ нимі. 
опеки, или непринятія наслѣдниками въ  свое вѣдѣніе имущества, то дается дополни- 
тельная льгота по усмотрѣнію правленія и наблюдательнаго комитета. Такая же льгота 
предоставляется заемщикамъ въ  случаѣ постигшихъ заложенныя имущества чрезвычай- 
ныхъ бѣдствій или особыхъ затрудненій, причинившихъ сокращеніе доходовъ съ иму- 
щ ествъ.
Примѣчанія 2 , 3 и 4 къ  сему параграфу остаются безъ измѣненія.

*) Усіавъ утвержденъ 28 января 1885 года.
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§ 98. Перезалогь имуществъ, заложенныхъ въ  Обществѣ, съ переводомъ непогаіпенной 
ссуды на новын срокъ и съ выдачею дополнительной ссуды, не выходя нзъ ццфры перво- 
начальной ссуды, или и безъ таковой выдачи, но съ соотвѣтственнымъ уменыленіемъ срочныхъ 
платежей, допускается, если со времени ссуды прошло не менѣе 5 лѣтъ и залогъ находится 
въ  исправномъ состояніи.

Перезалогъ имущества съ выдачею дополнителыюй ссуды, свыше цилры первоначальной 
ссуды, допускается лишь, еслн со времени выдачи сей первоначальной ссуды стоимость иму- 
щ ества и валовой его доходъ возвысились не менѣе, какъ на одну четверть противъ оцѣнки, 
произведенной при залогѣ имущества, и притомъ не ранѣе, какъ по прошествіи 10 лѣтъ со 
времени выдачн ссуды, нричемъ остающійся непогашеннымъ старый долгь, смотря по жела- 
иію заемщика, переводится на новый срокъ, или остается въ  прежней серіи.

При всякомъ перезалогѣ требуется повѣрка прежней оцЬнки имущества; въ  случаѣ же 
значительпыхъ въ ономъ измѣненій, а равно въ  случаѣ требованія заемщика о выдачѣ ему 
дополпительной ссуды, свыше цифры первоначальной ссуды, должна быть нроизведена новая 
оцѣнка.

При пересрочкѣ долга, безъ увеличенія суммы его, остающійся на имуществѣ долгъ, 
по округленіи его до полныхъ сотенъ рублей, записывается на имуществѣ ссудою на повый 
срокъ; лежащее же на имуществѣ запрещеніе остается въ  прежней силѣ. Для совершенія 
пересрочки не требуется представленія новаго залогового свидѣтельства. »

Примѣчанія 1 и 2 къ сему параграфу остаются безъ измѣненія.
§ 100. Заемщики обязаны вносить страховую премію ежегодно впередъ въ  страховое 

Общество или въ  правленіе кредитнаго Общества, которому предоставляется входить въ  
соглашеніе съ страховыми обществами о предоставленіи возможпыхъ л ы о т ъ  заемщикамъ. 
Если послѣдніе пожелаютъ таковымп льготами воспользоваться, то они должны страховать 
свои заложенпыя имущества въ  одномъ изъ страховыхъ обществъ, по указанію правленія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 18 Февраля 1911 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

2 7 2 .  Объ измѣненіи устава Второго Саратовскаго Общества взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Второго Саратовскаго Общества взаимнаго кредита, 
основаннаго на постановленіи чрезвычайнаго общаго собранія членовъ, отъ 16 января 
1911 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI, ч. 2, нзд. 
1903  г.), Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить § 39 пунктъ 1 и § 53 
устава *) названнаго Общества, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 39. Предметы запятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе предсѣдателя и членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ 

ревизіонную коммисію для повѣркп отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ 
къ симъ послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе п утвержденіе представляемыхъ со вѣ то м ъ ........................ и т. д. до
конца параграФа безъ измѣнепій.

*) Уставъ утвержденъ 18 апрѣля 1907 года.
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§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ предсѣдателя и двухъ членовъ, избираеыыхъ 
общимъ собраніемъ изъ членовъ Общества на трп года.

Члепы правленія выбываю тъ . . . ; .................... и т. д. до конца парагра®а безъ
измѣненій.

0  семъ Минисгръ Финансовъ, 18 Февраля 1 9 1 1 г .,  донесъ ІІравительствѵющему Сенату 
для распубликованія.

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