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В ы с о ч а й ш е  утвержденныя полонеенія Совіта Министровъ:
2 8 9 .  Объ утвержденіи новаго устава Общества проивводотва и торгоми ревиновыми 

издѣдіями «Вогатырь».

На иодлинномъ наиисано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высо- 
чайіпе утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 22 день декабря 1910 года».

ІІодписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВД ПРОИЗВОДСТВА И ТОРГОВЛИ РЕЗИНОВЫМИ ИЗД-БЛІЯМИ «БОГАТЫРЬ». 

Цѣль учреждекія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Учрежденное въ 1887 г. «Московское товарищество резиновоіі мануфактуры» 
продолжаетъ свое существованіѳ, подъ наименованіѳмъ: „Общесгво производства и торговли 
резиновыми издѣліями «Богатырь»“, для содержанія и развитія дѣйствій принадлежащей 
ему Фабрики рѳзиновыхъ и гуттаперяевыхъ издѣлій, находящейся въ Жосковскои г^берши 
и уѣздѣ, 2 стана, при сѳлѣ Богородскомъ.

ІІримѣчаніе. Всѣ договоры и обязательства, совершѳнныѳ по прѳжнему наиме- 
нованію компаніи («Московское товарищество рѳзиновой мануФактуры»), сохраняютъ 
силу и для „Общѳства производства и торговли резиновыми издѣліями «Богатырь»“ .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 289. —  1648 — № 43.

§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій п правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтствениыя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, кон- 
торы и склады, съ пріобрѣтеніемъ неОбходимаго для сего движимаго и недвижимаго иму- 
щества.

Лримѣчанге. Сверхъ принадлежащаго Обществу недвижимаго имущества въ 
Московской губерніи и уѣздѣ, 2 стана, при селѣ Богородскомъ (§ 1), дальнѣйшее 
пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе не- 
движимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по 
закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допускается.
§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 

ственпаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правпламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 4. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлец- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 6. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 4.969.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 49 .690 акцій, по 100 рублей каждая. Изъ сего количества акцій— 19.690 акцій, на 
сумму 1.969.000 рублей, выдаются взамѣнъ паевъ «Московскаго товарищества резиновой 
мануфактуры», по расчету пяти акцій Общества за каждые два пая товарищества, тѣмъ 
владѣльцамъ ихъ, которые произведутъ дополнительные взносы не позже, какъ въ теченіе 
года со дпя общаго собранія пайщиковъ товарищества отъ 1$ отитября 1^10 т., \\а о с ш а -  
ніяхъ, принятыхъ этимъ общимъ собраніемъ. Остальныя 30.000 акцій, на сумму 
3.000.000 рублей, подлежатъ оплатѣ наличными деньгами (безъ приплаты по нимъ, сверхъ 
сего, еще премій въ запасный капиталъ Общества) не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣся- 
цевъ со дня распубликованія этого устава, причемъ преимущественяымъ правомъ на пріобрѣ- 
теніе означенныхъ акцій пользуются, въ пропорціональномъ отношеніи, лишь тѣ владѣльцы 
паевъ товарищества, которые не позже, какъ въ теченіе мѣсяца со дня распубликованія 
этого устава, произведутъ дополнительные взносы по принадлежащимъ имъ паямъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ невнесенія кѣмъ-либо изъ владѣльцевъ паевъ въ те- 
ченіе указаннаго выше срока причитающихся по паямъ дополнительныхъ платежей, 
соблюдается порядокъ, указанный въ § 76 этого устава.
§ 7. По полной оплатѣ всего указаннаго въ § 6 количества акцій, Общество можетъ 

увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицатель- 
ной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, 
имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. За исключепіемъ случая, указаннаго въ § 6, по каждой изъ
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вновь выпускаѳмыхъ акдій должна быть вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарнца- 
тельной цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ 
акцій предыдущихъ выпусковъ частн запаснаго капитала Общества по послѣднему 
балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же 
запаснаго капитала.

Лримѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальныхъ выпусковъ (4 .969.000 рублей), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.
§ 8. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

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

§ 9. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

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

§ 11. Акціи Общества, облигаціи (§ 17) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 12. Передача иыенныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною пад- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правлепію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда- 
точную надпись на 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 акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія 
правленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается са- 
мимъ правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. 
Передача отъ одного лица другому акцій иа предъявителя совершается безъ всякихъ ®ор- 
мальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ паходятся.

§ 13. Общество подчиняется,— въ отношеніи биржевого обращенія акцііі и облигацій 
(§ 17),— всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжоніямъ по этому предмету, какъ нынѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 14. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣлыю отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоиовъ не 
требуется никакихъ передаточпыхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 15. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмеипо заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію.
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Если, ио прошѳствіи шссти мѣсяцевъ со дня публикаціи, ие будеті. доставлено ішкакихъ 
свѣдѣнііі объ утраченныхъ акціяхъ или кунонахъ, то выдаются новыо акцін шш купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выдапы взамѣнъ уграченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ іі текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на нрѳдъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій 
озпаченные купоиы лишается права на нолученіе по нимъ дивиденда. По настунлепіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцііі на предъявителя.

§ 16. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій н учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Обіцества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и под- 
чиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцаыи акцій, общимъ правиламъ втого устава.

§ 17. Обіцествомъ выпущены, для усиленія оборотныхъ средствъ, облигаціи на нари- 
цательный капиталъ, не превышающій, въ общей сложности, цѣнности принадлежащаго 06- 
ществу на правѣ собственпости недвижимаго имущества, а именно: на сумму 378.500 рублей 
(всего 1.514 облигацій по 250 рублей каждая), съ обезпеченіемъ уплаты процентовъ по 
означепнымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, преимуще- 
ственно предъ всѣми долгами Общества: а) всѣмп доходами Общества, б) запаснымъ капи- 
таломъ н в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ нынѣ ему 
принадлежащимъ, такъ и тѣмъ, которое впредь имъ нріобрѣтеио будетъ. Согласно сему, обли- 
гаціи выпущены по наложеніи запрещенія, въ полной нарицательной суммѣ выпускаемыхъ 
облигацій, на всѳ недвижимое имущество Общества, причемъ таковое, при самомъ вынускѣ 
облигацій, очищепо отъ всѣхъ бывшихъ на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ 
лицѣ своего нравленія, обязалось подпнскою сообщать Министерству Финансовъ о всякомъ вновь 
пріобрѣтаемомъ Обществомъ имуществѣ, для наложенія на него запрещенія. Равнымъ образомъ 
Общество обязуется, въ случаѣ пріобрѣтенія имущества въ Прибалтійскомъ краѣ и губер- 
ніяхъ Царства Польскаго, прѳдставлять Министерству Фннансовъ удостовѣренія о внесеніи 
имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя кннги, съ 
учиненіемъ надлежащеи охрашітельноіі отмѣтиѵі о&ь обеатчшш \ѵл
правахъ первой ипотеки. Въ случаѣ несостоятельносги Общества и ликвидаціи его дѣлъ, 
владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественно предъ прочимп кредиторами Общества, 
за псключеніемъ долговъ, причисленныхъ,— по піі. 1, 2, 4 — 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. 
(Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 пршюженныхъ къ ст. 1899, т. XVI, ч. 1 
Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правнлъ о производствѣ дѣлъ о несостоятѳль- 
ностн въ Прибалтійскихъ губериіяхъ,— къ первому разряду, и привилегированныхъ долговъ, 
указанныхъ въ пн. 1, 2 и 4  ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818 г., и ст.ст. 7 и 9 Ипотѳчнаго 
Устава 1825 г. Что касается размѣра процептовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій 
ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые утверждены 
Министромъ Финансовъ.

Примѣчаніе 1. По точному смыслу этого параграФа, Общѳство не можетъ уже 
совершать нослѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладиыхъ на прнпадлежащее 
ему имущество.

Приміьчаніе 2. ІІа остающіяся въ обращѳніи облигаціи «Московскаго товари- 
щѳства резиновой мануФактуры», на сумм у 378.500 р., налагается штемпель о со- 
стоявшемся переименовані» компаніи въ „Общество производства и торговли резино- 
выми издѣліями «Богатырь»“.
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§ 18. Объ утратѣ облигацііі и купоновъ къ иимъ нравленіе никакихъ заявленій не 
пршшмаетъ, и утратившій купоны лишается нрава на полученіе по нимъ нроцентовъ. По 
настуиленіи же срока выдачи новыхъ куношіыхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

Управленіе дѣлаии Общества.

§ 19. Унравленіе дѣлами Общества распредѣляется между правленіѳмъ, совѣтомъ и 
общими собраніями акціонеровъ.

I. Правленіе.

§ 20. Правленіе соетоитъ нѳ мепѣе, какъ изъ чѳтырѳхъ и не болѣе, какъ изъ шести 
директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ 
онредѣляются § 23. Мѣстопребываніе правленія находится въ Москвѣ.

Прим?ъчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 21) и директо-
ромъ-распорядителемъ не могутъ быть лида іудейскаго вѣроисповѣданія, нѳ нользую-
щіяся нравомъ жительства въ Москвѣ.
§ 21. Для исполненія обязанностей директоровъ, при выбытіи днректоровъ— впрѳдь до 

избранія новыхъ директоровъ, а при временной отлучкѣ директоровъ-—до ихъ возвращенія, 
и при томъ лишь тогда, когда директоровъ остаетея на-лицо менѣе трехъ, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ четыре кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 23. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшннству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидаты, 
за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ 
присвоенными.

§ 22. Лицо, избранное въ директоры или кандидаты, обязано, при вступленіи въ 
должность, внѳсти въ кассу Общества не менѣе ста принадлежащихъ ему акцш Общеотва, 
которыя должны тамъ храниться и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета и баланса за время пребыапія того лица въ должности директора 
или кандидата.

§ 23. Директоры и кандидаты выбываютъ по одному ѳжегодно по старшииству вступ- 
ленія; намѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые дирѳкторы и 
кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 24. Ежегодно послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среди 
своей предсѣдагѳля и застунающаго ѳго мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать или опредѣленное содержаніе, или же про- 
центное изъ чистой прибыли вознагражденіе, по особому назначѳнію общаго собранія акціо- 
неровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. ІІравленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммѳрческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) иріемъ поступившихъ 
за акціи Общества денегъ и выдача акцій, а также наблюденіе за исиравною унлатою процен- 
товъ и погашенія но облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, 
кассы и письмоводства, а равно и составлепіе, на основаніи §§ 65— 67, отчета и баланса, 
смѣты и илана дѣйствій; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для службы но Обществу лицъ, съ
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назпаченіемъ нмъ нредметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволыіеніе; г) нокунка 
н продааа движииаго имущѳства, какъ за налнчныя депьги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартнръ и другихъ помѣщенііі; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача 
н принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ; з) днсконтъ векселей, поступившнхъ па имя Общества;
и) заключеиіе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами 
и управленіями, такъ и съ частными обществами н товарищестізами, а равно городскиыи, 
земскимн и сословными учреждѳніями и частпыми лицами; і) снабжоніѳ довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ па службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ арепду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдыг.аніе и расноряжѳніо всѣми бѳзъ исклю- 
ченія дѣламн, до Общества относящимнся, въ предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собра- 
ніемъ. Блнжайшій порядокъ дѣйствій правленія, иредѣлы правъ н обязанности его оиредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и нзмѣняемою общимъ собраніемъ.

Лримѣчаніе, Завѣдующіши и управляющими недвнжнмыыи нмуществами Обще-
ства не могутъ быть лица іудеііскаго вѣроисповѣданія.
§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 

собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лнцъ, осо- 
баго директора-раепорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 ста акцій, еще не менѣе двадцати пяти акцій, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ же § основаніяхъ. Правлѳніе снабжаетъ директора-рас- 
порядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общнмъ собраніемъ. Директоръ-рас- 
норядитель созываегъ правленіе но всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не нредо- 
ставлено ему но ннструкціи. Если директоръ-распорядитель будѳтъ назначенъ не нзъ состава 
п;>авленія, то в д г ъ  нравъ и обязанностей ѳго, а ^авно ^азмѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣ- 
дапіяхъ правленія съ правомъ лншь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаеыымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы иравленіе, съ раз- 
рѣшенія совѣта, можетъ расходовать, сверхъ смѣтпаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ тѳр- 
иящихъ отлагательства, съ отвѣтствѳнностью совѣта предъ общішъ собраніемъ за необ- 
ходнмость и послѣдствія сего расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть предста- 
вляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 29. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а по- 
лучаемые на эти суммы билеты н вообще всѣ донумепты хранятся въ правлеипі.

§ 30. Вся переписка но дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подішсыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренностн, договоры, условія, купчія крѣпости 
н другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ креднтныхъ 
установленііі, должны быть подішсываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорамн. Чекн 
по текущимъ счетамъ иодписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченныыъ на то по- 
становленіемъ правлѳнія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ дирѳкторовъ, съ ириложеніемъ печати Общества.
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При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхѣ правлѳніемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ полученіѳ суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установлѳпій, правленіемъ, 
съ утвѳржденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъ директо- 
ровъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, со- 
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрепностью каждаго изъ 
директоровъ или директора-распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общѳе 
директоровъ дѣйствіе, за исключѳніемъ подписи на акціяхъ (§ 9), съ отвѣтственностью 
правленія предъ обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ 
основаніи днректорами или дпректоромъ-распорядитѳлемъ.

§ 33. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного 
раза въ недѣлю. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ не мѳнѣѳ трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо- 
ится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе совѣта, которому пред- 
ставляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ признаетъ необходимымъ дѣйство- 
вать съ согласія совѣта, или которыѳ, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ 
собраніемъ инструкціи, нѳ подлежатъ разрѣшѳнію правлѳнія.

Если дирѳкторъ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правлѳнія, потребуетъ занѳсенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

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

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ ааключающихоя, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія прѳдѣловъ властн, бездѣйствія и нарушепія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлѳжатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

II. Совѣтъ.

§ 36. Совѣтъ Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ пяти, и не болѣе, какъ изъ 
восьми членовъ, избираемыхъ общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ. Сроки избранія членовъ со- 
вѣта опредѣляются § 38. Члены совѣта пе могутъ одновременно состоять ни членами пра-
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вленія, ни въ другихъ, замѣщаеыыхъ по выбору общаго собранія нли по ішначенію пра- '  
вленія Общества, должностяхъ. Мѣстопребываніе совѣта ііаходигся въ Москвѣ.

ІІриміъчаніе. Членами совѣта не могутъ быть лида іудеііскаго вѣроисновѣданія,
не нользующіяся правомъ жительства въ Москвѣ.
§ 37. Лидо, избранное въ члены совѣта, обязано, при вступлепіи въ должность, внести 

на храненіе въ кассу Общества не менѣе пятидесяти принадлежащихъ ему акцііі Общества, 
которыя должны тамъ храниться и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета и баланса за время пребыванія того лица въ должности члена 
совѣта.

§ 38. Члены совѣта выбываютъ ежегодно по старшннству вступленія въ числѣ, нс 
превышающсмъ одной грети членовъ совѣта; на мѣсто выбывающихъ членовъ совѣта из- 
бираются новые члены совѣта; выбывшіе члены совѣта могутъ быть вновь избираемы. Въ 
случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ совѣга ранѣе срока, на мѣсто его въ нервомъ же 
общемъ собраніи акціонеровъ избирается новый членъ совѣта на срокъ, который оставался 
выбывшему.

§ 39. Ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, члены совѣта избираютъ нзъ среды 
своей предсѣдателя. На случай отсутствія предсѣдателя, избирается временно иредсѣдатель- 
ствующій.

§ 40 . Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Правленіе можетъ, если найдетъ необходимымъ, созывать совѣтъ въ экстрен- 
ныя засѣданія.

§ 41. Для дѣйствительности постановленій совѣта требуется присутствіе не менѣе трехъ 
членовъ совѣта. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по болыпинству голосовъ, а въ случаѣ раздѣ- 
ленія голосовъ поровну— голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ. Засѣданіямъ совѣта 
ведутся протоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшими членами.

Если членъ совѣта, не согласившійся съ цостановленіемъ совѣта, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ нротоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

$ 42. Къ обязаішостямъ совѣта отиосятся: а) общее наблюденіе за ходомъ дѣла; б) по- 
вѣрка кассы правлеыія, какъ предъ общими собраніями, такъ и во всякое время по усмо- 
трѣнію совѣта; в) разрѣшеніе вопросовъ, вносимыхъ правленіемъ въ совѣтъ, по важности 
ихъ или вслѣдствіе возннкшаго между членами правленія разногласія; г) разрѣшеніе, ио 
иредставленіямъ правленія, продажи и покупки пмущества; д) разрѣшеніе сверхсмѣтныхъ 
расходовъ по представленіямъ правленія, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ н 
въ предѣлахъ, послѣднимъ опредѣляемыхъ; е) разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, поступающихъ 
на обсужденіе общаго собранія акціонеровъ, и заключеній правленія по симъ вопросамъ;
ж) разсмотрѣніе, предварительно представленія на утвержденіе общаго собранія, отчета н 
баланса за истекшій годъ, а равпо плана дѣйствій, смѣты расходовъ и соображеній ира- 
вленія по улучшенію предпріятія на паступившій годъ и составленіе по нимъ заключеній;
з) осмотръ и ревизія всего имущества Общества иа мѣстахъ и повѣрка сдѣланныхъ въ те- 
ченіе года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію или рсмонту иму- 
щества, и и) производство необходимыхъ изысканій для заключенія о стенени пользы, свое- 
временности и выгодности для Общества какъ ироизведенныхъ расходовъ, такъ и всѣхъ 
оборотовъ Общества. Ближайшій норядокт. дѣйствія совѣта, предѣлы ыравъ и обязанностн 
его опредѣляются инструкціею, утвсрждаемою н измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ.
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§ 43. Члены совѣта нолучаютъ особое содержаніе, ио назначенію общаго собранія акдіо- 
неровъ и въ размѣрѣ, нмъ устанавлиізаемомъ.

§ 44. Члѳны совѣта исполняютъ свои обязанности на основаніи обіцихъ законовъ и по- 
становленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и въ случаѣ распоряженій законопротнвныхъ, 
нревытенія нредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и поста- 
новленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члѳны совѣта могугъ б ь т  смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, и 
до окончанія срока ихъ службы.

III . Общія собранія акцюнеровъ.

§ 45. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайныя,
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже марта,— для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія, совѣта и ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышаю- 
іція 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 менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію совѣта или ревизіонной коммисіи. При предъ- 
явленіи требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе 
обсужденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца 
со дня заявленія такого требованія.

§ 46. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, обществу прннадлежащихъ, а равно о расширеніи преднрія- 
тія, съ оиредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или цріобрѣтеніи нѳдвнжнмаго имуще- 
ства, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщеніе члеповъ пра- 
вленія и совѣта, членовъ ревизіонной и ликвндаціонной коммисій; в) утвержденіе избран- 
наго иравленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣненіе инструк- 
цій правленію, директору-распорядителю и совѣту; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты рас- 
ходовъ и плапа дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за нстекшій годъ; 
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненін 
размѣра основного капитала, выпускѣ облигацій, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи 
устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремеішо и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначѳннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно нмѣетъ происходить, и в) подробное поименованіѳ 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы имеиныхъ акцій нриглагааются въ собраніе, нѳзависимо отъ нубликацій, 
повѣсткамн, носылаемыми но почтѣ въ опредѣлѳнный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по
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указанному въ книгахъ правлеиія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя пзвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремеппаго заявленія ими правле- 
нію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
ииаче, какъ черѳзъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерамн, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ поелѣднемъ 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 толі.ко акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51 . Каждыя сто акцій даютъ право на голосъ, безъ всякаго при этомъ ограниче- 
ніи числа голосовъ предоставляемаго въ общемъ собраніи одному лицу.

Владѣльцы акцій, имѣюіціе менѣе ста акцій, могутъ соедннять, по общей довѣрешюети, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ.

§ 52. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они впесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ акцій 
не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ нравленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлишіыхъ акцій могутъ быть прѳдставляемы 
удостовѣренія (распискн) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждепій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны длк этого общимц собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышлешюсти, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлииныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 53. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами совѣта, или членами ревизіонной 
или ликвидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности 
другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствен- 
ности или освобожденія отъ таковой, устрапенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постаповленіи рѣшеній о заключеніи
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Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо ѳто ие поль- 
зуегся правомъ голоса въ собрапіи ни лично, ни по довѣрепности другпхъ акціонеровъ.

§ 54. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лншь одному нзъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствеішыя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законпыхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовленный правленіемъ сгшсокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ пумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ иомѣ- 
щсніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, но его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлепіемъ списокъ акціонеровъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по 
крайпей мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребо- 
вала провѣрки списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣото. По открытіи собранія акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей 
иредсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откла- 
дывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основ- 
ного капитала, выпускѣ облигацій, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрепныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ совѣта, членовъ ревизіоиной и ликвидаціонной коммисій н пред- 
сѣдателя общаго собранія производится простымъ большипствомъ голосовъ.

§ 60. Еслп прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣрепные не будутъ 
нредставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 58), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не ока- 
жстся трехъ четвертей голосовъ одного мнѣиія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпипства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черѳзъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дпей со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая па то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціоперы или ихъ довѣренпые, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу-
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ждеиію или остались неразрѣшѳннымн иъ пѳрвомъ общѳмъ собраніи, нричѳыъ дѣдаатирѣша- 
ются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Акціонеръ, нѳ согласившіпся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о че.мъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившііі особоѳ мнѣніе мояѳтъ, въ семи- 
дпевныи со дня собраиія срокъ, прѳдставить, для нріобщѳнія къ протоколу, подробное нзло- 
женіе своего особаго мнѣнія. .

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ нзбраніи и смѣщеніи членовъ правленія, членовъ совѣта и членовъ рѳвизіонной 
іі ликвидаціопной коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63. Рѣшенія, црннятыя общимъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащцмъ обсужденію и рѣшспію общаго собрапія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прн изложеніи рѣшенін собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданпыхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдетъ лнцо, прнглашенное нредсѣдателемъ ообранія изъ акціонеровъ нли 
стороннпхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшпми въ собраніп сужденіями и рѣшеніями. Правилыюсть протокола удостовѣряютъ 
своими подписязш предсѣдатель собранія, а также другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя нравленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній н вообщѳ всѣхъ къ нѳму приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 65. Операціонный годъ Общества считаотся съ 1 января по 31 дѳкабря включитольно. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляются, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія, подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и 
балансъ его оборОтовъ. Печатные экзѳмпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющпмъ о 
желаніи нолучить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложе- 
ніями, относящимпся къ отчету и балаису.

§ 66. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго, на погашеніо етоимости имущества и облигаціон- 
наго, съ указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашеиія, прпчемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имуіцества Общества и принадле- 
жащихъ ему заиасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и эгихъ послѣднихъ
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на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣр- 
ное распрѳдѣлеиіѳ ея.

§ 67. Для иовѣрки отчега и баланса избираегся, за годъ впередъ, ревизіошіая ком- 
мисія изъ няти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни члѳнами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющія уБ часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее со- 
браніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользѵются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица этн уже не нринимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревнзіонной коммисіи. Члены нравлѳнія и совѣта и директоръ-расноряди- 
тель, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной 
коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляѳтся, 
съ разрѣшенія общаго собранія, привлѳкать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіониая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По иовѣркѣ 
отчѳта и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правле- 
ніе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчапія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произвѳденныхъ 
расходовъ. Для псполненія этого правленіе обязано предоставигь коммисіи всѣ необходимые 
способы. На прѳдварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствііі на наступившій годъ, которые впосятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ.

Ревизіонная коммисія должпа вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ ішѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означеныые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяснепіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 68. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ, представляются въ 
трѳхъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности н Фннансовъ. Независимо 
отъ этого, извлечѳніе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 69. Въ отиошѳніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета н баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публнкаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіѳ Общества руководствуется ст.ст. 471—  
47*3, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполнѳніѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 70. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за иокрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, еслн 
таковая сумма окажегся, отчисляется не менѣе 5%  въ запасный капиталъ (§ 71) и опре-
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дѣленная общиыъ собраніемъ суыма на ногашеніѳ первопачальной стоимости недвижимаго и 
движимаго иыущества Общества, впредь до полнаго погапіенія ея. Распредѣленіе же осталь- 
ной затѣмъ суммы зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія.

§ 71. Обязательноѳ отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноо отчисленіе возобновляѳтся, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназпачается исключительно на уплату той суммы процентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на сіе 
доходовъ Общества, а равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
капитала на этотъ послѣдній предметъ производится не нначе, какъ по опредѣлепію общаго 
собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ 
вполнѣ обезпечепа доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ недо- 
статочно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ и недостающая сумма не мо- 
жетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капптала, для таковой уплаты обращается 
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 72. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 73. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 
вышѳдшимъ въ тиражъ, не потребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствеп- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмской давности считаѳтся, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми означенными суммами посту- 
паютъ согласно судѳбному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
всѣ указанныя суммы, не взятыя въ срокъ п хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивидѳнда по купонамъ 
наложено судебпою властыо запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявленіе.

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

§ 74. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами имеждунимии членами пра- 
вленія и совѣта, а равно споры между членами правленія и совѣта и прочими выборными по 
Обществу лицами п споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, 
рѣшаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 75. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо донол- 
нительпому платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ бьггь не можетъ.
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§ 76. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ за- 
крытіе Общѳства признано будетъ необходимымъ, и 2) если по балансу Общества окажется 
потеря двухъ і і я т ы х ъ  основного капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного 
года со дня утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонѳровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ невнесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитѳльнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чѳмъ публикуется во всеобщеѳ свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращаѳтся на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій. „

§ 77. Вь случаѣ прѳкращенія дѣствій Общества, общее собраніе акціонеровъ 
избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, 
назначаетъ, съ утвержденія Мпнистра Торговли и Промышленности, ѳя мѣстопребываніе, и 
опредѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаѳтъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію и, согласно § 17 этого устава, къ преимущественному удовлетворенію 
владѣльцевъ облигацій, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе крѳдиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпѳченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждѳнія Государственнаго Банка; до того времени 
нѳ можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи Общества средсгвамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія предста- 
вляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, поокончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчѳтъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, 
не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за нѳявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общѳе собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 78. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объяснѳніѳмъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ —  ликвида- 
ціонною коммисіею, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 79. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія и совѣта, числа 
членовъ правленія и совѣта, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 2 0 ,2 1 , 23, 36 и 38), 
числа акцій, представляемыхъ члѳнами правленія и директоромъ-распорядителемъ и членами
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совѣта **і,и встуилоніи ихъ иъ должиость (§§ '22, 27 н 37), порядка изоранія предсѣдатель- 
ствуніщихь въ правленіи іі совѣтѣ (§§ 24 и 39), норядка веденія переііиски по дѣламъ 
Общества н подписи выдаваемыхъ нравленіемъ документовъ (§ 30), сроковъ обязателыіаго 
созыва нравленія н совѣта (§§ 33 и 40 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ 
собраніі] (§ 45), срока предъявленія правленш преддожшій чи&та. адвдіѵі,
даюіцаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 5 1), п порядка исчисленія операціоішаго 
года (§ 6 5 ), могутъ быть измѣняемы, по иостаповленію общаго собранія, съ утверждепія 
Министра Торговли и ІІромыінленности.

§ 80. Въ случаяхъ, не нредусмотрѣнныхъ этнмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комнаній постановленными, а равно общими узаконеніями, 
такъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

2 9 0 .  Объ увеличеніи оеновного капитада Ириновоко-Шлиссельбургскаго промышлен-
н.ато Общеотва и измѣненіи номинальнаго доотоинства акдій.

Вслѣдствіе ходагайства «Ирчновско-Шдиссельбургскаго промышленнаго Общества» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 22 день декабря 
1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу упеличить основноіі кашіталъ съ 464.000 до 
1.067.200 рублей, посредствомъ выпуска 3.016 дошшштельныхъ акцііі на предъявителя, въ 
общей суммѣ 603.200 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются по 200 р. каждая, безъ внесенія по нимъ, сверхъ 
иарицательной цѣны, еще премііі въ запасный капиталъ;

б) причитающіяся за сказанныя акціи деньги вносятся сполна не нозже іпести мѣся- 
цевъ со дея воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій;

в) преимущественное право пріобрѣтенія упомянутыхъ акцій предоставляется владѣль- 
цамъ нынѣшнихъ акцій, пропорціонально числу принадлежащнхъ имъ акцій;

г) вновь выпускаемыя акціи носятъ названіе привилегированныхъ и отмѣчаются осо- 
быми нумерами;

д) всѣ эти акціи пользуются, въ отношеніи дивиденда, преимуществомъ въ томъ смыслѣ, 
что нзъ остающейся, по утвержденіи отчета общимъ собраніемъ суммы, за покрытіемъ всѣхъ 
расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ п погашенія по облигаціямъ, равно запро- 
изводствомъ уставныхъ отчисленій въ запасный каппталъ и на логаіпеніе стоимости имуще- 
ства, отдѣляется прежде всего 5%  на иарицательный каниталъ, представляемый привилеги- 
рованными акціммп, п суммаэта поступаетъ въ дивидендъ но означеннымъ акціямъ; остальная 
затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея 4%  на капиталъ, представляемый обыкновенными акціямп, 
распредѣляѳтся поровну мѳжду всѣми акціями Общества какъ иривилегированными, такъ и 
обыкновенными,

и ѳ) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ нримѣияются гіоста- 
новленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

II. Въ измѣненіе Высочайше утвѳржденнаго 27 іюня 1908 г. положенія Совѣта Мнни- 
стровъ назначить нарицательную стоимость акцііі иазваннаго Общества взамѣнъ 50 въ 
200 руб., съ выдачею при эгомъ участникамъ предпріятія, вмѣсто каждыхъ ияти нрежнихъ

*) Уставъ утверя.-денъ 9 іюдя Ш З  года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 43. — 1663 — Ст. 290—291.

акцій но 183 руб. 25 кон. и 187 руб. 50 коп. (замѣненныхъ 4 временнымн свидѣтельствами 
по 50 р.), по одной акціи новаго номинальнаго достоинства въ 200 руб., по отпечатаніи 
общаго числа (2 .320) таковыхъ въ Экспедиціи Заготовленія Государстве.ниыхъ Бумагъ, и съ 
тѣмъ, чтобы прежнія акціи, въ числѣ 11.600, н замѣнившія ихъ свидѣтельства, въ коли- 
чествѣ 9,280, былн представлены, на предметъ уничтоженія, въ названную Эксгіедицію, и 
чтобы упомянутый обмѣнъ состоялся не позже одного года оо дня воспослѣдованія на это 
разрѣшенія.

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Общества измѣненія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ приведенными въ 
предыдуіцихъ (I и II) пунктахъ постановленіями.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

2 9 1 .  Объ утверясденіи уотава Фалештскаго Общеотва вваимнаго кредита.

На подлиннонъ написано: «Утверждаю». 31 декабря 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

У  С Т  А В Ъ
ФАЛЕШТСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Фалештское Общество взаимнаго кредита учреждается въ м. Фалештахъ, Бѣлец- 
каго уѣзда, Бессарабской губ., съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся 
торговлею промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

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

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

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему крѳдита и 
представить, по установленной ®ормѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отиѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Лримѣчаніе. Никто изъ членовъ свышѳ суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
Собр. уваі. 1911 і'., отдѣдъ второМ. >2
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§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общѳства, образуѳтся его 
оборотный каниталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
ппталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленпыхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачинали разнпцу между сдѣланными ими и вновь устаповлен- 
ными взносами. При такомъ увеличепіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
нын капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются бозъ пзмѣнепія.
§ 5. Наименьшіи размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляѳтся въ 

двѣсти рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество нѳ откроѳтъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опрѳдѣляется, но Общѳство обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 06- 
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго канитала (примѣч. къ § 4 ), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

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

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе проіпеніе, 
обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ осно- 
ваніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же безъ 
особаго обезпеченія. Прошепіѳ сіѳ передается правленіемъ въ пріѳмный комитѳтъ (§ 61) и 
сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число члеповъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускаѳтся: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обіцеству нѳдвижимаго имущества, состоящаго 
въ мѣстечкѣ Фалештахъ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ ли- 
стовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства одного 
илп нѣсколькихъ лицъ, нризнаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполиѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члѳны Общества, допу- 
скаетъ ему иснрашиваѳмый кредитъ, или уменынаегь размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Ііримѣчаніе. При обезпѳченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть
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представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ оормѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трѳхъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вилыюсть сцЪлатоп въ описи оцѣыки. Ла принятое въ обезпеченіе кредита педвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣтать какъ увеличеніе 

открытаго ему нервоначально кредита, не болѣе, однако, высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменыненіе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 10%  взноса, 
не иначе, однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10°/о взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполнѳнія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменыпенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончатѳльнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе
о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
ѳтомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прѳжде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ упа- 
дать на нѳго, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъправа 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія нрава на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ѳму 
изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тамн по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчнсленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчѳтъ. Выбывающій члеиъ, со дня прекращѳнія ему права на дивидендъ, 
теряетъ своѳ право н на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацін или закрытія торговаго дома,
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нромышлеинаго и всякаго другого учреждѳнія, состоящаго членомъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской правоспособности членовъ, они считаюгся выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами нри вступленіи 
въ Обшество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ симн членами Обществу, и надающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя нрава выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и проценТовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, нредставленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, 
а также 10%  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не пначе, какъ по нрѳдваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10%  взноса, 
а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Фалештскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдую- 
щія операціи:

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

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ нѳ 
свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподвержѳнные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію нравленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ трѳтей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, еслн притомъ то- 
вары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ, какъ на 10% , и 
срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ,
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пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ нѳ 
свышѳ двухъ третѳн стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не мѳнѣѳ, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные мѳталлы и ассигновки на золото, добытоѳ на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпѳченіе коихъ можѳтъ быть выдаваемо въ ссуду нѳ свышѳ дѳвяноста процѳнтовъ биржѳвой 
цѣны закладываѳмаго металла.

Дримѣчтіе. Обѳзпечѳнія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, нѳ могутъ служигь обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе норученій членовъ Общѳства по полученію платежей по вѳксѳлямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышѳдшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку вѳксѳлѳй и бумагъ Общество производитъ нѳ иначѳ, какъ 
по предварительномъ получѳніи потребной на то суммы.
4. Переводъ дѳнѳгъ, по порученію членовъ Общѳства, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

агѳнты нли корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ членовъ 
Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посгоронними лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ но- 
слѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговремѳнно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

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

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ. ..
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня- 

тымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладываемыхъ 
предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, въслучаѣ 
неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно § 27
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сего устава, причемъ заемщику выдаѳтоя свидѣтельство (квитандія) о принягіи закладовъ. 
Въ сѳмъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и обезпе- 
ченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общѳства по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущііі счетъ) и по пѳрѳучету вексѳлей нѳ должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязатѳльствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (порѳучѳтъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ дѳсять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общѳства вмѣстѣ съ помѣщеішыми на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, илн въ сберегатѳльныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счѳты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещенію нли секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи лнчной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняѳтся продажею закладовъ и обезпеченій;
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выручѳнная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлѳнною въ § 31 пѳпей, возвращается заѳмщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселѳдатель будѳтъ объявлѳнъ несостоятельнымъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ вѳкселепредъявитѳль обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сего вѳкселѳпредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня от- 
сылки правленіемъ соотвѣтствеиной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
послѣдствіями, изложенпыми въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпѳченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Общѳству какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичиаго торга, по нстечепіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіѳ шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительствѳнномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоедипеніѳмъ къ ней 
пѳни (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена нѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но нѳ позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается « 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
прѳдложѳна. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіѳмъ всего долга Обществу съ неней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіѳ 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на нроданномъ Обществомъ нѳдвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп-
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щикомъ еверхъ иредложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть ноказываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Еслн нричнтающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть нополнена на основаніи § 26, то непонолненная сумма распредѣляется «о 
взі.ісканію съ ирочигь членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, елѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты плн взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, счигая каждые 
начавшіесн пятнадцать днѳй за полмѣсяца.

Цримгьчаніе. Независимо отъ опредѣленнон въ оемъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріалыіые идругіетому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣламн Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, 6) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріемный комнтетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменпо заявленному нравленію, должны быть созываемы чрез- 
вычайныя общія собранія.

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

§ 35. Общее собраніе нризнается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не меііѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятинроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, го созывается собраніе на другой срокъ, не раныне двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собранін постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, по обсуждѳнію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общеѳ собраніе.

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

Примѣчаніе. Въ прѳдсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члены со
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вѣта, правлѳнія, пріѳмнаго комитѳта, рѳвнзіонной коммисіи, а такжѳ другія служащія
въ Обществѣ лнца.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собранін право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣеже 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не прѳдоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, котороѳ
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означѳннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, нѳ- 
обходимо болынинство трехъ четвѳртѳй голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

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

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 
жанію и унравленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій опѳраціонный годъ, въ связи съ замѣчаніями 
на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіѳ отчета и постановленіе о распредѣленіи прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій н дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія унравлѳнія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознаграждѳнія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

члѳновъ пріемнаго комитета и рѳвизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязатѳльнаго къ тому 

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

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

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніѳ не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управлѳніе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правлѳніе, которое представляѳтъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подписанныя нѳ менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть вн̂ есены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныней мѣрѣ, за три дня до со-
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бранія. Нредложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не иозжо, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предноложенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будугь приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлепіе представляетъ на утверждеиіѳ Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шѳсти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
нісмъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можѳтъ 
бі.іть увеличено по постаповлѳнію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опредѣ- 
лясмоіі жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татолъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
вовый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Цримѣианіе. Вь случаѣ увеличенія числа дѳнутатовъ, очередь ихъ выбытія
опрѳдѣляется общиыъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатамн изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія нредсѣдагеля, избирается временно предсѣдатѳльствующій.
§ 40. Совѣтъ собирается нѳ менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ по приглашенію 

правленія Общества, или по жѳланію, изъявленному нѳ менѣе, какъ тремя дѳпутатами.
§ 47. Засѣдапія солѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не мѳ- 

нѣо пятн лпцъ, въ томъ чл слѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла лъ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голоСъ нредсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваеыъ никоыу изъ члеповъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе раиыѣра процентовъ по учету векселѳй, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣпностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общѳства.

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

Лримѣчаніе. Онредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосрѳд-
ствѳнно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

предъявленіе таковыхъ смѣгъ на утвержденіе- общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Продставлсніе на утвѳржденіе общаго собранія прѳдположеній о способѣ и размѣрѣ
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возпаграждѳнія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
комыисіи.

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

7. Пѳресмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, нроизводство внезап- 
ныхъ ревизій. *

Цримѣчаніе. Совѣтъ можѳтъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояпнаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правлѳніемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніѳ, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

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

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

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей нѳдвижимыхъ имуществъ, прѳдставляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіѳ принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣлѳнія размѣра крѳдита, открываемаго вновь вступающшгь въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіѳ на разрѣшѳніе Министра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣнѳній устава.

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

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

зуются разовыми билетами (жѳтонами) за каждое засѣданіе, по утвѳржденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознаграждѳнія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 291. _  1 6 7 4  — Л* 4В.

§ 52. Денутаты подлѳжатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложѳішыхъ 
на ннхъ обязанностей но управлѳнію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общѳства по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члѳнами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.
ф

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

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

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

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

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ ѳтой 

. должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правлѳнія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

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

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

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія трѳбованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ цисьменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

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

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

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

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя идвухъ  
другихъ членовъ.

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

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

*) Пріемный комитетъ.

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

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, но рѣшѳнію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитѳта выбываетъ но очереди, каждые шесть мѣсяцѳвъ, 

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

шесть мѣсяцевъ.
Баждый члѳнъ Общества, не занимающій должности члена правлѳнія или дѳнутата, можѳтъ 

быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей срѳды на каждое засѣданіе.
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§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ иадобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ нхъ въ 
члены Общества, пріѳмный комитетъ постановляетъ окончательноѳ о сѳмъ рѣшѳніѳ посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмѳту пріемнаго комитѳта необходимо, 
чтобы оно было припято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ члѳ- 
новъ комитѳта, и чтобы въ засѣданіи находилось не мѳнѣѳ половины всего числа членовъ 
его (§ 61;.

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члены, всѣ прѳдставленныѳ имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, прѳдъявляемыхъ къ учету (§17  п. 1), а также 
размѣръ суммы, свыше коей не должны быть припимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ нѳ ыенѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго со- 
бранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчѳтъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очерѳд- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствуюіцихъ членовъ- избираются въ томъ жѳ 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе своѳ по произведѳнной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

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

Цримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равпо всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключитѳльный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета пѳчатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленпости и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества лечатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 12. Годовой отчѳтъ Общества въ двухъ экземилярахъ со всѣыи относящиыися къ 
неыу докуыентами (отчѳтъ рѳвизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ
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общаго собранія), а также ежемѣсячныѳ балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ Миннстѳрство Фннансовъ (въ Особѳнную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общѳства признается сумма, остающаяся свободною за вычс- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе 
и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по опѳраціямъ. Изъ выведенной такпмъ образомь 
чистой прибыли отчисляѳтся нѳ менѣе 10%  въ запасный капнталъ, а вся осталыіая сумма 
прибылп можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми члеиами Общества, имѣющими 
право на дивидѳндъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по нредложенію совЬта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члѳны, поступившіе въ Общество въ теченіѳ того года, за который пронзводится 
•раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами нѳ менѣе шести мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣѳ 
нолугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ тѳченіе десяти лѣтъ, причнсляются 
ікъ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылѳй, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма по- 
полняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляѳмыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сѳй имѣетъ назначеніѳмъ покрытіе убыгковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишѳкъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государствѳнныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рвканныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за иолнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между члѳнами Общества, 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписыю: «Фалештское Общество 
взаимнаго крѳдита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.
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§ 83. Въ случаѣ прекр&щенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общѳства производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

»

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