
И ЗД А В А К М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ КМЪ СЕНАТѢ.

22 Апрѣля 1911 г. №  53. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАЫІЕ:

Ст. 347. Объ утверж деніп  устава неФтеаромыш.іеннаго п торговаго акдіоперпаго Общества «Грпгорія 
Герасимовача Тумаева Сыновья».

348. Объ нзмѣпеніп устава акціонернаго Общества «Бодзеховъ».

349. 0  продленіи срока для собранія первой частп основного капптала Рпжскаго акціонернаго 
Общества «Амбаръ».

350. Объ утвержденіп устава Меджпбожскаго Общества взапмпаго кредпта.

В ысочанше утвершденное полозненіе Совѣта Мангстровъ.
347 . Объ утвержденіи устава нефтепромышленнаго и торговаго акдіонернаго Обще- 

ства «Григорія Герасимовича Тумаева Сыновья».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать п Высочайше 
утвердпть соизволилъ, въ Дарскомъ Селѣ, въ 16 день марта 1911 года».

Поднпсалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Мпнпстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
НЕФТЕПРСМЫШЛЕННАГО И ТОРГОВАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ГРИГОРІЯ 

ГЕРАСИМОВИЧА ТУМАЕВА СЫНОВЬЯ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязакности его.
§ 1. Для эксплоатаціи принадлежэщихъ X. Г., А. Г и С. Г. Тумаевымъ неФтяпыхъ 

промысловъ въ Бакинской губерніи и уѣздѣ, въ  дачѣ сёленія Сабунчи, равно для добычи 
неФти въ другихъ мѣстностяхъ Еавказскаго края, а также для переработки добываемой 
неФти и торговли неФтью и неФтяными продуктами, учреждается акціонерное Общество, подъ 
наименованіемъ: „НеФтепромышленное и торговое акціонерное Общество «Григорія Герасимо- 
вича Тумаева Сыновья»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Бакинскіе купцы ХристоФоръ, Аршакъ н 
Сергѣй Грнгорьевичи Тумаевы.»
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Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ праьъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и йСключеніе котораго-либо 
пзъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ  разрѣшенія Миниетра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. У изанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему нмуществомъ, 

въ  тоыъ чиолѣ нсФгеноспымн участкамм: па правѣ собственности— участгомъ по межевому 
плану подъ -Л» 166, мѣрою 1.000 кв. саж., н на правѣ аренды— казенньшъ участкомъ по 
плану изъятія подъ № 178, мѣрою 1.250 кв. саж., и паровою шхуною «Татьяна», равно 
контрактами, условіями п обязательствами, передается владѣльцами на законномъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ сущесгвующихъ на сей предметъ закопоположенш. Оконча- 
тельное опредѣленіе условіи передачи означеннаго имущества предоставляеті;я соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, 
причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся 
(§ 17).

Вопросы объ отвѣтствепности за всѣ вознпкшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего пмущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ такозыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредигоровъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существук.щихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ л;;цъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества неФтяные заводы, неФтепроводы, резервуары, 
склады, пристаіш и другія сооруженія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго 
и недвижнмаго пмущества.

Постройка на бечевникахъ прнстаней, пароходныхъ конторъ, механическихъ мастерскихъ, 
помѣщеній для людей, складовъ топлива и грузовъ разрѣшается Обществу на общемъ осно- 
ваніи, по отводу подлежащимъ начальствомъ и по соглашенію въ городахъ— съ городскимъ 
общественнымъ управленіемъ, собственно на сей предметъ, временно и притомъ такъ, чтобы 
сооруженія эти ни въ какомъ случаѣ не заграждали пути для пѣшихъ и конныхъ сообщеній 
по всему протяженію бечевника. Въ случаѣ неудобства подобныхъ временныхъ построекъ и 
необходимости устройства постоянныхъ, возведеніе таковыхъ дозволяется не иначе, какъ съ 
разрѣшенія Мшшстра ІІутей Сообщенія и по соглашенію съ владѣльцами прибрежныхъ земель. 
Постройками этпми можетъ быть занято не болѣе половпны узаконенной ст.ст. 358 и 359 
Уст. Пут. Сообщ. (Св. Зак. т. XII, ч. 1 изд. 1857 г. и по прод. 1906 г.) десятисаженной 
ширины бечевника.

ІІримѣчанів 1. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи 
неФтеносныхъ земель въ тѣхъ губерніяхъ и областяхъ Кавказскаго края, на которыя 
распространяется дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ прим. 1 къ ст. 547 Уст. Горн., 
сверхъ передаваемыхъ Обществу, согласно § 2, неФтеносныхъ участковъ, а также 

поиски и полученіе отводовъ * на добычу неФти въ означенныхъ мѣстностяхъ, допуска- 
ю тся не иначе, какъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Миннстра Торговли н Про- 
мышленности, по соглашенію съ Министрами Фшіансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ и Намѣст- 
никомъ Е г о  П м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ , въ отношеніи же 

невойсковыхъ неФтеносныхъ земель въ  областяхъ  Терской и Кубапской —  и съ Воен- 
ны м ъ  Министромъ. Пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то іш было основаніи вой- 
сковыхъ неФтеносныхъ земель в ъ  областяхъ Кубанской п Терской, а также поиски и
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полученіѳ отводовъ на дооычу нсфти  на озпачснныхъ земляхъ, допускаются съ соблю- 
деніемъ въ точности постановленій Устава Горнаго относительпо производства на озна- 
чепныхъ земляхъ неФтяного промысла и при этомъ не иначе, какъ съ особаго каждый 
разъ разрЬшенія Военнаго Министра, по соглашенію съ Министрами Внутреннихъ Д Влъ, 
Финансовъ и Торговли и Промышленности.

Дргшѣчаніе 2. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользовапіе нѳдвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣте- 
*іѳ воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдапія —  за исключеніемъ 
мѣстностей, указанныхъ въ прим. 1 къ сему §,— не допускается.
§ 4. Общество подчиняется, въ  отногаепін занятія неФтянымъ промысломъ, всѣмъ законо- 

положеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ. 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество можетъ имѣть, для перевозки собственныхъ продуктовъ и матеріаловъ, 
свои пароходы, парусныя суда, баржи и другія перевозоч іыя средства, а также, для пере- 
возки собственныхъ продуктовъ и матеріаловъ по желѣзнымъ дорогамъ, свои желѣзнодорож- 
ныѳ вагоны —  на общихъ условіяхъ обращенія на сѣти желѣзныхъ дорогъ товарпыхъ ваго- 
новъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ.

§ 6. Общество обязано, отнюдь ие стѣсняя всѣхъ видовъ судоходства, исполнять всѣ 
законоположенія, нравила и вообщѳ правительственныя распоряженія о судоходствѣ и паро- 
ходствѣ, а также ностановленія уставовъ: строительнаго, торговаго и путей сообщенія, какъ 
нынѣ дѣйствующія, такъ и тѣ, какія будутъ изданы впослѣдствіи.

Кромѣ того, по требованію Министерства Путей Сообщепія, въ  тѣхъ прибрежныхъ 
мѣстахъ рѣчныхъ и озерныхъ путей, гдѣ будутъ находиться а ге іп ^  Общества, оно обязы- 
вается черезъ этихъ агентовъ производить наблюденія надъ горизонтомъ воды по нрави- 
ламъ, преподаннымъ Мннистерствомъ Путей Сообщенія, и сообщать таковыя наблюденія сему 
Мпнистерству. Относительно судоходно-полицейскаго распорядка при плаваніи судовъ, разста- 
новки ихъ въ  мѣстахъ стоянокъ, пропуска чрезъ искусственныя сооруженія, соблюденія уста- 
новленпыхъ отличительныхъ знаковъ и огней, приспособленія пароходовъ къ правильному и 
безопасному плаванію, подачи помощи при несчастныхъ случаяхъ на водѣ и на прпстаняхъ 
и вообще правилъ благоустройства по судоходству, пароходы и суда Общества подчиняются 
какъ существующимъ, такъ и впредь могущимъ быть пздапными постановленіямъ, а равно 
правиламъ, устанавливаемымъ подлежащими Мшшстерствами, по припадлежности.

ІІримѣчаніе. На принадлежащихъ Общѳству пристаняхъ, пароходахъ и судахъ 
должны находиться въ  постоянной готовности и иеправности огнегасительные приборы 
и другія средства тушенія пожара; при возникновеніи такового на берегу, пристани и 
другихъ судахъ, служащіе Общества обязаны немедленно оказывать помощь въ тушеніи 
и прѳкращеніи его, какъ помянутьши огнегасительными снарядами, такъ и самими 
пароходами съ командою, подчиняясь въ  сихъ случаяхъ распоряженіямъ ьи указаніямъ 
мѣстнаго судоходнаго или полицейскаго начальства.
§ 7. На берѳговыя должности въ предѣлахъ Россіи Общество обязано назпачать исклю- 

читёльно русскихъ подданныхъ. На судовыя должности, въ  томъ числѣ и въ составъ команды 
на судахъ, Общество въ  правѣ выбирать служащихъ какъ изъ русскихъ подданныхъ, такъ 
и изъ иностранныхъ, подчиняясь въ  послѣднемъ случаѣ общимъ объ экннажѣ на Россійскихъ 
торговыхъ судахъ правиламъ (ст.ст. 175 и 197 Уст. Торг., изд. 1903 г.). На должности 
капитановъ, машинистовъ, судоуправителѳй и рудевыхъ должны быть назначаемы лица, обла-
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дающія необходимыми знапіямя и опытностью, причемъ на рѣчныя суда Общества— исключп- 
тедьно изъ чисда русскихъ поддашшхъ.

§ 8. Въ случаяхъ распоряженііі или дѣйствій разныхъ упрЯвленій Общсства или аген- 
товъ его во вредъ интересамъ правительственнымъ или общественныыъ, правленіе Общества, 
по требованію Миннстра Торговли и Промышленности, а въ  отношеніи рѣчного судоходства—  
по требованію Министра Путей Сообщенія,. немедленно устраняетъ безпорядки, а въ случаѣ 
продолженія ихъ, удаляетъ вшіовныхъ лицъ. Всякаго рода имущественная отвѣтственность 
за дѣиствія унравленія, агентовъ и служащихъ Общества остается на самоыъ Обществѣ, ко- 
торое, удовлетворивъ Правительство или частныхъ лицъ, вѣдается съ виновными на осно- 
ваніи общихъ законовъ.

§ 9. Всѣ пароходы и суда Общсства должны быть достаточной прочности, приспо- 
соблены для передвиженія грузовъ и содержнмы въ полной исправности и чистотѣ. Опредѣ- 
леніе допускаемаго ыа пароходахъ Общества предѣлыіаго количества балласта п грузовъ, 
а также способэ размѣщенія послѣднихъ производится лицами, командпруемыми для зтой цѣли 
подлежащимъ начальствомъ, а опредѣлепіе того же на пароходахъ Обгцества, плавающихъ по 
внутреннимъ воднымъ путямъ, производится въ  порядкѣ освидѣтельствованія судовъ на осно- 
ваніи установленныхъ по этому предмету правплъ. Пароходы Общества должны быть снаб- 
жены спасательпыми средствами, а также имѣть виолпѣ достаточное чнсло шлюпокъ для пере- 
возкн команды во время могущаго произойти на пароходѣ несчастія.

§ 10. Для удостовѣрепія въ прочности и надлежэщей исправности принадлежащихъ 
Обществу пароходовъ и судовъ (§ 9), таковые подлежатъ освидѣтельствованію на основаніи 
устаповленпыхъ правилъ освпдѣтельствованія судовъ. Пароходы и суда, которые по освндѣ- 
тельствованіи окажутся неблагонадежными, къ плаванію не допускаются. Освидѣтельствованіе 
не освобождаетъ Общество отъ отвѣтственности за повреждепія, происшедшія отъ неудо- 
влетворнтелыюй постройки самыхъ пароходовъ и судовъ, отъ неисправнаго ихъ содержанія 
и ремонта, или отъ несвоеврекепнаго исправленія случившнхся въ нихъ поврежденій.

§ 11. Пароходамъ Общества разрѣшается плавать не иначе, какъ по предъявленіи 
мѣстному начальству актовъ о произведенномъ, на основаніи существующихъ узаконеній, 
освидѣтельствованіи пароходовъ со стороны прочностп ихъ корпусовъ, исправности паровыхъ 
котловъ, наличности всѣхъ установленныхъ для паровыхъ судовъ принадлежностей и соблю- 
денія другихъ обязательныхъ для пароходовъ правилъ.

§ 12. 0  всѣхъ происшедшихъ во время плаванія несчастпыхъ случаяхъ съ командой, 
равно какъ о поврежденіяхъ въ  пароходахъ, вызвавш нхъ остановку оныхъ, капитаны паро- 
ходовъ Общества обязаны сообщать немедленно по прибытіи въ ближайшій портъ: русскій—  
мѣстнымъ портовому и полицеііскому начальствамъ, а иностранный— Россійскому консулу. 
При плаваніи же по внутреннимъ воднымъ путямъ, сообщеніе должно быть сдѣлано мѣстному 
судоходному начальству немедленно по прибытіи къ ближайшей пристани.

§ 13. Для удовлетворенія надобностей Правительства, связанныхъ съ приведекіемъ 
арміи и Флота на военное положеніе (мобилнзаціей), а равно и по другимъ обстоятельствамъ, 
вызываемымъ военными потребностями или соображеніямн, всякое судно Общества, по 
требовапію ІІравительства, можетъ быть изъято изъ его владѣнія во времеяное поль- 
зованіе или въ полную собственность Правительства. За изъяты я во временное пользованіе 
сѵда Правительство производитъ Обществу, за все время пользованія ими, вознагра- 
ждепіе по расчету 5 %  годовыхъ съ первоначальнои сгоимости и 6 %  съ современной балан-
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совой стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчи судовъ (паровыхъ и пепаровыхъ) воврем я 
пользованія ими Правительствомъ, послѣднее обязуется произвести ремонтъ ихъ на свой счетъ до 
обратной сдачи судовъ Обществу. Если во время пользованія судно погибпетъ, то Правительство 
уплачиваетъ Обществу стоимость его по современному балансу, согласно спеціальному опре- 
дѣленію о семъ коммисіи, составляемой изъ представителей Министерствъ: Торговли и 
Промышленности, Финансовъ, Военнаго, Морского и Путей Сообщенія и депутатовъ отъ 06- 
щества. На томъ же основаніи Общество вознаграждается и за суда, поступающія по распо- 
ряженію Правительства въ  полную его собствеиность. Правительство имѣетъ право на 
взяты хъ имъ въ  своѳ распоряженіе судахъ дѣлать тѣ приспособленія, какія оно признаетъ 
полезными, съ тѣмъ, чтобы суда были сданы обратно Обществу въ прежнемъ ихъ видѣ. 
Общество, въ  случаѣ надобпости, предоставляетъ Правительству имѣющіеся у него въ  скла- 
дахъ предметы и матеріалы, необходимые для плаванія, съ уплатою Обществу дѣйствительной 
стоимости сихъ прѳдметовъ.

Иримѣчаніе. Общество обязано подчиняться всѣмъ тѣмъ правиламъ, которыя 
будутъ изданы Правительствомъ для пароходныхъ предпріятій на случай мобилизаціи 
войскъ.
§ 14. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, таможепныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, судоходныхъ 
и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относя- 
щимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ закопѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правнтельственномъ Вѣстникѣ» «Вѣстникѣ Фннансовъ, Промы- 
шленностп п Торговлн», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», 
«Вѣстпикѣ Министерства Путей Сообщенія» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ со- 
блюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 16. Общество имѣетъ печать съ изображѳніѳмъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 17. Основной капиталъ Общества опредѣляѳтся въ  1 .000 .000  рублей, раздѣлен- 
ныхъ на 4 .000  акцій, по 250 рублей каждая.

Все означѳнноѳ выше количество акцій распредѣляется между учреднтелями и при- 
глашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взапмному соглашенію.

За псредаваемое Общеетву указапное въ § 2  имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто депегъ, акціи Общества, по парицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимпому ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ  акцій, которыя, будутъ выданы за 
передаваемоѳ Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіѳ шести мѣсяцевъ со 
дня распублнкованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочкп, съ запнсью взносовъ въ 
установлеппыя книги и съ выдачѳю въ  получѳніи денегъ распнсокъ за подпнсью учреди- 
телей, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцѳвъ 
по открытіи дѣйствій Общества, —  и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньгп вносятся 
учрѳдителями вкладомъ въ  .учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до вострѳ-
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боваиія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлепіи Мипигтру Торговли и Промышлсп- 
ности удосгоит.ренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за 
акціи деиегъ, Общество открываетъ свои дѣііствія. Въ случаѣ неисполнеиія сего, Общество 
считается песостоявшимся, и внесенныя по акціямъ дсньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Кннги для записыванія суммъ, впоснмыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
правнлъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., н предъ- 
явдяются, для прилояепія къ шиуру ихъ печати и для скрѣпы по лнстамъ и надписи, 
Бакиасиоіі Городскои Управѣ.

Не менѣе одной трети оставленныхъ за учреднтелями акцііі впосптся правленіемъ 06- 
щества на хранепіе въ учрежденія Государствешіаго Банка. Акціи эти не могутъ быть 
передаваемы третыамъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціоішый періодъ продолжительноотью не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 45).

Объ учрѳжденіи Общества, пли жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ случаѣ—  
правленіе, а въ  послѣднемъ —  учреднтели, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Примы- 
шленности и Путей Сообщенія п публпкуютъ во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 18. Общество можетъ увелнчивать основной капиталъ посредствомъ дополпитель- 
пыхъ выпусковъ акцііі нарнцательпой цѣпы первоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначѳ, 
какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждыи разъ, разрѣшенія 
Правптельства, порядкомъ, пмъ утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтатѳлемъ ея, сверхъ нарицательиой цѣны, еще премія, равная, по крайпей 
мѣрѣ, нричптающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ частп занаснаго 
капнтала Общества по послѣднему балансу, съ  обращѳніемъ собраныыхъ такимъ путемъ 
прѳмій на увеличеніе того жѳ запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основпого капнтала на общую сумму, не превышаю- 
шую суммы первоначальнаго выпуска (1 .000 .000  рублей), пропзводится съ разрѣшенія 
Мшшстра Торговли п Промышленности.
§ 19. При послѣдующнхъ выпускахъ акцій, преимущественпое право на пріобрѣтеніѳ 

пхъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющпхся у ннхъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акціи предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобраннымн акціи
откривзегщ съ ржряжіш-
жащихъ предварнтельному его утвержденію, публичная подписка.

§ 20. Владѣльцами акцій Общества могутъ быть только русскіе подданныѳ. Условіѳ 
вто должно быть означено на самыхъ акціяхъ.

§ 21. Акціп Общѳства могутъ быть только нменными. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и фэм илія  (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ кнпги, означаются нумерамц по 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, сь  при- 
ложеніемъ печати Общества.

§ 22. Къ каждой акціп прилагается листъ купоновъ на полученіе по пимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; па купонахъ этпхъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ пршіадлежитъ, и года въ нослѣдовательпомъ порядкѣ. По истѳчѳнін десяти лѣтъ, 
влядѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ, и т. д.
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§ 23. Акціи Общества и купонные листы должны быть псчатаемы въ Экспедиціи 
Заготовлеиія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Передача акцій отъ одпого лица другому дѣлается передаточною падписью 
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Общества для отмѣтки передачи въ  его кпигахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
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 предъявлеиія пра- 
вленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій.

§ 25. Общество подчиняется, въ  отпошепіи биржевого обращенія акцій, всѣмъ уза- 
коненіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующамъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 27. Утратившій акціи или купопы къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявпть о томъ правленію, съ озеаченіемъ нумеровъ 
утраченпыхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, 
по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи пли купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ ку- 
поновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не приниыаетъ, и 
утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 28. Въ случаѣ смерти владѣльца акцііі и учрежденія падъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ пе имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 29. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избнраемыхъ общимъ 
собрапіемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 32. Мѣстопребываніе 
поавленія находится въ  г. Баку.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ  болыпинствѣ и одинъ изъ двухъ кан- 
дидатовъ къ нимъ должны быть лицами неіудейскаго вѣроисповѣданія, причемъ канди- 
датъ изъ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія можетъ замѣщать только директора изъ 
лицъ іудейскаго же вѣроисповѣданія. Въ случаѣ распространенія дѣятельности Общества 
по добычѣ нѳфти  на Терскую и Еубанскую области, лица іудейскаго вѣроисповѣданія 
вовсе не допускаются въ  составъ директоровъ и кандидатовъ. Директоръ-распорядитель 
(§ 36), повѣренпые по дѣламъ і і с ф т я н о й  промышленности и завѣдующіе и управляющіе 
недвижимыми имуществами Общества должны быть русскими подданными неіудейскаго 
вѣроисповѣданія. ■
§ 30. Для замѣщенія директоровъ, выбывш пхъ до истѳчѳнія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, нзбираются общимъ 
собраніѳмъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избрапія кандидатовъ опредѣляются 32.
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Капдндаты, еелн они оба изъ лицъ не іудейскаго вѣроисповѣданія, нриступаютъ къ нспол- 
ненію ооязашюстей директоровъ по старшинству избранія, при одпнаковомъ а е  старшип- 
ствѣ— по болыпипству получепныхъ при пзбраіііи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ оди- 
наковымъ чпслоыъ голосовъ— по жребію. Кандпдатъ, замѣщающііі выбывшаго директора, 
исполняетъ его обязанности до нстеченія срока, на которыи былъ избранъ выбывшій 
директоръ, но пе свыше срока, на который избрапъ самъ кандидатъ. ЕанДидаты, за время 
нснолнепія обязанпостей директоровъ, пользуются всѣми иравами, днректорамъ присвоешіыми.

§ 31. Въ директоры и кандидаты избираются лнца, имѣющія на свое имя не мснѣе 
сорока акцій, которыя н хранягся въ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Госу- 
дарственнаго Банка во все вреыя бытностн избранныхъ лнцъ въ помяпутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдпій годъ пребы- 
ш іія . «кщй. рц&юодаші. ч  ш щ щ т м й . .  О&щшх, ( ж Ц т а
нзбирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  уиомянутыя должпости и лицъ, не пмѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, по съ тЬмъ, чтобы избираемыи, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, установленпое вышѳ колнчество акцій.

§ 32. По прошестБІн одного года отъ первопачальнаго избранія директоровъ и кандида- 
товъ, ежегодно выбываютъ одшіъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшипству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избнраются повые директоры н кандидаты; выбывшіе директоры и капдидаты ыогутъ быть 
избираемы вповь.

§ 33. Послѣ перваго собрапія, созванпаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дпректоры избираютъ изъ среды своеи предсѣдателя и за- 
ступак.іщаго его ыѣсто.

§ 34. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз 
награждепія (§ 50), и опредѣленпое содержаніе, по назначепію общаго собрапія акціонеровъ 
и въ  разыѣрѣ, иыъ устанавливаемомъ.

§ 35. Цравленіе распоряжается всѣми дѣлами и капнталаыи Общества, по прнмѣру 
благоустроеннаго коымерческаго дома. Е ъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
шівшихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устроиство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и пнсьыоводства, а равпо и составленіе, на основаніи 
§§ 4 5 — 47, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лнцъ, съ назначеніемъ иыъ предметовъ занятій и содержанія, а равно 
и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движиыаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ поыѣщеній; е) страхованіе 
нмуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ 
обязательствъ, въ  предѣлахъ, установлешіыхъ общимъ собраніеыъ; з) дисконтъ вексолей, 
поступившихъ на иыя Общества; и) заключеніе отъ нмени Общества договоровъ и условій, 
какъ съ казепныыи вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществамн и то- 
вариществами, а равно городскими, земскими и сословныыи учрежденіями и частныыи 
лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляеыыхъ правленіеыъ на службу Обще- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніѳ законпыхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлаыи, до Общества относяшимися 
въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣпствій правленія,
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прѳдѣлы правъ и обязапности его опредѣляются ипструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 36. Для ближайшаго завѣдывапія дѣлами Общества правленіе, съ утпержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать язъ среды своей илп же изъ сторошшхъ лицъ 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіпъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣлешіыхъ въ § 31 сорока акцій, еще не менѣе сорока акцііі, которые хранятся 
на указанпыхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе енабжаетъ директора-распоряди- 
теля инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собршііемъ. Директоръ-распорядитель 
созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено ему 
по инструкціи.- Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава празленія, 
то кругъ правъ и обязашюстей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядптель присутствуетъ въ  засѣдапіяхъ пра- 
влепія съ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 37. Правленіѳ пронзводнтъ расходы по смѣтамъ, ежегодпо утверждаемьшъ общнмъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлпть, до какоп суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  елучаяхъ, не терпящнхъ ѳтлагательетва, съ 
отвѣтственпостью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; 
о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 38. Поступающія въ  правленіе суммы, не предиазначенныя къ немедлепному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одпо изъ креднтныхъ уетановлешй на имя 0«щества, 
а получаемыѳ на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлепіи.

§ 39. Вся переписка по дѣламъ Общества прѳпзводится отъ имепи правлейія за 
подппсыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрепности, договоры, условія, кунчія 
крѣпости и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ 
кредптныхъ установлепій, должны быть подписываемы, по крайпей мѣрѣ, двумя днрѳк- 
торами. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномо- 
ченнымъ на то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, 
посылокъ п документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ 
печати Общества.

При измѣненін чпсла подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумептахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлепій, правленіемъ, 
съ утвержденія Миннстра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенпыя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  нзвѣст- 
ность подлежащія кредптныя установленія.

♦
Вся переписка по дѣламъ Общѳства, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  предѣ- 

лахъ Россіпской Имперіи пронзводятся на русскомъ языкѣ.
§ 40 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Обіцества случаяхъ правленію предоетавляется 

право ходатанства въ  прнсутствеішыхъ мѣстахъ и у должностпыхъ лнцъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правлепію уполномочивать на сѳй предметъ одиого изъ 
директоровъ или стороішее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судеСпыхъ устапом в- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 41. Правленіе можегъ уполномочцвать за себя особою довѣренностыо днректора- 
распоряднтеля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходнмо общее директоровъ дѣйствіе, за 
нсключеніемъ подппсп на акціяхъ (§ 2 1 ), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряжепія, которыя будутъ совершены па атомъ основаиіи директоромъ-рас- 
порядителемъ.

§ 42. Правленіе собнрается по ыѣрѣ падобности, но, во всякомъ случаѣ, не ыенѣѳ 
одного раза въ  ыѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшенііі иравлепія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правлепія. Засѣдапіяыъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣын присутствовавшнын членаын.

§ 43. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоптся болыпшіства, то спорнын вопросъ переносптся на разрѣіпеніѳ общаго собранія, кото- 
роыу представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе пли ревизіонная коы- 
ыисія (§ 4 7 ) прнзнаютъ необходпмымъ дѣііствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, нли которые, на основаиіп этого устава н утверждепнои общнмъ собрапіемъ инструкціи, 
нѳ подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если дпректоръ, не согласившіііся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ него' слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постаповленіе.

§ 44 . Члены правленія псполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ закоповъ и 
постаповленіи, въ этомѣ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постаповленій общпхъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствеппости на общемъ основаніп 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть сыѣняемы, по опредѣленію общаго собрапія акціоперовъ, 
и до окончанія срока пхъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 45. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніеыъ перваго отчетнаго періода, который пазначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число блнжайшаго декабря включнтельно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть ыѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый мипувшій годъ правленіемъ составляется, для прсдставленія на разсмотрѣпіе и утвер- 
жденіе обыкновепнаго годового общаго собранія (§ 54), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонераыъ, за- 
являющиыъ о желаніи получить ихъ. Съ того же вреыени открываются акціонераыъ, для 
обозрѣнія въ  часы прпсутстйія правленія, кпиги правленія со всѣыи счетаыи, докуыентами 
и приложеніями, относящиыися къ отчету и балансу.

§ 46 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главпыя статьи: а)состоя- 
ніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго на- 
личныин деньгаыи и выданнаго акціями за переданное Обществу ныущество, согласно 
§ 17, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стопыости иыущества, причемъ капи-
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талы Общества, заключающіеся в ъ  процептііыхъ бумагахъ, д о л ж і іы  быть показываемы 
нѳ свышѳ тоіі цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ  депь составленія балапса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показьшается 
по биржевому курсу, состоявшемуся въ дѳнь заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расхѳдъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жаловапье служащимъ 
въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества 06- 
щества и принадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Общества па другихъ лнцахъ 
и этихъ послѣднихъ на самомъ Ооществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и прилѣрное распрѳдѣленіѳ ея.

§ 47 . Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, решізіонная коммисія 
изъ пяти акці"неровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ замѣщаемыхъ 
яо выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія Ѵб часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, пользуются правомъ избнрать одного члепа ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія, и директоръ-распоряіитель, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ  теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревнзіонпая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, прв- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общеетва. По поѣѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объяснеаіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, 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 пронзведенныхъ рас- 
ходовъ. Для нсполнепія этѳго правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступившіц годъ, которые вносятся 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 (§ 54). •

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданііі, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣшй отдѣльныхъ членовъ коммпсіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, долж нььбыть внесены правленіемъ, съ его объяененіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собрапія акціонеровъ.

§ 48 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ  Министёрства Торговли и Промышленности, Путей Сообщенія и Фииан- 
совъ. Яезависнмо отъ этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщсе свѣдѣніе.

§ 49 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенпую палату отчета и баланса н 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности н Торговли», для публикаціи, заключи-
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тельнаго балапса ипзвлеченія изъ отчета, правленіе Оббщества руководствуется ст.ст. 471—  
473 , 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвВтствуя за неисііолііеиіѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 50. По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ н убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не ыенѣе 5 %  въ 
запасный каппталъ (§ 51) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма па погаіпеніѳ перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полпаго по- 
гашепія ея. Если осталыіая затѣмъ сумыа пе будетъ превышать 8 %  на основной капнталъ, 
то она выдается въ дивидендъ; если же суыма эта будетъ превышать означенпые 8 % , то 
излишекъ сверхъ 8 %  распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 1 0 %  поступаѳтъ въ пользу 
члеповъ правленія и не болѣе 3 % — въ распоряженіѳ нравленія для вознагражденія, по его 
усмотрѣнію, служащихъ въ Обществѣ, а остатокъ, если по отношенію къ нему не послѣ- 
дуетъ иного постановленія общаго собранія, обращается въ  дополнительный дивидендъ.

§ 51. Обязательноѳ отчислѳніѳ въ  запаспый капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будетъ 
равпяться одной трети основного капитала. Обязателыюе отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

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

Запаспый капиталъ предназначается исклшчнтелыю на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опрѳдѣлѳнію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 52. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣпіе.
§ 53. Діівпдендъ, пе потребованный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ  собственность 

Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земской давности считаѳтся, 
по закону, пріостановленпыыъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендныын сумыами поступаютъ 
согласно судебноыу о нихъ рѣшепію или распоряженію опекунскихъ учреждепііі. На неполу- 
ченныя своевреыенно днвидендныя суыыы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, процѳнты не вы- 
даются.

Правленіе нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купопъ припадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда^на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрѳщеніе, или когда предъявленный купонъ окажется одниыъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ котдрыхъ подано въ  правленіе Обіцества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 54. Общія собранія акціонеровъ бываюгъ обыкцовеиныя и чрезвычайныя.
Обыкповенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позжѳ мая,— для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, н смѣты расходовъ и плапа 
дѣйствій наступившаго года, а такжѳ для избранія членовъ нравленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общсму собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлепіемъ или но собственноыу его усыотрѣпію, 
или потребованію акціонеровъ, прѳдставляющихъ въ совокупности не мепѣе одной двадцатой
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части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требовапія о созывѣ 
собранія должны быть точпо указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исиолпенію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 55. Общее собраніе разрѣгааетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щсства отпосящіеся.

Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаповленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и залогѣ 
таковы хъ имуществъ, Обществу припадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ 
опредѣленіемъ, при расширеніи нредпріятія или пріобрѣтенін недвижимаго имущества, 
порядка погашеиія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ пра- 
влепія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комиисій; в) утвержденіе избранпаго 
правленіемъ днректора-распорядителя въ  должпости; г) утверждепіе и измѣненіѳ ипструк- 
цій правлепію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣпіе и утверждеиіе смѣты раеходовъ 
и плапа дѣйствій на наступнвшій годъ и отчета н баланса за истекшііі годъ; е) распре- »
дѣлепіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣгаеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра оспов- 
ного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и лнквидаціи дѣлъ Об- 
щества.

§ 56. 0  созывѣ общнхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
нубликаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общѳе собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ опо имѣетъ происходнть, и в) подробпое поименованіе вонро- 
совъ, подлежащихъ обсуждепію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводптся до свѣдѣ- 
вія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публпкацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ  онредѣленпый выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указаннішу 
въ  кнпгахъ правлепія мѣстожительству акціонеровъ.

§ 57. Доклады правлепія по назначеппымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
нзготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ н открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собрапія.

§ 58. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собрапіи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
нредложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣлн до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано акціонерами, имѣющпми 
въ  совокупности не мепѣѳ пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставнть такое предложеніе ближайшѳму общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 59. Каждыи акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіп предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илп чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правлепіе должно быть пнсьменно о томъ увѣдомлепо. Довѣреп- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постаповлепіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 60 — 62).
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§ 60 . Каждыя 20 акдііі предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціоноръ не мо- 
кетъ  имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того чнсла голосовъ, на которое даетъ нраво владѣ- 
ніе одпою десятою частью всего основпого капптала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѢЪ 20 акцій, могутъ соединять, по общеіі довѣренпости, свои 
акціи, для полученія права на однпъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышо указаннаго.

§ 61. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лншь въ 
томъ случаѣ, если они впесены въ книгн правленія, по краііпеіі мѣрѣ, за семь днеіі 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніп предъявлепія акцій ие 
требуется.

§ 62. Акціонеры, состоящіе членами правлепія пли членами рѳвизіонной или ликвидаціон- 
пой коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ ак- 
ціонеровъ) при разрѣшепіи вопросовъ, касающпхся привлоченія ихъ къ отвѣтственпости пли 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ возпагражденія и 
утверждепія подппсаипыхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. ІІри постаиовленіи рѣ- 
шеніи о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, 
лицо это нѳ пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренпости другихъ 
акціонеровъ.

§ 63. Если акціп достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькнмъ лицамъ, то право участія п голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одпому нзъ нпхъ, по ихъ нзбранію. Правнтельственныя, общественныя и частныя учрежде- 
нія, общества и товарищества иользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ лицѣ законныхъ своихъ представнтелей.

§ 64. Пзготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щепіи правленія за четыре дпя до общаго собранія. Копія означеннаго сппска выдается 
каждому акціоперу, по его требованію.

§ 65. До открытія общаго собраиія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленпый 
правлеаіемъ списокъ акціонѳровъ (§ 64), причемъ, въ  случаѣ требованія явнвшихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ по меиѣе ‘До части основпого капитала, провѣрка 
означепнаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избраиныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лнцъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по 
краиней мѣрѣ, одно лнцо должпо быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребо- 
вала повѣрки спнска.

§ 66. Собрапіе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступаюіцнмъ 
его мѣсто. Первое собраыіе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціо- 
неры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своеп предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 67. Для дѣиствптельности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли ак- 
ціонеры или ихъ довѣренпые, представляющіе въ  совокупности иѳ менѣѳ одной пятои части 
основного капитала, а для рѣшѳиія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного
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капитала, объ измѣпепіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется ярибытіе авціонеровъ или ихъ 
довѣрениыхъ, представляющнхъ не менѣе половины основпого кяпитала.

§ 68. ГІостановленія общаго собранія иолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертеіі голосовъ участвовавшнхъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислепіи сихъ голосовъ па основаніи § 60; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонноіі и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаг» 
собранія производится простымъ большинствомъ голоеовъ.

§ 69. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая пеобходнма для признанія общаго собра- 
нія закопносостоявіпнмся (§ 67), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, пе считая случаевъ, когда достаточпо нро- 
стого большинства голосовъ (§ 68), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 56 для созыва собраній, вызовъ во вторнч- 
ное общее собраніе, которое иазначается не ранѣе 14 дпей со дня публикаціи. Собраніе это 
счнтается законносостоявшнмся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣрепные, 
о чемъ правлепіе обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашепіи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, котѳрыя подле- 
жали обсуждепію или остались перазрѣшенпыми въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла 
эти рѣшаются простымъ болынипствѳмъ голосовъ.

§ 70. Акціоперъ, не согласившінся съ большипствомъ, въ правѣ подать особое мпѣ- 
ніе, о чемъ заносптся въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представнть, для пріобщенія къ нротоколу, подробпое 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 71. Голоеа въ  общемъ собрапіп подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и емѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіоннѳй и лнквидаціѳн- 
ной коммисій Общества, а также о привлеченін ихъ къ отвѣтствеиности.

§ 72. Рѣшепія, прннятыя общимъ собрапіемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавпшхъ, такъ и отеутствовавшихъ.

§ 73 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшепію обшаго собрапія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложепіи рѣшеній собрапія указывается, какимъ большипствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, нриглашенпое предеѣдателемъ собранія пзъ акціонеровъ или 
сторопнпхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собрапія отвѣтствеігь за сѳгласованпость протокола съ 
бывшнми въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собрапія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола оѳщаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 74. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціоперами и между ними и члепами 
правленія, а равно споры между членами правленія н прочими выборными по Обществу ли-
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цами н споры Общества съ общѳствами, товариществами и частными лицами, рѣшаются плн 
въ общсмъ собранін акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, илн 
разбнраются общнмъ судебнымъ порядкоыъ.

§ 75. Отвѣтственность Общества ограиичивается принадлежащимъ еыу имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или нри возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждыіі нзъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладоыъ своимъ, поступившиыъ уже въ собствен- 
ность Общества, н, сверхъ того, нн личной отвѣтственности, ни какоыу-либо донолнительноиу 
платежу по дѣлаыъ Общества подвергаеыъ быть не можетъ.

§ 76. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1) еслн но ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходиыыыъ п 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основпого капптала, и акціонеры нѳ пополнятъ его въ  теченіе 
одного года со дня утвержденія общныъ собраніеыъ отчѳга, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капнтала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основпого капитала и при выраженноыъ болыпин- 
ствоыъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесегь, въ теченіе 
указаннаго выше времени, прнчитающагося по принадлежащимь еыу акціяыъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уннчтоженныыи, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и заыѣняются новыми,. подъ тѣми же нумерами, акціяыи, которые продаются правле- 
ніеыъ Общества чрезъ ыѣстнаго ыаклера. Изъ вырѵченной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіеыъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 77. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избпраетъ 
изъ среды своѳй не мепѣе трехъ лнцъ въ  составъ ликвидаціонной комынсіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Мннистра Торговли и Промышлеыности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря- 
докъ ликвндаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносиыо, по постановленію общаго собрапія, съ утвержденія Министра Торговлн и Проыышлен- 
ности. Ликвидаціопная'коымисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повѣсткп и 
публикацію, кредпторовъ Общества, приниыаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію и, въ 
случаѣ безнедоиыочнаго поступленія въ казну всѣхъ прнчитанщихся ей съ Общества платежей, 
производитъ реализацію пмущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьиыи лицаыи, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Сумыы, слѣдуеыыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обѳзпеченія полнаго 
удовлетворенія спорныхъ требовапій, вносятся ликвндаціонной комынсіей, за счетъ кредиторовъ, 
въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того вреыени не ыожетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающиыся въ распоряженіи Общества средстваыъ. 
0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коымисія представляетъ общѳму собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, предста- 
вляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее со- 
браніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отдапы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявки 
собственяика.
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§ 78. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ н объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженіи, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщенія, 
а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣ- 
ламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 79. Правила этого устава, каоающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 29, 30 и 32), числа акцій, 
представляемыхъ члепами правленія и днректоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 31 и 36), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 33), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подшіси выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 39), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 42), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 45), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 54), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 58) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 60), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 80. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этнмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
йынѣ дѣйствующнми, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распорязненія, объявленныя Правихельствуюіцему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

348 . Объ ивмѣненіи уетава акціонернаго Общества «Бодзеховъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества «Бодзеховъ»“  *) и на основаніи прнм.
2 къ § 40 устава названнаго Общества, Министерствомъ Торговли и ІІромышленности разрѣ- 
шено § 23 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 23. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся въ  имѣ- 
ніи Бодзеховъ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ изъ среды своей на три года.

N8. Примѣчаніе къ сему § остается въ  силѣ.
0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 22 марта 1911 г., донесъ Правитель- 

ствующему Сенату, для распубликованія.

349 . О продленіи орока для ообранія первой чаоти основного капитала Рижскаго 
акціонернаго Общеетва «Дмбаръ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Рижскаго акціонернаго Общества «Амбаръ»11 **) ц 
на основаніи Высочайше утвержденнаго 15  Февраля 1897 года ноложенія Комитета Мини- 
стровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшііі 28  Февраля 
1911  года срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общества про-

*) Уставъ утверж,іепъ 30 мая 1897 г.
**) Уставъ утвержденъ 21 іюля 1910 года.

***) Собр. узак. за 1897 г. № 54, ст. 697.
Собр. ува*. 1911  г., «тдѣлъ второй. 2
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должить на одинъ годъ, т. ѳ. по 28 Февраля 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредите- 
леыъ распубликовано было въ понменованныхъ въ уставѣ его изданіяхъ.

0 семъ Миннстръ Торговли и Промышленности, 22 ыарта 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ.

350 - 06ъ утвержденіи устава Меджибожскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ наппсано: *Утверждаю». 17 марта 1911 годас 
Подписалъ: Мпнистръ Фипапсовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

У С Т А В Ъ
МЕДЖИБОЖСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.
§ 1. Меджибожскоѳ Общество взаиынаго кредита учрѳждается въ  мѣстечкѣ Меджибожѣ, 

Лѳтичевскаго уѣзда, Подольской губерпіи, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящиыъ его членами лицаыъ, того и другого пола и всякаго званія, преиыущественно жѳ 
заниыающимся торговлею, промышленностыо и сельскныъ хозяйствоыъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лица, состоящія членаыи сего Общества, не могутъ быть въ то же 
вреыя членаыи другого общества взаиынаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ неыъ кредитоыъ, соразмѣрно степени благопадеж- 

ности или суыыѣ представлеішаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣыъ, 
въ происходящихъ 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 внзсти въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять прѳцентовъ съ суммы допущеннаго еыу кредита п пред- 
ставить, ио установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суымы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыіпе суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьиыи лицаыи. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, виосимыхъ члѳнаыи Общества, образуѳтся его 

оборотный каппталъ. Сумыа всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Дримѣчаніе. Для увеличенія оборотиаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы въ 
томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ установленныхъ 
§ 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суымы открытыхъ кредитовъ, съ тѣыъ, чтобы 
прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланнымн ими и вновь установлепными 
Бзносаэга. При такомъ увеличеиіи процептныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
катшталъ Общества разыѣры открытыхъ иыъ кредитовъ и прииятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
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§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  сто 
рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, устанозляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ), но не долженъ превілшать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

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

Если въ  теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

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

Лримѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначе- 
ніи ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донестн Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ. и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имепно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохрапяется въ  тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члеиы Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету благо- 
надежности проснтеля; 2) на основаніи залога Обществу недвижнмаго имущества, состо- 
ящаго въ  мѣстечкѣ Меджибожѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, прнзнаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежнымн.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго нмъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При обезпеченін креднта недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составлевное 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 Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланпой въ описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недви- 
жимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемпый комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличе- 

ніе открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлен-
2*
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наго совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и умепьшеніе 
«редита съ возвращеиіемъ члепу соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части Ю в/о взноса, 
не нначе однако же, какъ порядкомъ, установлениымъ для возврата сего 10%  взноса въ  § 12.

§ 1 1 .  Пріемный комнтетъ нмѣетъ право, соображаясь съ измѣнепіямн, происшедшнми 
въ мѣстныхъ депежііыгь и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ члейовъ 06- 
щества представлепія дополнптельнаго обезпеченія открытыхъ ныъ кредитовъ. Въ случаѣ 
непсполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
еыу кредита долженъ быть уменьшепъ.

Комитетъ можетъ, по собствепному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, припятаго въ 
Общество на основаніп одной его благонадежпости илп ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпечепія въ  полпой суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ  нѣкоторой части, илп замѣпы одного поручнтельства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумыа открытаго такому члепу кредита уыеньшается, съ возвращеніеыъ еыу 
соотвътствующей сеыу уыеныпенію частн 1 0 %  его взноса въ оборотпый капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, ыожетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскиыъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственныыъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми члепами, согласпо § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были іш ъ представлепы 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ н обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половпну года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подапо заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подапо во вторую 
половину года,— то послѣ утверждеиія общнмъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги вы- 
бывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на пего, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не пмѣетъ права на 
дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія права на днвидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тамн по безсрочпымъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. При исчисленіи прнбылей и убытковъ, причитающихся на долго 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающіп членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на этп взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лнквидацін нлн закрытія торговаго дома, 

промышлепнаго и всякаго другого учреждепія, состоящаго членомъ Обіцества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособнооти члсповъ, опи счптаюгся выбывшимн изъ Общества 
со дня получепія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлепныя такими членамн при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщепіи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сиыи членами Обществу, н надающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаеыы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону иереходятъ 
ныущественпыя права выбывшихъ такиыъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкоыъ произво- 
дится симъ лнцамъ выдача дивиденда и процептовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основанін §§ 9 и 17, а
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также 1 0 %  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 иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополнепіи 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 объявлеігь несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10°/о 
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному нсключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи нзъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, постунается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Нленъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неиснравнымъ алательщикомъ.

I I I .  Операціи Общества.
§ 17. Меджибожскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производнть слѣдующія 

операціи:
1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 

кромѣ подписи члена, была еще по краішей мѣрѣ одна подпись лица, признаішаго правленіемъ, 
совмѣстно съ  пріемнымъ комнтетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рида заклады н обезпечснія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигацін, Правптельствомъ гаранти 
рованныя, равно какъ закладпые листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ  размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподвержепиыѳ легкой порчѣ и сложенныѳ въ  безопасныхъ н благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемоіі подъ нихъ ссуды не менѣѳ, какъ па 1 0 % . 
и срокомъ, по крайпей мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіі' 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
тароходаыхъ о<ще,сявъ а  обиѵглтаъ ъъаадажъ т ж ь  'къ
свышѳ двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки па золото, добытое на частныхъ пріискэхъ^ 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

Иргімѣчаніе. Обезнеченія, представленныя члѳнами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезнеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
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3. Исполненіе порученій члеповъ Общества по полученію платежей по векселяыъ и 
другиыъ докуыентаыъ, процентовъ по купонамъ и канитала по выіпедшимъ въ тнражъ 
буыагаыъ, по покупгЬ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе 
коихъ дозволено въ Россіи.

Цримѣчаніе. Иокупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительпоыъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію члеиовъ Общесгва, въ другія ыѣста, гдѣ иаходятся 

агенты илн корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ члеповъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедпніхъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Обіцества, постороннихъ лицъ н отъ учреждепій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на срокн, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣыъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь нменпые, и прнтомъ на сумыы пе ыснѣе пятидесятн рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые огь чле- 
новъ Общества, возвращаются лншь по полной унлатѣ внесенныхъ посторонними ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ н отъ учрежденій на храненіе 

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

подъ ручательствомъ Общества н за подпнсью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  буыагъ въ  другнхъ кредптныхъ установленіяхъ, .а такжѳ 

перѳзалогъ %  буыагъ, принятыхъ въ  закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

§ 18. Разыѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладаыъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49 ) и объявляются за- 
благовременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ нроцентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласнѳму рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, приннмаемыхъ Обіцествонъ къ учету, 

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

тымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае- 
мыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлепіи за подписью владѣльца ихъ, что, въ 
случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заеыщику выдается свидѣтельство (квитанція) о прннягіи за- 
кладовъ. Въ семъ свидѣтельствъ должно быть точно означепо, въ  чеыъ состоятъ заклады и 
обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общѳства по припятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогь и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣѳ чѣмъ въ десять 
разъ.
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§ 22. Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущ ійсчетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть по- 
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ норядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопропзводства, съ представленіемъ Обществувы- 
данпыхъ билеговъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество нмѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятоя отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключенін счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые 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, пронорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ .членовъ, правленіе взыскиваетъ прнчи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представлепнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не былб— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на оспованіи н. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ нсключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ ополна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. Нрн этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или псручительство 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности 
п. 1 § 9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелыіымъ, или прекратитъ 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. Нри 
неисполненіи сего векселепредъявителямн въ мѣсячный срокъ со Дня отсылки правле-
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ніемъ соотвѣтствѳнной новѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ нослѣдствіями, 
изложенныыи въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитаыъ, правлеиію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей внредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ пе далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душенрпказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но нри непренѣішомъ 
условіи представленія ими наличныыи деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу га время нросрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды внредь 
до полной уплаты долга ѵмершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію нравленія: цѣнныя бумаги— чрезъ ыаклеровъ на бнржѣ, а въ  ыѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ пубдичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, нли въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствін членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварителыюй публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижпмыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убыткн Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанпой въ теченіе шести недѣль 
въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
сПравительствепномъ Вѣстннкѣ». Торгъ производится въ  засѣдапіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществоігь со своего члена, съ нрисоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвнжимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ыѣсяцъ 
новые торги, или же, оставнвъ сіе имуіцество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  еемъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по спошенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательпыми, какая бы цѣна на нихъ ни была предложепа. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходаыи, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, ес.чи имѣются въ  виду другіе іредиторы, 
препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданноыъ Общоствомъ недвижимомъ имуіцествѣ 
недоимии въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополпяются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣпы, и въ снхъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должпо быть показываемо въ опнси означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена п нѳ уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  вндѣ пени полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня
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просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаныымъ порядкомъ, счнтая каждыѳ 
начавшіеся нятнадцать днеіі за нолмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебиые, нотаріалыіые и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

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

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собранія дѣлается публикапія, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначениаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повъстками, въ которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собранін присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляю тъ въ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого чнсла членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ еоставлять въ  совокупности менѣе однон трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ. не раньше двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собрапіи постановляются присутствуюіцими 
членами, въ  какомъ бы числѣ они нн собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія конхъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее со- 
браніе.

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

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а такж едругія служащія въ  06- 
ществѣ лица.
§ 37. Каждый члепъ Общества имѣетъ въ  обіцемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никоыу въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Ф о р м ѣ  письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней м ѣ р ѣ ,  за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ.
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исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ неревѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необ- 
ходнмо большинство трехъ четвертей голосовъ нрисутствующихъ 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 такжѳ кандидатовъ къ симъ 
послѣдннмъ.

2. Разсмотрѣніе н утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію н ітіравленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревнзіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленін 
црнбылн.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ нзмѣненій н дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ нмуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитета н ревизіонной коммнсіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольнепіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предварн- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со свонмъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта завнситъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія н совѣта, 
если только такое предложеніе нли жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе нредставляетъ на утвержденіе Минисгра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ девятн депутатовъ, избираемыхъ общнмъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличепо по постановленію общаго собрапія.

§ 44. Депутаты нзбираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ —  по старшинству вступлепія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лнбо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избпрается, прн первомъ же общемъ со- 
бранін, новый депутагъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненпый.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь нхъ выбытія онре- 
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатани изъ ихъ ореды на одшгь годъ. Въ 

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ нгестыо депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта счнтаются состоявшимнся, есди въ нихъ прнсутетвуетъ не 

менѣе семи лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе пяти депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

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

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за прѳизводство порученій и храненіе 
цвнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія онерацій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представлепію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ н дѣлопроизвѳдителей н назначеніе имъ содержзнія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и уволыіеніе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества н предъ- 

явленіѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представлепіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ н размѣрѣ 

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

6. Утвержденіѳ ипструкцій правленію о распредѣленін занятій между членамн и о по- 
рядкѣ дѣлоироизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, прннятыхъ пра- 
вленіемъ, свндѣтельствованіе наличности кассы н, нѳзависимо отъ того, пронзводство внезап- 
ны хъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного илн нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относнтельно 
веденія дѣлъ Общества депутаты этн сообщаютъ правлѳнію, которое, въ  случаѣ нѳ- 
согласія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
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8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положепіи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
Сіраніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убыгковъ.

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

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
иыуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществоыъ представившихъ пхъ въ залогъ 
членовъ (§ 29 ), и производетво продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіеыъ разиыхъ вопросовъ и недоразуыѣиій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Пазначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утверждѳнія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаеыаго пыи на себя обязатслытва отвѣтствовать по операціяыъ 06- 
щества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
аріеыный коыитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Мипистра Финапсовъ возпикающпхъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

доступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ возпагражденіе за свои труды пользу- 

ются разовыми билетами (жетонаыи) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніеыъ 
размѣра возиагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Общества 
далн чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственностп по закону за неисполненіе возложенпыхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
ѳго операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другимн членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждоыу изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избпраемыхъ общшіъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одииъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одпому, каковая на первое 
сремя опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству нзбранія.
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На мѣсто вы бы втихъ нзбпраются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять пзбраны тѣ же самыя лнца.

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

правлепія по оиредѣленію правлепія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
денутатовъ. Денутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой долж- 
ности до нерваго общаго собранія, которое избираетъ поваго члена правленія на тотъ срокъ 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами п несетъ всѣ обязанности его.

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

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

ставляемыхъ къ учету векселей (п. .1  § 17), а также размѣра для каждаго нзъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по енмъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большннствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Нредварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ рагсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Пзготовленіе ежемѣсячныхъ балапсовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлепіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохранеиіи паличностн кассы 

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

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подппсью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подішсью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ члеповъ.

§ 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 дѣлоіфоизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

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

Дѣла въ  нравленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ голосъ
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предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еслн въ правлепіп состоится болѣе двухъ мнѣпій по одноыу 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ  журиалъ п поднисываются всѣыи присут- 
ствующиыи въ засѣданіи членаыи.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполпять свои обязанпости на основаніи 
сего устава, данныхъ иыъ совѣтоыъ инструкцій, а также постаіювлешй общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противозакон- 
ныя дѣиствія, они, независиыо отъ увольпенія общииъ собраніемъ, по представленію о сеыъ 
совѣта, подлежатъ личной и иыуществеиной отвѣтственности въ  установленномъ общими 
законаыи порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другиыи членаыи Общества, соразыѣрно открытому каждоыу изъ ішхъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

^ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о прпнятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляеыыхъ согласно § 9, а также для опредѣлепія, совыѣстно съ правленіеыъ, степени 
благонадежности векселей, представляеыыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той сумыы, 
свыше коей не должны быть принішаеыы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Нримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріеынаго комитета ыожетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ коыитета выбываетъ по очереди, каждые шесть ыѣсяцевъ, 

половнна составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членаыи.
Члены, выбывающіе изъ коыитета, ыогутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должпости члена правленія или депутата, мо 

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждоѳ засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваеыыхъ въ  него правленіеыъ про- 

шеній, докуыентовъ и векселей, собирается по ыѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріеыѣ ихъ въ 

члены Общества, пріеыный коыитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, разыѣръ суыыы, въ которой ыожетъ быть 
открытъ иыъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ соглаено §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предыету пріеынаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его въ  члены, всѣ представленные имъ 
докумепты возвращаются еыу чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившнхъ 
комитетоыъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежпости векселей, предъявляемыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаеыы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ нравлепія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ  числѣ не ыенѣе половины ихъ (п. 2 § 55).
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§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усыотрѣнія общаго
собрапія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціопный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества должеиъ быть составленъ и переданъ пра- 

влепіемъ ревизіопной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревпзіонная коммпсія состоитъ изъ трехъ членовъ, избпраемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ 
же собраніи трп кандидата. Коммпсія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щпмъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіп, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равпо всѣ кнпги и документы.
§ 71. По утвержденін отчета общиыъ собраніеыъ Общества заключительный балансъ 

на 1 япваря и извлеченіе пзъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремеігаыхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экзеыплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документамп (отчетъ ревнзіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязапо представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Креднтной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Обіцества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займаыъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлепіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такнмъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, 1 0 %  въ  пользу 
служащихъ въ Обществѣ и правленія, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назна- 
чена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣюіцими право на дивидендъ, пропорціо- 
нально суммѣ открытаго каждоыу изъ нихъ кродита.

Чистая прибыль перваго операціоннаго года обращается въ  запасный каниталъ Обще- 
ства полностыо.

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

§ 75. Члены, постунившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который пронзводится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.
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§ 76. Дивиденды, не востребованпые членами въ  теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняется членами указаннымъ въ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласпо § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Канигалъ сеіі имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  которыи запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излншекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ па указанпые 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и іГравительствомъ гарантиро- 
* вапныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7) остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ удо- 
влетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ ішхъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Меджибожское Общество вза- 
имнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвнжимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ въ м. Меджибожѣ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества 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 общнмъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствуюшимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

О Г О В О Р К А  къ ст. 536, № 68 Собр. узак. и расп. Прав. за  1908 г. отд. II.
Въ представленномъ въ Правительствующій Сенатъ, для распубликованія, рапортѣ 

Министра Торговли и Промышленности, отъ 19 апрѣля 1908 года за № 2279, объ измѣ- 
неніи устава «Никополь-Маріупольскаго горнаго и металлургическаго Общества» вкралась 
ошнбка, а именно: въ  п. II г) излагающемъ условія выпуска привидегнрованныхъ акцій были 
пропущены слова «затѣмъ выдается дивидендъ по обыкновеннымъ акціямъ», передъ словами 
«также въ размѣрѣ 7 %  ихъ номипальной стоимости»,— въ каковомъ смыслѣ это и распублико- 
вано было въ  № 68 Собранія узаконеній и распоряжепій Правительства за 1908 годъ (ст. 536).

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