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ИЗДАВАЕМ ОЕ ПРИ ПРАВИТЕЯЬСТВУЮШДМЪ СЕНАТѢ.

2 Іюля 1911 г. №  93. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 372. Обь утвержденіи устава акціонернаго Общества Московской кругильной Фабрики.

573. Объ утвержденія устава Товаршцества на паж іъ Каспійской ману*актуры.

574. Объ утверждеыіи устава ОрлоФсяаго Общества взаимнаго кредиіа.

575. Объ утверждеяія устава Рѣзвинской иолочной Артедя съ артельной при ней лавкой, Вологод- 
ской губерніи и уѣзда.

В ысочаёше  утвержденныя гаяоженія Совѣта М зш стровк
5 7 2 .  06ъ утзержденіи усгава акціонериаго Общества Моеловокой крутильнои фабрики.

На подлинномъ написано: «Государь ймпкраторъ  уетавъ сеЯ разскатриваіь н Высо-
чайше утвердить соизвол&лъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 24 день марта 1911 года».

Подпнсалъ: Исправлдіощій долждость Улравлдющаго дішшя Совѣта Миыистровъ Іілеве.

У С Т A В Ъ
сАИЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА МОСКОВСН0Й КРУТШ ІЬНОЙ Ф Д БРИ К И ».

Цѣль учрэждеяія Общества, права и обязаанссти его.

§ 1. Для продолжепія и развитія првнадлежащей тврговому дому «Л. Лури и К°> и 
ваходящейея в ь  Москвѣ крутильной Фабрики для выработкн крученой пряжи н т. в. иадѣлій, 
a также для торговли предметами производства означеыиой Фабрикя и другнии подобаыми 
товарами, какъ за свой счетъ, такъ и по порученіямъ, учреждается акщонерное Общество, 
подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество Московекой крутильвой Фабрики».

Лримѣчанге 1. Учредитель Общества: С.-Петер6ургскі« 1 гильдіи купедъ, по- 
томствѳнныи почетный гражданивъ Лазарь-Лудвигь Э льяш ш чъ-Лазаревнчь Лурье 
(онъ-же Лури).
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Ст. 572. — 3572 — № 93.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ иравъ и обязан- 
нистей ло Обществу, ирисоедиііеиіе новыхъ учреднтелеіі и исключепіе котораго-либо изъ 
виовь ыринятыхъ учредителей донускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мииистра 
Торговлн и Промышленвости.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имущѳствомъ, 

равно конграктами, условіями и обязательствами, передаѳтся владѣльцемъ на законвомъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ ыа сеіі предметъ закононоло- 
женій. Окончательпое оиредѣленіе условіи передачи озпаченнаго имущества вредоставляется 
соглашеііію перваго законносостоявшагося общаго собраиія акдіонеровъ сь владѣльцемъ 
имущества, причемъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Обіцество счптается несо- 
етоявшнмея (§ 8).

Вопросы объ етвѣтственности за всѣ возникшіе до иередачи имущества Общеетву 
долги ы обязательства, лежащіе какъ на вдадѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглаеія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Общсству предоставляется право съ соблщеніемъ существующихъ законовъ, по- 
становлешй и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ ообственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣлн учрежденія Общества промышдеішыя и торговыя заведенія, съ 
нріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижішаго имущества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтѳніе Общсствомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и иользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицалъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Общество подчнняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣятель- 

ности, какъ нынѣ дѣиствующцзіъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будугь цзданы.
§ 5. Обіцество, его конторы и эгевты подчиняются, въ отношенш илатежа госу- 

дарственваго промысловаго налога, таможенпыхъ, гербовыхъ н другихъ общихъ и мѣст- 
ныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества охносящимся правиламъ и по- 
становленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будуть издапы.

§ 6. ІІубликадіи Общества во всѣхъ указавпыхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаягь дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣствикѣ Финаисовъ, ІІромы- 
шленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскахъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдоиостяхъ Московскаго Градовачальства», съ соблюденіемъ устаиѳвлвнныхъ правидъ.

§ 7. Обществв илѣетъ иѳчахь съ нзображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи. права и обязаниости владѣльцевъ ихт».

§ 8. Осповной капиталъ Общества опредѣлястея въ  200 .000 рублей, раздѣленныхъ 
на 2 .000 акдій, но 100 рублей.

Все означенное вышѳ количество акцій раепредѣляется мѳжду учредитѳлвмъ и пригла- 
шѳнныии имъ къ участію въ Обществѣ лкцами по вяаимному соглашеніш.

За передаваемое Обществу указапиое въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто девегъ, акціи Общества, по нарнцателыіой цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашеиію съ первьшъ общимъ собраиіемъ акдіонѳровъ.
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По распубликованіи этого устава, впѳсится не позже, кагь  въ течевіе шеетщ иѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію, за искдючеиіемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за пере- 
даваемое Обществу имущество, по 60 рублей, съ заиисыо внесенпыхъ денегъ въ  установлен- 
ныя книги и съ выдачею въ полученія денегь расвисокъ за поднисыо учредителя, a 
впослѣдствіи,— по во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсядевъ по от- 
крытіи дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Получеиныя за акцін 
деньги вносятся учредитслемъ вкладоыъ въ учрсжденія Государствеинаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребовааш правденіѳмъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Миішстру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго 
Банка первоначальнаго взпоса на акдіи, Общество открываегъ свои дѣйствія. Вь аро- 
тивномъ случаѣ Общество считается несостоявшимся, u внесенныя по акціямъ деньгп воз- 
вращаются сполна ио вринадлежности. Срокн и размЬры послѣдующихъ взяосовъ назна- 
чаются по постановленію общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, 
чтобы полиая уплата всей слѣдуемой за каждую акцію суммы (100  руб.) была произведеяа 
нѳ позже двухъ лѣтъ со дня открытія Общесгвомъ свонхъ дѣйствій. Въ случаѣ неиспол- 
ненія сего Общество обязаво ликвидировать свон дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ 
публикуется, по крапней иѣрѣ, за три мѣсяда до начала озпаченныхъ сроковъ. Взносы 
по акціямъ отмѣчаются на вреыенныхъ свидѣтельствахъ, которыя, дри дослѣднемъ взносѣ, 
должны быть зашѣнены акціями. Книгн для задисываніи еуммъ, вносиыыхъ за акдіи, ведутся 
съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ ш . 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 н предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ дечаітн и для скрѣды до листамъ 
и надпнси, Московсеой Городскои Удравѣ.

Еслн кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ нв виесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ срѳку, то ѳму дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ лользу 06- 
щества однвго процепта въ мѣсядъ на невнесенную къ сроку суішу. Если же и затѣмъ 
деиьги по свидѣтельствамъ не будутъ виесены, то эти свидѣтедьстаа у ш то ж аю тся , о чемъ 
иубликуется во всеѳбщее свѣдѣніе, и замѣняются новьши, подъ тѣыи же нумерами, сви- 
дѣтельстБами, которыя продаются правленіеш» Общества. Изъ вьірученпыхъ за такія сви- 
дѣтельства суммъ, за покрытіемъ оставшнхся въ  недоимкѣ взаосовъ съ процентами за 
просрочку и расходовъ до дродакѣ и пубдикадіи, остатокъ выдается бывшему владѣльду 
ушшоженныхъ свидѣтѳльствъ.

Яѳ меиѣа половины оставленныхъ за учреднтелемъ времеяныхъ сзидѣтельствъ или 
акцій вносится дравлевіемъ Общества да храненіе въ учреждедія Государствевдаго Банка. Вре- 
менныя евидѣтельства эти или акціи не могѵгь быть иередаваемы третьимъ лицамъ до утвер- 
жденія устаповденнымъ порядкомъ отчета за первый оиераціонныи періодъ продолжительноетью 
ые менѣо, чѣяъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о товъ, что оно нѳ состоядось, въ ііервомъ слу- 
чаѣ— правленіе, a въ лослѣдиемъ— учрѳдитель, увѣдомляютъ Министра Торговлм и Промьі- 
шлениости и публикують во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По ітолной ошіатѣ іюрвоначалыю выпуіценныхъ акцій, Общѳство мож«тъ увеличивать 
основішй ш ш талъ  посрѳдствомъ дополнигельиыхъ выпусковъ ахцій нарицательной цѣны 
первоиачальво выпущеиныхъ акціи, но не иначе, какъ по постановленш общаго собранія ак- 
діонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. ІЬ  каждой изъ вновь вьшускаомыхъ акдій должна быть вно- 
сяма пріобрѣтателемъ ед, сверхъ наридательной цѣны, ѳще премія, равная, по крайней
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мѣрѣ, причитающеяся на каждую изъ акцііі предыдущихъ выпусковъ чаоти запасиаго 
канитала Общества по посдѣдиему балаясу, съ обращеоіемъ собраяяыхъ такимъ яутемъ 
премій на увѳличеніе того же запаснаго капитала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніе осяовяого капигала на общую сумму, ис превышаю- 
щую суммы первоначальяаго выпуска (200 .000  руб.), производится съ разрѣшеяія Ми- 
нистра Торгоми и ІІромышленности.
§ 10. Прн яослѣдующихъ выпускахъ акцііі преимущеетвѳнное прапо на пріобрѣтеніе ихъ 

врияадлежнгь владѣльцамъ акцій Общества иредыдущ іаъ вылусковъ, соотвѣтственио числу 
имѣющнхся y янхъ акцііі. Еслн же акціи новаго вьшуска не будутъ разобраны владѣльцамй 
акцііі яредыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи открывается, 
съ разрѣшенія Министра Торговлн и Промышлеяности и на условіягь, подлежащихъ предва- 
рнтельному сго утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могугь быть, но желапію владѣльдевъ ихъ, ішснными иля на 
яредьявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и ф эм н л ія  (фнрна) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются нзъ кнпги, означаются нумерамн ло яорядку и выдаются за подписьш 
трехъ членовъ нравлевія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ яѳчатн Общества.

§ 12. Еъ каждой акцін прилагается листъ купоновъ на полученіе лѳ нимъ днвиденда 
въ  теченіе десяти дѣтъ; на купонахъ этнхъ озяачаются думера акцій, къ которымъ каждый 
изъ ипхъ прняадлежитъ, н года въ  посдѣдовательномъ дорядкѣ. Пи истѳченіи дссятн лѣтъ 
владѣльдамъ акцій имѣють быть выданы иовы« листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должны бысь печатаемы въ Экспсдиція 
Заготовдеяія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача вренепяыхъ свидѣтельствъ и имеяпыхъ акдій отъ одного лида дру- 
гому дѣлается передаточною надлисью на свидѣтельствахъ н акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственяомъ заявленіи, должды быть предъявлекы правлеяію Общества, ддя отмѣтки пере- 
дачи въ ѳго книгахъ. Само нравленіѳ дЬлаетъ лередаточную надднсь на свидѣтсльсгвахъ 
и акдіяхъ только въ  случаяхъ, прсдусмотрѣняыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и до судебиому опредѣленію. Отмѣтка въ кдигахъ о нсредачѣ свддѣтѳльствъ и 
акцій должпа быть дѣлаема правлеліемъ ле лозже, какъ въ течепіе трѳхъ дней со дня 
лредъяглеяія правлснію дередаваемыхъ свядѣтельствъ м акдій н,— въ случаяхъ, когда яе- 
редаточная ладяись дѣлаѳтся самимъ правленіемъ,— яадлежащихъ документовъ, ѵдостовѣ- 
ряющихъ переходъ свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лвца другому ахцій на дредъ- 
явитвдя совершается безъ всякихъ Формальяостей, н владѣльцемъ акцій на нродъявителя 
призяается всегда то лицо, въ  рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, яа которомъ не будѳтъ означедо полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8, пстѳкъ, нѳ можѳтъ быть передаваемо или уступаеыо 
другому ляду, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству дризнается яедѣйствительною; условіе 
это должяо быть означено на самыхъ свддѣтельетвахъ.

§ 15. Общсство лодчиняется,— въ отяошеніи бяржевогв обращенія временныхъ свмдѣ- 
тельствъ и аігцій,— всѣмъ узаконевіямъ, правнламъ и расяоряженіямъ яо отому дредмвту, 
какъ ныиѣ дѣйствующамъ, т а г ь  н тѣ яъ , которыя вііредь будутъ изданы.

§ 16. Кудояы къ акдіямъ не могутъ быть перѳдаваемы отдѣльно отъ акдій, за иеклю- 
ченіемъ купояовъ истекшихъ и тесущ іхъ сроковъ; лри передачѣ означеняыхъ купоновъ не 
требу&тся нштакихъ перѳдаточлыхъ ладлисей на куяояахъ яли заявлеяій о яередачѣ кхъ.
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§ 17. Утратившій врекенвыя свидѣтельства или вмѳнныя акціи или кулоны къ нимъ, 
за исключеніемъ куяововъ истекшихъ и текуіцихъ сроковъ, должедъ письменяо заявить о 
томъ правледію, съ оздачедіемъ думеровъ утрачеяныхъ свидѣтельствъ или акцій илд куяо- 
новь. Правлеиіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести нѣсяцевъ 
со двя публикаціи, нѳ будѳтъ доставлено ндкакихъ свѣдѣдій объ утраченвыхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купоиахъ, то выдаются вовые свидѣтельства или акціи илн кудоны, 
ііодъ дрежпнми нумерами и съ иодішсью, что ови выдаиы взамѣнъ утрачеігаыхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекпіихъ и текущихъ сроковъ къ имеанымъ акціямъ, акцій на нредъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлсвіе никакихъ заявленій не дриншіаетъ, и утрати втій  означепные 
купоны лигаается права на полученіе до нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
аовыхъ купоиныхъ листовъ по акдіямъ на предъявитедя, таковые выдаются владѣльцаыъ 
акцій на предъявнгеля.

§ 18. Въ случаѣ смертн владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или авиій и учрежденія 
надъ имѣвіемъ его опекн, одекуны, по звадііо своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ де ииѣютъ и водчшяются, варавнѣ съ прочими ааадѣльцамя времедлыхъ сви- 
дѣтельствъ или ахдій, общимъ лравиламъ этвго устава.

Праааеиіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правлепіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избнраемыхъ общпмъ 
собраліемъ акдіонеровъ. броки дзбранія ддректоровъ опредѣляются § 22. Мѣстояребываніѳ 
иравленія находптся въ Жосквѣ.

Примѣчате. Днректоразш правленія, кандидатомъ къ нимъ (§ 2Ѳ) и директо- 
рами-раоворядателяыи (§ 26), a также завѣдующими и управдяющіши дедвижимыии 
імуществаии Общества въ Москвѣ, ве когугь быть лица іудейссаіч» вѣроиоаовѣданія, 
не пользугощіяся аравомъ жительства въ  этомъ городѣ.
§ 20. Для занъщенія директоровъ, выбывш зхъ до иетеченія срока, ва кѳторыі они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязавяости, избирается 
общимъ собраніемъ акціонеровъ одивъ кандидатъ. Срокх избравія кавдидата опредѣляется 
§ 22. Кавдидатъ, замѣщающій выбыввіаго дирекгора, исиолняетъ его обязанности до нсте- 
чевія срока, иа который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ самь кандядатъ. Еандддатъ, за время всиолненія обязаыностеи двректора, нользуеіся 
всѣмя правави, директорамъ присвоенньши.

§ 21. Въ директоры и кандндаты избнраются лнца, имѣющія на свое иля не яенѣв 
дваддатн акцій, которыя и хранягся въ  кассѣ Общества иля въ  учреждвніяхъ Государ- 
ственнаго Бавка во всѳ вреия бытвости кзбранкыхъ лнцъ въ помяпутыхъ звавіяхъ н ве мо- 
гутъ быть никому передаваеиы до утвержденія отчета и балавса за послѣдній годъ нребы- 
ваііія владѣльцевъ акцій днректорамн и кэндндатами. Общему собранію дредоставляется 
избирать, по ближаншему своему усмотрѣвію въ уномянугыя должвости и лицъ, не нмѣющихъ 
требуемаго количества акдій, но сь тѣігь, чтобы избираемый, ио нзбраыія вь должнооть, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одпого хѣсяда, уставовленпое вьш е «олачество акцін.

§ 22. ІІо прошеетвін одішго гвда отъ вервоиачальнаго избранія днректоровъ, выбы- 
в а е Л  ежегодно одинъ даректоръ, скачала до жреоію, a дотомъ во стэршйнству встулленія; 
кандндагь выбываегь ежвгодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ н кандидатовъ изби- 
рашгся ыовые дяректоры и ш ідддаты ; выбышше дарек горы в кандидаты иогугь быхь изби- 
раемы нвовь.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 572. — 3576 — № 93.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созванваго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его лгѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ іфоцентнаго изъ чистой прибыли воз- 
вагражденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акдіонеровъ 
и въ размѣрѣ, пмъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, ио примѣру благо- 
устроеннаго коымерческаго дома. Къ обязаиностямъ ѳго относятся: а) пріемъиостуііившихъ и 
нмѣющихъ иостуішть за акціи Общества депегъ и выдача именныхъ временііыхъ свидѣ- 
тельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцііі; б) устройство, по обряду комшсрческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніп §§ 35— 37, отчета, 
баланса, емѣты и плана дѣиствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ  іш наченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ уволыіеніе;
г) покуика и вродажа движимаго ѵшущества, какъ за иалнчиыя деньги, такъ u въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартнръ и другихъ понѣщеніц; е) етрахованіѳ имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пре- 
дѣлахъ, установлеішыхъ общнмъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступивтихъ на имя 
Общества; и) закдюченіе отъ имеии Общоства договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществамп, a равно 
городскямз, земскнми и сословными учрежденіями и частньши лицами; і) снабженіе довѣ- 
реиностяіш лицъ, опредѣляеыыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собратемъ; к) совершеніе закон- 
пыхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собствен- 
ностп, и л) созвавіе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіѳ 
всѣни безъ исключенія дѣлами, до Оищества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ 
общнмъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій вравлепія, предѣлы правъ и обязая- 
ности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общсства, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ пзбрать изъ среды своѳй, или же изъ стороннихъ лицъ, одыого, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣлеыіемъ имъ вознагражденія по усыо- 
трѣнію общаго собранія акціонеровъ. Каждый изъ директоровъ-расііорядителей, если онъ 
изъ члеиовъ нравленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 двадцати акціи, 
еще не менъе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядихелей инструкдіею, утверждаѳмою н 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядитеди созываетъ правленіо по всѣмъ 
тѣмъ дѣлаиъ, разрьшеніѳ которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если днректоры 
распорядители будутъ назиачены не изъ состава правлекія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, a равио размЬръ вносимаго ими залога, оцредѣляются особьши контрактами. Такіе 
директоры-распорядигели ирисутствуютъ въ засѣдаыіяхъ правленія съ правоыъ лшш> еовѣ- 
щ аіельнаго голоса.

§ 27. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Обіцѳму собранію предоставляегся опредѣлить, до какой суммы правленіѳ 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель- 
ства, съ  отвѣтствешюстыо передъ общнмъ собранісмъ за нѳобходішость и послѣдствія сего
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раоходэ. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быгь представляемо на усмотрѣніе блпжайшаго
ибщаго собранія.

§ 28. Лостулающія въ правленіе суммы, не предназначешшя къ немедленному рас- 
ходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ устажшлеиіи на имя Общестаа, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообіце всѣ документы хранягся въ  правленіи.

§ 29. Вся переписка гіо дѣламъ ООщества производится отъ имени правленія, за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣреішости, договоры, условія, куичія крѣпости 
и другіе акты, равно требовапія иа обратное полученіе оуммъ Общества изъ кредитвыхъ 
устацовленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя днректорамн. Чекн по 
текущимъ счетамъ подиисываются однимъ изъ днректоровъ, уполномочениымъ на то поста- 
новленіемъ правлепія. Для иолученія съ почты депежішхъ суммъ, носылокъ и докумеитовъ 
достаточно подписи одпого изъ директоровъ правленія, съ приложешемъ печатн Общества.

При измѣнеиіи чнсла подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ, н на требо- 
ваніяхъ иа обратное полученіо суммъ Общества изъ кредитныхъ устаповлешй, правленісмъ, 
съ утверждеыія Министра Торговли и Промытленности, опредѣляется ерокъ, съ когораго 
означенныя распоряжеяія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано ноставать въ 
извѣстпость подлежащія кредитныя установлеиія.

. Вся переписка ио дѣламъ Общеетва, всѣ но нимъ сношенія и счетоводетво въ  предѣ- 
лахъ Россійской Иыперіи производятся на русскѳмъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общеотва елучаяхъ правлеЕію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномичивать на сей предхетъ одного изъ 
директоровъ или сторовнее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ уетавовле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя #собѳю довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителеіі во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходнми общее директоровъ дѣи- 
ствіе, за нсключеніемъ подаиси на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственвостью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будугь соввршены м  этомъ основаніи днревто- 
рами-распорядителяыи.

§ 32. Дравленіе собирается по мѣрѣ надобнѳсти, но, вв всякомъ елучаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ ыѣсяцъ. Для дѣііствительности рѣшеній прам енія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правлепія. Засѣданіямъ лравленія ведутся протоколы, которые подішоываютея всѣни 
присутствовавшнми члеяами.

§ 33. Рѣшевія иравленія постановляются по болыпинству голоеовъ, a когда ие со- 
стоится болыпииства, то спорпый вопросъ переиосится на разрѣамніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, но воторьшъ правленіѳ кли ревиаіоняая 
коіііінсія ( § 3 7 )  нризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акці- 
онѳровъ, иди которые, на освованіи этого уетава и утверждевной общимъ собраніемъ мпетрукдіи, 
ве подлежатъ разрѣшенію нравленія.

Если директоръ, не согласнвшійся еъ постановлеіііемъ кравленія, потреёувтъ завѳеенія 
своего несогласія въ претоколъ, то съ негв елагается огвѣтственность за оостоявтееея 
иостановленіе.

§ 34. Члены правленія испѳлняютъ свои обязанности на оспованіи общнхъ законовъ 
и постаеовленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ расяоряжепій закононротнв- 
ш х ъ , превышевія предѣловъ властн, бездѣйствія a нарушеаія какъ этого устава, такъ н
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иветановдеаій общихъ собраній акціоыеровъ, иодлежагь отвѣтствениооти иа общезіъ оснѲ' 
вааіи законовъ.

Члеяы правлеція могутъ быть смѣяяемы, п« опрѳдѣленію общаго собраііія акціонеровъ 
ж до оковчавія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивзденда.

§ 35. Овсраціошшй годъ Общества считается съ 1 января яо 31 декабря, включи- 
тельяо, за исключевіемъ пѳрваго отчетваго періода, ноторый вазвачается со дня учреждеаія 
Общества по 31 чіісло блнжайшаго декабря вкдючительво, есла составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ иеаѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ вравденіѳмъ составляетея, для представлевія ва разсмотрѣвіе и 
утверждевіе обыкновевваго годового общаго собравія (§ 44), водробвый отчетъ объ опера- 
ц іяхъ Общеетва и балансъ ѳго оборотовъ. Печатвые экземвляры отчета и балавса раздаются 
въ правлеаін Общества, за двѣ ведѣли до годового общаго собравія, всѣмъ акдіояерамъ, 
заявляющимъ о желаніи волучить ихъ. Съ того же вреыеии открываются акціонерамъ, для 
обозрѣвія въ часы врисутствія вравленія, квиги правлеаія со всѣіш счетами, документами 
н приложеаіями, относящимися къ отчету и балаасу.

§ 36. Отчетъ должеяъ еодержать въ  аодробаости слѣдующія главаыя етатып а) состоявіе 
капитада освоваого, съ воказавіемъ въ аассивѣ въ отдѣльаости навитала, ввесевнаго яалич- 
выаш деаьгаыи и выданваго акдіями за передаавое Обществу имущество, согласво § 8, a 
также кааиталовъ запасааго и ва аогашеаіе стонмости имущества, причемъ кааиталы, за- 
ключающіеся въ  процевтвыхъ бумагахъ, должви быть воказываемы вѳ свыше той ц^ны, 
ио которой бумаги эти пріобрѣтевы; если же биржевая цѣва въ деяь составлевія балавса 
ниже иокупноіі цѣаы, то стоимость бумагъ показывается яо биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ  девь заключеаія счетовъ; б) общій вриходъ и расходъ за то время, за котороѳ 
отчетъ прѳдставляется; в) счетъ издержекъ ва жадовавьѳ служащимъ въ Обществѣ и ва 
прочіе расходы ао увравлеяію; г) счетъ иаличнаго амущества Общества и вривадлежзщихъ 
ему завасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдвихъ аа са- 
момъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой арибыли и примѣрвое 
распредѣлеаіе ея.

§ 37. Ддя вовѣрки отчѳта и балавса избирается, за годъ впередъ, ревизіонвая ком- 
мисія изъ яяти акціоверовъ, нѳ состоящихъ аи члевами вравлеяія, au въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ ао выбору общаго собрааія или вазвачевіш вравлевія Общества, должностяхъ. Лица, 
вредставляющія V* часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собрааіе 
акціоверовъ или ихъ довѣревныхъ, пользуются правомъ избирать одного члеаа ревизіоввой 
коммисіи, причемъ лица эти уже вѳ пршшмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ арочихъ 
членовъ ревизіоввой коммисіи. Члевы вравлевія и директоры-распорядители, по выбытіи 
ихъ взъ должностей, ае ыогутъ быть избираемы въ члевы реввзіовной коммисіи, въ  теченів 
двухъ дѣгъ со двя выбытія. Рсвизіоааой коммисіи вредоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собрааія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіопная коммисія обязааа но аозжс, какъ за мѣсяцъ до дая общаго собравія, при- 
стувить къ вовѣркѣ кассы и кавиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отвосящихся къ отчету и 
бадаасу кішгъ, счетовъ, докумевтовъ и вообще дѣдоароизводства Общества. По яовѣркѣ 
отчега и балавса, рсвизіоааая кошшсія вредставляетъ своѳ ио вииъ захдючеаіѳ въ пра
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влѳніе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіояной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонпая комыисія можѳтъ производить осмотръ и ревизіго всего имущества Обще- 
ства па мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  течеттіѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого нрэвленіе обязано продоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіоипой коммисіи представляются тапже смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіомъ, съ заключеніемъ 
котіисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ призиапной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общнхъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклго- 
ченісмъ въ таковые иротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденіи и заявленпыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ комшісіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревнзіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ н балансъ, но утвержденш общимъ собраніемъ, прсдставляются въ трехъ 
экзеынлярахъ въ Министерства Торговлн и Промышленяости и Фзнансовь. Независпмо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 39. Въ отношенін представленія въ мѣстную казениую ііалату отчета и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстпика Финапсовъ, Промышленности и Торговли>, для публикадіи, заклю- 
читѳльнаго балаяса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за пеисполненіе 
по ст.ст. 478 и 533 того же устава.

§ 40. ІІо утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ н убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нс менѣе 
5в/о въ запасиый капиталъ (§ 41 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоігаости педвижимаго и движнмаго имущества Общества, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за отчнслепіемъ е зъ  нея онредѣляемой общнмъ 
собраніемъ суммы для выдачи процентнаго вознагражденія членамъ правленія и сяужащимъ 
въ Обществѣ, обращастся въ дввидепдъ.

§ 41. Обязательное отчислевіе възапасны й капиталъ продолжается, пока оігьнебудетъ 
равпяться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, если 
запасныи капиталъ будетъ изра&ходованъ полиостыо или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщепіе, которое обезпѳчивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается яск.шчительно на покрытіе недредвидѣнш хъ 
расходовъ. Расходованіе запаенаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціоееровъ.

§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивидеида правленіе публикуетъ во всеобщеѳ свѣдѣяіе.
§ 43. Дивидендъ, не потребованиый въ теченіо десяти лѣтъ, обращается въ собствениисть 

Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давнѳсти считается, по 
закопу, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидепдныма суммамн поступаютъ со- 
гласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекуискнхъ учрежденій. Яа неполученныя 
своевреыенно дивидендяыя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проденты не выдаются.
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Правленіе нв входитъ въ разбирателъство, дѣйствіггельно ли купонъ прииадлежигь 
предъявителю его, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивидепда до купоиамъ 
наложено судебною властью заігрещеігів, илн когда нредъявленпый куноігь окажегоя однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подапо въ правленіо Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываготъ обыкновенныя н чрозвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правлспіемъ ежегодно, нѳ позже аггрѣля— для раз- 

смотрѣнія и утБОрждѳнія отчета и баланса за истокшій годъ я смѣты расходовъ и нлапа 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этітхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превытаю щ ія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайпыя собранія созываются правленіемъ или по собственяому ѳго усмотрѣніго, 
илп по требованію акціоноровъ, представляюіцяхъ въ совокупности ие менѣе одной двадда- 
той части оенотдаого капитала, или ревязіонной коммисіи. ІІри предъпвленіи тробованія о со- 
зы вѣ собранія должны быть точко указаны предметы, подлежащіе обсужденію собрапія. Тре- 
бованіе о еозывѣ собранія подлежитъ исполнснію въ течоніе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 45. Общее собрапіе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щѳства относящіеся. Но ненремѣнному вѣдѣніго общаго собранія подлежатъ: а) постановле- 
нія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ инуществъ, Общсству принадлежащихъ, a равно о расш ирети пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, нри расширеніи предпріятія или пріобрѣтеяіи нѳдвнжимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избрапіе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммнсій; в ) утвержденіе И8бранныхъ 
правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе ин- 
струкдій правлепію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ н плана дѣйствій на настуяившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; 
о) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ кзмѣненіи раз- 
мѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ дѳнь до пазиаченнаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, иа которые созывается общсе собраніе; 
б) помѣіценіе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе волросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣпія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльды именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлеігаый выше срок'і» заказнымъ порядкомъ, по 
указанноау въ кпигахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцііі на предъ- 
явнтеля извѣщаются тѣмъ жо порядкомъ, въ случаѣ своѳврѳменнаго заявленія имн пра- 
вленію о жѳланіи получепія таковыхъ повѣсгокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначенііьшъ къ  обсуждеиію вопросамъ должиы бить 
изготовляемы въ достаточномъ количѳствѣ вкземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дией до дня общаго собранія.
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§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію въ общемъ собраніи, ноступаютъ в ъ  пего не 
иваче, какъ чрезъ посредство правленія, почему акдіонеры, желающіе сдѣлать какое-дибо 
предложеиіе общемѵ ссбрапію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ правленіе нѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокуігаости нѳ менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, цред- 
ставіпь такое предложеніѳ ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціоперъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собрааіи и участво- 
вать въ обсужденін иредлагаемыхъ собрапію вопросовъ личпо или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письмешю о томъ увѣдомлено. До- 
Bt.peBHbiMb можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣрснностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Еаждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акдіямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общеи довѣреоности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы нменкыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общезгь собрапіи 
ли ть въ томъ случаѣ, еели опи внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи иредъявлеиія имен- 
ныхъ акціи нѳ требуется.

Акціи па предъявитоля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правлеіііе Общества, яо крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть иредставляемы 
удостовѣренія (расписки) въ ііринятіи акцііі на храпеіііе нли въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждспныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстпыхъ и шіогородныхъ) учрежденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ из- 
браны для этого общими собраніямы акціонеровъ и одобрепы Мшшстерствомъ Торговли и 
Промышленпости, по соглашенію съ Миніістерствомъ Фштнсовъ. Въ удостовѣреніяхъ (рас- 
инскахъ) обозначаются нумера акціи. Ипостранныя банкирскія учреждѳнія, удостовѣренія 
(расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ подлииныхъ акціи, должиы быть 
поименованы въ публмкаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія илн членами ревнзіонвой или ликвида- 
діонной коммисій, не пользуіотся правомъ голоса (ни личао, нп по довѣренности другнхъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствепности 
или освобожденія отъ таковои, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ возиагражденія 
и ѵтвержденія подпнсапныхъ ими отчетовъ. ІТри постановленіи рѣшеиій о заключѳніи Общѳ- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  чнслѣ акціонеровъ, лицо 8то не польуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренііости другихъ акціоперовъ.

§ 53. Если акціи достанутся по иаслѣдству илп другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицаиъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляетея 
лпіпь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обіцественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуютоя въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ прѳдставителей.
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§ 54. Изготовленвый правлепіемъ списокъ акціоперовъ, нмѣющихъ право учасгвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ цринадлѳжащихъ имъ акцій, выставляѳтся въ номѣ- 
ілепіи правленія за четыре дня до общаго собрашя. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по ѳго требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлепный 
.правленіемъ списокъ акдіонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собра- 
ніѳ акціонеровь, иредставлшощпхъ яо мснѣе ‘/ 8о чаоти осиовпого капитала, провѣрка озна- 
чешіаго спнска должна быть произведена и въ самомь собрааіи чрвзъ избранпыхъ для этого 
акціоперами изъ своей среды лидъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мьрѣ, одно лицо должпо быть пзбрано тоіі группой акціоперовъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лндомъ, заступающинъ 
ѳго мѣсто. Первос собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираюгь изъ среды своей нредсѣдателя. Предсѣдатоль общаго 
собранія не имѣстъ права, по своему усмотрѣнію, откладцвать обсужденіе к разрѣшеніѳ 
дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собрапіе.

§ 57. Для ' дѣйствительности общпхъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры илн ігхъ довѣрешше, представляющіе въ совокупности нѳ менѣе одной пятой части 
осповного каиитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увелнченіи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣнѳніи устава и ликвпдаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣреішыхъ, првдставляющііхъ не мѳпѣе половины основиого каігатала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязателыіую силу, когда приняты 
будутъ большииствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшпхъ въ подачѣ голоса акдіо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на осиованіи § 50; избраніе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и лнквидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ  общее собравіе акціонеры или ихъ довѣревные пе будутъ 
представдять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
ніл законносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собранін нѳ окажется 
тр егь  четвертей голосовъ одного ынѣнія, неслитая случаевъ, когда достаточно иростого боль- 
шинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
нравилъ, постановлешіыхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторпчиое общео собра- 
ніе, которое назначается не ранѣе 14 днѳй со дия публикаціи. Собраніе это считается закон- 
носостоявшимся, a рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую чаеть основного 
капитала представляютъ іц иоывшіе въ  него акціонеры нли ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязаію предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Бъ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лншь тѣ дѣла, которыя нодлежали 
обсужденію или осталігсь неразрѣшѳнпыни въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эги 
рѣшаются простьшъ болыпипствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ болышінствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое ынѣніе можетъ, 
въ  сѳмиднешіый со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, ио- 
дробное изложѳпіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Гѵлоса въ  общѳмъ собраніи подаюгся закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣюіцихъ право голоса акціонерѳвъ. Закрытая баллотировка обяаательна для
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рѣптеній обг и:;брапіи и смѣщеаіи членовъ яравленія и членовъ ревизіояяой и лзквидаціон- 
пой коызіисііі Общества, a также о вривлѳчѳніи ихъ къ отвѣтствеиности.

§ 62. Рѣшеяія, нринятыя общнмъ собраиіемъ, обязательны для всѣхъ акдіоверовъ, 
іакъ  іірнсутотвовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подложащимъ обсуждеяію и рѣшеяію общаго собранія, ведется по~ 
дробшй протоколъ. При излошеніи рѣшеній собравія указывается, какизгь больвш іствамъ 
поданвыхъ голосовъ рѣшенія дривяты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
внѣнія. Протоколы ведѳгъ лщ о, вриглашевяоо дрѳдсѣдателенъ собранія изъ авціонеровъ илу 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собравіи суждевіями и рѣшеніями. Правилъвоогь протокола удостовѣряють 
своиіш подішсямн вредсѣдатель собравія, a такжѳ и другіе акціоверы, по ихъ желааію, въ  
чцслѣ ве ивяѣе трехъ. Засвядѣтельетвованвыя правлеяіемъ коиіи протокола обйаго собранія, 
особыхъ ннѣній и вообще всѣхъ къ веыу яриложевіи делжны быть выдаваемы каждому 
акціонору, во вго гребованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращвте дѣйствій ег®.

§ 64. Бсѣ споры яо дѣламъ Общества между акціоверамн я между внми и члевамн 
правленія, a равно споры между члеяами правлевія и ярочизш выборяыми по Обществу 
лицами в споры Общества съ обществани, товариществами и частвыми лицами рѣгааются 
или въ общемъ собравіи акдіоверовъ, если обѣ сворящія еторовы будутъ ва это согласиы, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственпость Общеетва ограиичявается прияадлѳжащтгь ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ веудачи врѳдпріятія Общества, или при вознчкшихъ ва вего искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своямъ, постувившимъ уже е ъ  собствен- 
яость Общества, и сверхъ того ян личной отвѣтствеиности, ни кахому-либо доволвитель- 
вому платежу яо дѣламъ Общества подвергаемъ быть ве можетъ.

§ 66. Срокъ сущесгвовавія Общества ве вазвачается. Дѣйствія Общества врекраща- 
ются, яо востановленію обвщ о собранія, в ъ  слѣдующахъ, кромѣ указавпаго въ  § 8, слу- 
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества призпаво будетъ веобходимымъ u 2) еслн 
по балавсу Общества окажется яотеря двухъ вяты хъ осяоввого кааитала и акціонеры ве 
пополвятъ его въ теченіе одвого года со двя утвержденія общимъ собравіемъ отчета, изъ 
котораго обяаружился ведостатокъ каяитала.

Если, вры потѳрѣ двухъ дяты хъ осяовного каяитала и при выражевпомъ большиествомъ 
акціоверовъ желаяіи поволшіть его, кто-лнбо изъ акціонеровъ ве вяесетъ, въ  течевіе ука- 
завваго выше времеви, причитающагося яо врнвадлежащиаъ оыу акдіямъ дополяительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются увичтожевпыми, о чемъ вубликуется во всеобщее свѣдѣвіе, 
и замѣвяются вовыми, водъ тѣми же вумерами, акціязш, которыя вродаются правлевіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученнои отъ вродажв сихъ акдій суммы, за по* 
крытіемъ вркчитающихся по яродажѣ и вублнкаціи расходовъ, часть, равиая дояолкитель- 
ному по акціямъ взносу, обраідается ва дополпеяіе основноги капитала, a остатокъ вы- 
дается бызшому владѣльцу увичтожеыныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Общества, общее собраніе акціоверовъ изби- 
раетъ изъ среды своей пе мевѣе трехъ лнцъ въ  составъ ликвидаціонвой коммисіи, вазпа- 
чаетъ, съ утверждеяія Шинистра Торговли и Промышленности, ея мѣсговребывавіѳ u опрс- 
дѣляетъ ворядокъ ликгшдаціи дѣлъ Общеотва. Мѣстоиребывавіе лвЕВидаціонвой козімисіи
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ш жвть быть переносиіио, по поетановленін) общаго собранія, съ утверждепія Министра Тор- 
гввди и Промышленности. Дпквидаціопная комишсія, иривявъ дѣла отъ правленія, вызываотъ, 
чрезъ позѣвткн и публикацію, кредиторовъ Общества, прннимаетъ мѣры къ полноиу ихъ 
удовлетворенію, ироизводигь реализадію имущества Общества и вступаетъ въ соглапіенія и 
мировыя сдѣлки съ третыізіЕ лндами, на основаніи и въ яредѣлахъ, указаяныхъ общимъ 
собраніемъ. Суыны, слѣдуемыя на удовлетворепіе кредиторовъ, a равно необходішыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорпыхъ требоваііій, -вносятся ликвпдаціонной коммнсіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждевія Государствевнаго Банка; до того вреыени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. Одѣйствіяхъ своихъ ликвидадіонпая коммисія представляють общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устаповленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидадіи, предетавляѳтъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежа- 
щія выдачѣ суюш будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляегь, куда деыьги эти должны бьіть отданы на хра- 
неніе, впредь до выдачи нхъ, и какъ съ ними надлежитъ постуиить, по истечеиіц срока 
давностя, въ случаѣ неявки собственшіка.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣдоЦ 
вавгаихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднемъ—ликвидаціониоіі 
коммислей, доносится Мивистру Торговли и Промышлеішости, a такжѳ дѣлаются надлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лидъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлевія, чнсла члеиовъ 
правленія, сроковъ ихъ избраяія и порядка замѣхценія (§§ 19, 20 и 22), числа акцііі, 
представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядптеляыи при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), 
ыорядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписн выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія опера- 
діоннаго года (§ 35), срока созыва обыкеовенныхъ годовыхъ общихъ собратв (§ 44), срока 
предъявленія иравлеиію предложепій акціонеровъ (§ 4 8 )  и числа акцій, данщаго право 
голоса въ общахъ собраніяхь (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по пистановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этииъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общимц узаконеніями, какъ 
яьшѣ дѣиетвующими, такъ и тѣми, которые будутъ впослѣдствіи изданы.

5 7 3 .  Объ утверггденіи устава Товарищества на паяхъ Каепіиской мануфактуры.

На подлянноыі, капнсэно: «Государ ь  И мпе р ат ор ъ  уставъ ссііразсмагривать и Иыеочайше 
утвердпть соизволнлъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 2*2 день апрѣля 1911 года».

ііодішсалъ: йсправляющіи должность Управляющаго дѣлами Совѣта Миішстровъ Пиеев.

y С Т A В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ КАСПІЙСКОЙ МАНУФАКТУРЬ!.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.
§ 1. Для пріобрѣтеиія и экоплоатацш принадлежпщеіі торговымъ домамъ «Братья Краотъ» 

и «Л. Киопъ» и „Ироыышлсшшыу и Торговому Товарищоству «Владиыіръ Алексѣевъ»“
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бѵмагопряднльной, бумаготкацкой и красильно - аппретурной Фабрики, находягцейся близъ 
юр. Петровска, Дагестапской области, учреждаетоя товарнщество на паяхъ, иодъ наимено- 
ваніемъ: «Товаршцество на паяхъ Каспійской мануФактуры».

Примѣча/ніе 1. Учреднтсль Товарищества: торговый домъ «Братья КраФТЪ», въ  
лицѣ чденовъ его потомственныхъ почетныхъ гражданъ Алексапдра и Николая Нпко- 
ласвичей КраФтъ, торговый доыъ «Л. Кнош>», въ лицѣ членовъ его бароновъ Федора 
и Андрея Львовичей Еноігь и коммерціи совѣтника Романа Романовича Ферстора, н 
„Промышленное и торгевое Товарищество «Владиміръ Алексѣевъ»“ , въ  лицѣ дирек- 
торовъ правленія его потомственнаго дворянииа Сергѣя Ивановича Четверикова, потом- 
ствѳннаго почотнаго гражданина Владнміра Сѳргѣевича Алексѣева и личнаго почетнаго 
гражданяиа Эдгара Александровича Руперти.

Драмѣчаніе 2. Передача учреднтелями другимъ лидамъ своихъ иравъ и обязан- 
ностей ио Товарищеотву, ігрисоедииеніе новыхъ учредителеіі и исключеніѳ котораго- 
либо изъ учредителей доиуекаіотся не иначе, какъ съ разрѣшенія Мгшнстра Торговлн 
и Промышлешюсти.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему недвижимымъ н 

движнмымъ имуществомъ, находящимся блнзъ гор. Петровока и въ гор. Петровскѣ, равно 
контрактами, условіями и обязательствами, пвродается владѣльцами на законаомъ оснѳвавіи 
Товариществу, съ соблюденіѳмъ всѣхъ существующнхъ на сей предметъ законошшженій. 
Окончательное оиредѣлепіе условій нередачи означепнаго имущества прѳдоетавляется согла- 
шѳнію перваго закониосостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцами имугцества, 
причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество счнтается посостоявшнмся 
«  8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товаршцеству 
долги и обязательства, лежаіціе кахъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
ігаущсствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на оенованіи существующихъ гражданскнхъ законовъ.

§ 3. Товариществу прѳдоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ 
постаповленій и правъ частвыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арен- 
довать соотвѣтственныя дѣли учрежденія Тѳварищества промышленныя и горговыя завѳ- 
денія съ пріобрѣтеніенъ невбходимаго для этого двнжимаго и недвнжимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Товариществомъ въ собственность ила въ срочеоѳ 
владѣніѳ и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тепіе восіірещается, по закону, иностранцамъ или лидамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
за исключеніѳмъ передаваемаго Товариществу пѳдвижимаго имущества (§ 2), —  не 
допускается.
§ 4. Товарищѳство подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету ѳго 

дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.
§ 5. Товариіцество, его конторы и агеиты подчиняются,— въ отнотеніи платежа госу- 

дарственнаго проиысловаго палога, таыоженныхъ, гербовыхъ u другихъ общнхъ и мѣст- 
ныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Тозарищѳстза отыосящимся правнламъ 
и цостановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣиствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ пздапы.

§ 6. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанпыхъ въ закопѣ и въ этомъ уставѣ 
слѵчаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстннкѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Прѳмышлен-
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иостн и Торговди», «С.-Петербургстпггь Вѣдомоетяхъ», «Зііосковекихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ устаносленныхъ правплъ.

§ 7. Товарищесгво имѣѳтъ печать съ изображеніемъ своего паименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной каниталъ Товарищества опредѣляется въ 1 .000 .000 рублеи, раздѣлеішыхъ 
на 1 .000 паевъ, по 1 .000 руб. каждый.

Все означенвое в ы т е  количество паѳвъ распредѣляѳтся между учредителями и пригла- 
шенныыи имц къ участію въ Товариществѣ лидами по взаимному соглашеніго.

За передаваезюе Товэрищсству указапяое въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣптается 
получить, вмѣсто денегь, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣ- 
ляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, гсоторые будутъ выданы за 
передаваемое Товариществу имущество, впосится не позжѳ, какъ въ течѳніе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованіи этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегь расписокъ за подписью учредителеп, a 
впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе шѳсти мѣсяцевъ по открытіи 
дѣнствій Товарищества,— н самыхъ паевъ. Получегшыя за паи депьги вносятся учредите- 
лями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правлеиіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговлн и Проііышлен- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ  учреждеиія Государствевнаго Бапка полученныхъ 
за паи деногъ, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ пеисполпенія сего, Това- 
рищество считается несостоявпшмея, и внесенныя по паямъ деньги возвращаются сімлна 
по принадлежвости. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблю- 
деніемъ правилъ, указапныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы пи лиетамъ и надписи, 
Московской Городской Управѣ.

Оставлепные за учредителями паи вносятся правленіемъ Товарищества на храненіе въ 
учрѳжденія Государственнаго Банка. ІІаи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утверждепія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціовный періодъ про- 
должительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учреждепіи Товарищества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ пѳрвомъ случаѣ— 
правленіе, a въ  послѣдиемъ— учредители, увѣдомляютъ Мипистра Торговли и Иромышлеп- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 9. Товарищество можетъ увеличивать основиой кавиталъ посредствомъ дополнитель- 
вы хъ выпусковъ паевъ нарицатсльной дѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, по не нначе, 
какъ по постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждыіі разъ, разрѣшопія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. IIо каждоыу изъ вновь выпуекаемыхъ паевъ должна быть вносіша 
лріобрѣтателемъ ѳго, сверхъ иарицательной цѣігы, еіцѳ премія, равная, по крайней ыѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ паевъ предыдущигь выпусковъ части запаснаго капн- 
тала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеціемъ собранныхъ такнмъ путеыъ 
преміи на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Нримѣчаніс 2. Увеличеніе основного кадитала на общѵю сумму, пѳ нревышакіщую
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сушіы лервопачальпаго выпуска (1 .000 .000  р.)і производится съ разрѣшепія Мгчистра 
Торговли н Промышленпости.
§ 10. При послѣдугощихъ выпускахъ паевъ преітаущественное право на пріобрѣтепіе 

ихъ вринадлежить владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ствснно числу имѣгощихся y нигь паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны 
владѣльцами паевъ предыдущпхъ выпусковъ сволна, то на оставгаіяся веразобранныші паи 
открываѳтся, съ разрѣшенія Министра Торговли и Проыышленности и на условіяхъ, под- 
лежащихъ предБарнтельному его утверждеігію, публичпая подписка.

§ 11. Паи Товариіцества могутъ быть только именньши. ІІа паяхъ озиачаются звапіе, 
нмя и фэиилія (Фирма) владѣльда. Паи вырѣзываются изъ кияги, означаются пумерами по 
порядку и выдаются за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера ц кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Товарищества. 1

§ 12. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по ннмъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на куионахъ этихъ означаются нумера паевъ, къкоторы мъ каждый 
изъ нихъ принадлежмтъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истечѳніи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паѳвъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ  Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣлѳцъ паевъ, жѳлающій продать свои паи и не нашедшій вокуяателя среди 
остальныхъ пайщкковъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіо. Если, по объявлеиіи о тоііъ 
правлеігіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ  теченіе мѣсяда не пріобрѣтетъ прѳдла- 
гаеаыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назпачаемой по взаизшому соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стопмостью имущества 
Товарищества по послѣднему балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ етороннія рухи, по своему усмотрѣнію, причемъ нравомъ этнмъ владѣлѳцъ 
ііаевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до утвер- 
жденія общимъ собраніемъ пайщиховъ отчета за текущій годъ.

§ 15. Передача паевъ отъ одного лица другоыу дѣлаегся передаточною наднисью на 
паяхъ, которыѳ, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлевы правлешо То- 
варищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само иравленіе дѣлаетъ передаточную 
наднись па паяхъ только въ случаяхъ, предуемотрѣниыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному онредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаѳма правлеиіемъ не позже, какъ вь  течевіе трехъ двей со дня предъявленія пра- 
влеиію передаваемыхъ паевъ, и,— въ случаяхъ, когда нередаточная падпись дѣлается самимъ 
правлевіемъ,— надлежащихъ докумеитовъ, свидѣтельствующыхъ о переходѣ паевъ.

§ 16. Товарищество подчиняется,— въ отпошеніи биржевого обращенія паевъ,— всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ во этому вредмету, какъ нынѣ дѣйсгвующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будугь изданы.

§ 17. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
чеиіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; нри передачѣ означенвыхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточпыхъ надписей на купопахъ или заявлевій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившіп паи или кувоны къ нимъ, за исклгоченіеыъ купоновъ истекшнхъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письмевно заявить о тоыъ иравленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или кулоновъ. ІІравлеше производитъ за счетъ ѳго публикацію. Если, по 
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прошествіи шести мѣсяцѳвъ со дня публикаціи, не будегь доставлено никакихъ свѣдѣпіы объ 
ѵтрачепныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые наи или купоны, подъ прежними ну- 
мерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачспныхъ. Объ утратѣ купоповь нстек- 
шахъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявлѳнііі нѳ приннмаетъ, и утратившій озна- 
ченные купоны лишастся права на полученіѳ по нпмъ диваденда.

§ 19. Въ случаѣ смертн владѣльца паевъ и учрожденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опѳкуиы, по зваиію своему, въ  дѣлахъ Товаршцества никакихъ особыхъ правъ не выѣютъ 
u подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общииъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товариіцества, права и обязанности его.

§ 20. ІІравленіе Товарпщества состоигь изъ трехъ днректоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ иаііщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 23. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ Москвѣ.

Лримѣчанге. Днректорами правленія, кандидатами къ пимъ (§ 21) и завѣдую- 
щіши u управляющими недвнжимьшн ішуществами Товарищества въ Москвѣ не мо- 
гутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не пользующіяся правомъ жительства въ 
этомъ городѣ. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми ішуществаыи Товарищеотва, рас- 
положенньши въ мѣстноотяхъ, въ коихъ пріобрѣтеніе таковыхъ нмуществъ воспре- 
щается, по закону, лицамъ іудѳйскаго вѣроисповѣданія, должны быть лицами пе іудей- 
скаго вѣроисповѣданія.
§ 21. Для замѣщснія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или времешю ляшенныхъ возможности исполнять свои обязаішости, избираются об- 
щнмъ собраніемъ пайіциковъ два капдидата. Сроки избранія каидидатовъ опредѣляются 
§ 23. Кандидаты приступаютъ къ исполнепію обязаыпостей директоровъ по старшмнству 
нзбранія, при одинаковомъ же стартинствѣ— но большинству иолученныхъ при избраніи го- 
лосовъ, a въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполпяеть его обязанностн до истеченія срока, на ко- 
торый былъ пзбранъ вы бы втій  директоръ, но не свы тѳ  срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Капдидаты, за время исііолпенія обязаниостей директоровъ, пользуется всѣми пра- 
вами, директорамъ присвоепными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣюіція на свое ймя не мепѣе 
десяти паѳвъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Баика во все время бытности избраппыхъ лнцъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
г.ладѣльцевъ паевъ дирѳкторами и кандидатами. Общому собранію предоставляется избирать, 
по ближаитему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должиости и лицъ, ыѳ имѣющихъ тре- 
буемаго количеотва паевъ, ііо съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должиость, 
иріобрѣлъ на свое имя, въ  тѳчеіііе одного мѣсяца, установленное выше количество паевъ.

§ 23 . ІІо прошествіи одиого года отъ первопачальнаго избранія директоровъ и кан- 
дидатовъ, ежегодпо выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сиачала по жребію, a 
иотомъ по старшипству вотупленія; па мѣсто выбываюіцихъ директоровъ и капдидатовъ пзбн- 
раются новме директоры и кандидаты; выбывшіс двректоры и каидидаты могутъ быть іізби- 
раемы вновь.

§ 24. Послѣ нерваго собранія, созваішаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ
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годичпаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 25. Члены праменія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чиетой нрибылн воз- 
награждепіе (§ 40), и оиредѣденпое содержаніе, по пазваченію общаго собранія найщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устапавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣламз и капиталами Товарищества, по примѣру 
благоустроепнаго коммерческаго дома. Къ обязаниостямъ сго относятся: а) иріемъ поступив- 
ти хъ  за паи Товариіцества денегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и писыіоводства, a равно и составленіе, на основаяіи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты u плана дѣйствій; в) опредѣленіе пеобходнмыхъ ддя службы но 
Товаришеству лицъ, съ назпаченіемъ ю іъ предметовъ запятій ц содержанія, a равно и пхъ 
увольпеніе; г) покупка н продажа движимаго имущества, какъ за наличпыя деньги, такъ и въ  
кредитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ іюмѣщеній; е) страхованіс имуществъ Това- 
рищества; ж) выдача п иринятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленеыгь общиыъ собраыіемъ; з) досконть векселей, поетупившихъ на 
имя Товарцщества; и) заключеніе отъ имени Товаршцѳства договоровъ и условій какъ съ казен- 
ньган вѣдомствами и уиравленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a 
равно городскими, зсмскими и сословньши учрежденіями н частнымн лнцами; і) снабженіе 
довѣренностями лщ ъ , онредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарнщества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ пазпачены на таковую службу общимъ собранісмъ; к) совершепіе 
закопныхъ актовъ па пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижямой соб- 
ствеішости, и л) созваніе общихъ собравій пайвщковъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряжеиіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ  предѣлахъ, установленпыхъ 
общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются ішструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27. Правленіе производатъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодпо утверждаемьшъ общимъ 
собраніеыъ. Общезгу собрапію предоставляѳтся опредѣлпть, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго пазначенія, въ  случаяхъ, нѳ терпящнхъ отлагательства, съ 
отвѣтствеыноотыо иредъ общилъ собраиіемъ за необходимость и иослѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ таксшъ расходѣ должно быть представляеио на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не нредиазначенныя къ пемедленному расходо- 
ваиію, вносятся правленіомъ въ одцр изъ крсдитныхъ устаиовленій на іш я Товарищества, a 
получаемые па эти суммы билеты и вообще всѣ докумевты хранятся въ  правлеиіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Товарщ ества производптся отъ имени правленія за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
в другіѳ акты, равно требовапія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должпы быть подписываемы, по краіінен мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подпиеываются однимъ изъ дкректоровъ, уполномочѳннымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для получеііія съ почты денежыыхъ суіш ъ, ііосылокъ и документовъ до- 
статочио подписи одного изъ директоровъ, съ нрможеіііемъ печати Товарищества.

Прп изиѣпепіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на трѳбо- 
вапіяхъ иа обратние полученіе суммъ Товарпщества изъ кредитныхъ установлепій правле- 
ніемъ, съ утверждепія Министра То})г&вли и Промышлѳвности, опрѳдѣляется орокъ, съ котораго
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означенныя расворяженія вступаютъ въ снду, о чвігь правленіе обязано поставить въ извъст- 
ность подлежащія кредитпыя установленія.

Бся перешіска по дѣлаш. Товарищества, всѣ по шгаъ снотепія и счетоводство въ пре- 
дЬдахъ Россіёской Нішеріа производатся на русскомъ язьшѣ.

§ 30. Въ необходгшыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленіш нредоставляется 
право ходатайства въ  нриоутствсшшхъ мѣстахъ н y должпоствыхъ лицъ, безь особой на то 
девѣрсвноетн; равпо дозволяется правленіго уполномопнвать яа сей предэістъ одного изъ 
директоровъ или сторонксе лицо; ио въ  дѣлахъ, проиаводящяхся въ судебиыхь установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правлевіе можетъ уш ш омочввать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ иеобходимо общое дирСкторовъ дѣйствіе, за исклю- 
ченіемъ подписи на паяхъ (§ 11), съ отвѣтствеішостью вравленія вредъ Товариществонъ за 
всѣ раепоряженія, которыя будутъ совершевы па этомъ основаніи дпректораии.

§ 32. Правленіе собираетея по мѣрѣ надобности, по, ко всякомъ случаѣ, нв менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній иравлеаія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываютея 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшеяія правлепія поставовлятотся по болышшству голосовъ, a когда не со- 
стонтся больгаинства, то сиорный вопросъ переносится ва разрѣшеніѳ общаго свбрапія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ нравленіе нли ревизіопная 
коммисія (§ 37) признаютъ веобходимьгаъ дѣйствовать съ согласія общаго собрапія пайщи- 
ковъ, или которыѳ, на основаніи этого устава п утверщ енной общнмъ собраніемъ иііструкціи, 
■ие подлежатъ разрѣтепію  правлеиія.

Если дир&кторъ, не согласивтійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ  протеколъ, то съ вего слагастся отвѣтственность за состоявшееся 
постановлевіе.

§ 34. Члены правленія иеполняютъ свон обязанности на основаніи общихъ закововъ 
н постановлевій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ расворяженій законопро- 
тивиыхъ, превышснія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и парушенія какъ этого устава, такъ 
и поставовлевій общнхъ собраній пайщиковъ, водлежатъ отвѣтствевности на общемъ осио- 
вапіи закововъ.

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

«
Отчетиость по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонеый годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря включвтѳльио, 
за исключсвіемъ перваго отчетпаго періода, который назпачается со двя учрежденія Товарищѳ- 
отва по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по краііііеіі мѣрѣ, шесть мѣ- 
сяцевъ, или по 31 декабря сдѣдующаго года, если будетъ мокѣѳ этого срока. За каждый 
минувшій годъ вравленіемъ еоотавляется, для яредставлсаія на разсмотрѣиіе и утверждѳиіе 
обыкновоннаго годового общаго собранія (§ 44 ), подробиый отчѳтъ объ операціяхъ Товарищс- 
отва и балансъ его оборотовъ. Псчатные экземпяяры отчета и баланса раздаются въ правлеиіи 
Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ о 
желапіи нолучнть ихъ. Съ того же времеші открываются пайщикамъ, для обозрѣиія въ часы
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присутствія правленія, книги правлепія со всѣми счетами, докуыевтамв и лриложеніями, 
отноеящямвся къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главпыя статьи: а) со- 
j стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ вассивѣ въ отдѣльности кагінтала, внесен- 

паго налнчнымн дспьгами и выданнаго паяин за передаиное Товаршцеству вмущество, со- 
гласно § 8, a также капиталовъ запаснаго, на погашеніе сгоимости имущества и всиомога- 
тсльнаго, врвчемъ капиталы Товарищества, закліочаіощіеся въ лроцентвыхъ бумагахъ, 
должны быть показываемы ве свыше той цѣны, по которой бумаги эги яріобрѣтевы; 
еслп же бвржевая цѣна въ  день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость 
бумагь показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ  день заключенія ечетовъ;
б) общій првходъ н расходъ за то врчмя, за которое отчетъ представляется; в) счетъ яздер- 
«екъ на жалованье служащимъ въ Товариществѣ и на ирочіе расходы по управлепію; г) счѳтт. 
язличнаго имущества Товарищесгва н нрияадлежащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ То- 
варищества на другихъ лицахъ н атнхъ послѣдннхъ на оамомъ Товариществѣ; е) счетъ 
доходовъ и убытковъ, н ж) счѳтъ чистой првбыля и примѣрпоѳ распрѳдѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избираегся, за годъ • внередъ, ревизіоиная кѳм- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни члеяами правленія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или яазиаченію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, иредставляющія */Б часть всего числа паевъ, имѣющихся y првбывшихъ въ  общее со- 
браніе лайщиковъ илн ихъ довѣрелныхъ, пользуются правомъ пзбирать одвого члена реввзіоняой 
коммисіи, лричемъ лица эти ужѳ не пртшмаютъ участія въ выборахъ каждаго язъ прочихъ 
члеповъ ревизіонкой конмиоіи. Члсны правлеяія, по выбытіи вхъ  изъ должностей, не 
могугь быть избираемы въ члспы ревязіонной котш сіи  въ тѳчояіе двухъ лѣтъ со дня 
выбытія. Ревизіонной коммисіи лредоставляется, съразрѣш енія общаго собранія, врввлекать 
къ своныъ запятіямъ вксяертовъ.

Ревнзіонная коммвсія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капвталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балаису киигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Т оварщ ества. По повѣркѣ 
отчета u баланса ревизіонпая коммисія представляетъ своѳ ио нимъ заключеніѳ въ  правленіе, 
которое вноеитъ его, съ объяснеыіями на послѣдовавгаія со стороны рѳвизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвизіошіая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имупдества Товарищѳ- 
ства па мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для нсполпенія этого правленіе обязаяо предоставить коммясія всѣ яеобходимые способы. На- 
пррдварительное разсмотрѣніѳ ревизіопной коммисіи прѳдставляются также смѣта и планъ/ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммясів, въ 
общее собраніе пайіциковъ. Яезависимо отъ этого, ревизіопная коммисія въ  правѣ требовать 
отъ правленія, въ случаѣ признаниой ѳю надобностн, созыва чрезвычайныхъ общихъ собра- 
нііі пайщиковъ (§ 44).

Ревнзіопная коммисія должна вести подробныѳ лротоколы своихъ засѣдавій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имПвшихъ мѣсто суждепій и заявленвыхъ огобыхъ 
мпѣпіи отдѣльныхъ члѳновъ коммисів. Означеваые протоколы, равно всѣ доклады в закдю- 
ченія рееизіошюи коммиоів, должны быть внесевы вравлевіемъ, съ его объясиеніями, нараз- 
смотрѣиіе Олижайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 38. Отчетъ и балавсъ, по утверждевіи обп^имъ собравіемъ, предстаклякггся въ тр ех ъ
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экземплярахъ въ Мннистерства Торговли и Промышленности и Финапсовъ. Независимо огь  
этого, пзвлеченіѳ нзъ ѳтчега, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, нзд. 1903 г.), u балапсъ публякуются во всеобщѳе свѣдѣніе.

§ 39. Въ отногаеніц представленія въ  мѣстнѵю казенную палату отчста и баланса и 
въ редакцію «Вѣстппка Фшшнсовъ, Промышлснности и Торговлп», для публнкаціи, заключк- 
тельнаго балапса и извлсченія изъ огчета, правленіе Товарпщества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476  и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., втвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 40. По утвѳрждепіи отчета общимъ собраніѳмъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
1 0 %  въ запаспый капнталъ (§ 41), опредѣлеяная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости нсдвижимаго и движішаго имущества Товарнщества, впредь до пол- 
наго ігогашенія ея, н 1 0 %  въ пользу члеповъ правлснія. Если остальная затѣмъ сумма не 
превыонтъ 7 %  на основной капш алъ, то она обращается сполна въ  дивидевдъ. Если жѳ 
сумма эта превыситъ озяаченные 7 % , то изъ нзлишка сверхъ 7 %  отчисляется 1 0 %  въ 
пользу служаіцихъ и 1 0 %  на образованіе капитала, предназначениаго для улучшенія быта 
рабочихъ и для выдачи ивъ него, ыа основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ 
собраніемъ, пособій рабочішъ и ихъ семействамъ. Остальная затѣмъ сумыа распредііляется 
по усмотрѣвію общаго собранія пайщиковъ.

§ 41. Обязахелыюе отчислеміе въ запасиый капиталъ продолжается, пока онъ нѳ бу- 
двтъ равняться одаой трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

Запаоноыу капиталу можетъ быть дано лишь такое вомѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможноеть безпрепятственнои его реализадіи.

Запасныіі каішталъ иредназначается нсклшчительно ыа покрытіе непредвидѣнпыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе заііаспаго капитала производится не ииаче, какъ по опредѣленію об- 
щаго собранія пайщиковъ.

§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правлеиіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивндендъ, не потребозанпыи въ течепіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Товаршцества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счц- 
тается, по закону, пріостаповленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ днвидендыьшн суммамн по- 
ступаютъ согласпо судебному о пихъ рѣшенію оли распоряженію опекунсклхъ учреждепііі. 
ІІа неполученііыя своевремешю дивидендиыя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про- 
денты не выдаются.

Правлѳніе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣиствительно ли купонъ прш щ леж ить 
предъявителю его, за исключсніемъ тѣхъ случаевъ, когда иа выдачу дивиденда по купонамъ 
иаложено судсбною властью запрещеиіо, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ  правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 44 . Общія собранія пайщнковъ бываютъ обыкповенныя н чрезвычаііныя.
Обыкііовснныя собраыія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля, для 

разсмотрѣнія u утвержденія отчета u баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣііствііі паступившаго года, a также для избранія членовъ правленія u ровіізіонной комыисіи.
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Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложеяы общему собранію.

Чрезвычайпыя собранія созываются правленіемъ или по собственпому его усмотрѣпію, 
илп по требовапію пайщиковъ, нредставляющигь въ совокупности пе менѣе одной двадцатой 
частл основііого капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлѳніи требованія о созывѣ 
собрапія должны быть точно указаны предметы, нодлежащіе обсужденію собранія. Требованіе о 
созывѣ собранія подлежитъ нсполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требовапія.

§ 45. Общеѳ собраніе разрѣгааетъ, согласно этому уставѵ, всѣ вопросы, до дѣлъ То- 
варищества относящіеся. Но непромѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтѳніи недвижимыхъ имуществъ для Товарнщества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имущеотвъ, Товариществу прннадлежащихъ, a равно орасш и- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расшироіііп продпріятія или пріобрѣтеніи недвижи- 
маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые цредметы; б) избраніѳ и смѣщеніе 
членовъ правлепія и членовъ ревизіояной и ляквядаціонной коммисій; в) утвержденіе 
и измѣнеиіе ииструкцій правленію; г) разсмотрѣніѳ и утверждѳпіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета н баланса за истекшій годъ; д) распредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и е) разрѣшевіе вопросовъ объ измѣненія размѣра основного капи- 
тала, расходованіи запаснаго и вспомогатѳльнаго капиталовъ, измѣненіи устава и лыквидадіи 
дѣлъ Товарищества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назоаченнаго для такого созыва дня. Въ 
публнкаціяхъ означаются въ точности: а) депь и часъ, иа которые созывается общеѳ со- 
браніе, б) ломѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ нроисходить, и в) подробноѳ поименованіе 
вопросозъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собраеія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паѳвъ притлашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми ыо почтѣ въ опредѣленныіі выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указаи- 
ному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

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

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собрэніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлснія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должиы письменно обратиться съ нимъ въ  правленіе ве позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано пайщиками, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такос предложепіе ближаишему общему собранію, со своішъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ  общѳыъ собраиіи и участвовать 
въ обсужденіи прсдлагаемыхъ собранію вопросовъ личао или чрезъ довѣренныхъ, причѳмъ 
въ послѣднемъ случаѣ правлѳніе должяо быть письмеино о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можѳтъ быть только пайщакъ, и одно лицо не можетъ ішѣхь болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщнки иля ихъ довѣрешіые, 
пользующіеся цравомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждый пай предоставяяетъ право иа голось, но одинъ пайщикъ ые можетъ
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имѣть по евоимъ паямъ болѣѳ того чнсла голосовъ, ва которое даегь враво владѣвіе одвою 
десятою частью всего освовного капитала Товарищества.

§ 51. Владѣльцы паѳвъ пользуются лравомъ голоса въ  общемъ собравіи ливіь въ 
томъ случаѣ, если ови внесены въ квиги цравленія, во краііней мѣрѣ, за семь двей до дня 
общаго собравія, вричемъ для участія въ общемъ собраніи вредъявлевія паевъ ае тре- 
буется.

§ 52. Пайщики, состоящіе члепами вравлевія или члепамн ревизіоввой или ликвида- 
ціошюй коммиоій, не вользуются правомъ голоса (ни лнчво, вн по довѣревиости другихъ 
иайщиковъ) нри разрѣшеяія вопросовъ, касающпхся вривлеченія ихъ къ отвѣтственпости 
или освобождевія отъ таковой, устрапевія ихъ отъ должвости, назначенія і т ъ  возвагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ овераціяхъ Товарищсства. При воста- 
повленіи рѣгаевііі о заключепіи Товариществомъ договоровъ съ лвцомъ, состоящішъ въ чнслѣ 
пайщиковъ, лицо это не вользустся вравомъ голоса въ  собравів ви лвчно, пи по довѣрев- 
ности другихъ пайщиковъ.

§ 53. Ёсли пан достапутся по васлѣдству или другвмъ вутсмъ въ общее владѣвіе 
нѣсколькимъ лвдамъ, то лраво участія и голоса въ общихъ собравіяхъ предоставляется лишь 
одноиу нзъ нихъ, по ихъ избранію. Правитсльствеввыя, общественвыя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества вользуются въ общихъ собраяіяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовлеинып правлеиіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собранів, съ означеніемъ вумеровъ вринадлсжащихъ имъ паевъ, выставляется въ  вомѣ- 
щеніи правлепія за четыре дня до общаго собранія. Еопія озваченнаго списка выдается ка- 
ждому пайщику, по его требовавію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіоввая коммисія яровѣряетъ составлеавый 
правленіемъ сппсокъ паііщнковъ (§ 54), вричемъ, въ  случаѣ требов'анія явавш ихся въ со- 
браніе пайщиковъ, представляющихъ ае менѣе ‘/зо частп основвого капатала, провѣрка озна- 
чевваго списка должиа быть проазведѳиа и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
иайщиками изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не мевѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайвей мѣрѣ, 
одво ліщо должно быть избрапо той груввой пайщиковъ, которая вотребовала провѣрки 
списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателѳмъ лравлепія, или же ліщомъ, заступающішъ 
его мѣсто. Первое собрапіе открывается одвимъ е з ъ  учредителей. По открытіи собрапія паіі- 
щики, имѣющіе право голоса, избнраютъ нзъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собравія не имѣетъ права, пѳ своему усмотрѣвію, откладывать обсуждеиіе и разрѣшевіе 
дѣлъ, внесепныхъ въ общѳѳ собравіе.

§ 57. Для дѣйствіітельности обіцихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ врибыли 
иайщикн пли ихъ довѣренвыѳ, вредставлякщ іе въ  совокуппости не менѣе одной пятон части 
освоваого капитала, a для рѣгаевія вопросовъ: объ увеличеніп или уменыпеніи основного ка- 
питала, объ измѣненіи устава и лнквидаціи дѣлъ требуется прибытіо вaйв^икoвъ илн ихъ 
довѣревныхъ, предсгавляющихъ ве менѣѳ половины основного капитала.

§ 58. ІІостаповленія общаго собрапія получаютъ обязательвую сплу, когда првняты бу- 
дутъ болш инствомъ трехъ четвертсй голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса паііщиковъ 
или ихъ довѣренныхъ, В])и всчпслевіи елхъ голосовъ иа основаніи § 50; взбраніе жѳ членовъ 
иравлевія, члевовъ ревизіоыиой и лцквидаціоывой коммисій и вредсѣдателя общаго собравія 
ироизводится простымъ Оолыпивствомъ ГОЛО«ѲВ'Ь.
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§ 59. Bcju прнбьівшіе въ общее собраніе иаищики или ихъ дѳвѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшиыся (§ 57J, или если, ири рѣшеніи дѣлъ въ общсмъ собраніи, не окажется 
треіъ четввртей голоеовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточяо прѳстого боль- 
шинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дия, дѣлаѳтся, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановлевныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собра- 
ніе, которое назначаетоя не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается закон- 
носостоявшиыся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая ва то, какую часхь ѳсновного 
капнтала представляюгь прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣренные, о чемъ правле- 
ніе обязано предварять пайщиковъ въ саномъ приглашеніи ва собраніе. Въ такомъ вторич- 
номъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лншь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или осталась неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраши, прнчемъ дѣла эти рѣшаются 
иростымъ большинсгвомъ голосовъ.

§ 60. Пайщикъ, нѳ согласившійся съ большияствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собраиія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, иодробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли таго вотребуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имѣшщихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотнровка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи члековъ оравленія и членовъ ревизіонвой и лвквндаціон- 
ной коммисій Тѳварищѳства, a такжѳ о привлечевін нхъ г ь  отвѣтствѳпности.

§ 62. Рѣшенія, прииятыя общнмъ собравіемъ, обязательны для всѣхъ паищиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащішъ обсужденію н рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробвый протоколъ. При изложеыіи рѣшѳній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно ѳтмѣчаются заявлѳнныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороввнхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшнми въ собраніи сужденіями и рѣшевіями. Правильность протожола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе пайщнки, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлеиіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыгь мнѣній и вообще всѣхъ къ пему приложеыій, должны быть выдаваѳмы каждому 
иайщику, по его требовааію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Товаршцества между пайщиками и между ними н членамн 
правленія, a равно споры между члѳвами правленія и прочнми выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарніцества съ товариществами, обществами и частныыи лицами, рѣшаются 
или въ обвдемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на ато согласны, 
или разбираются общнмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствеішость Товарищѳства ограничивается принадлежащнмъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи ирѳдпріятія Товарищества, или при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый пзъ паищиковъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ собствен- 
ность Товарищества, и свѳрхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополннтель- 
ному платежу по дѣламъ Товарихцества подвергаемъ быть нѳ можвгь.
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§ 66. Срокъ существованія Товаршцества не назначается. Дѣйствія Товарищества ире- 
кращаются, по постанивлеиію общаго собранія паііщиковъ, въ слѣдующихь случаяхъ: 1) если 
по хвду дѣлъ закрытіе 'Говарнщества признано будетъ необходимымъ и 2 ) еоли но балаясу 
Товарищества окажегся потѳря двухъ ияты хъ основного капитала и пайщики не пополнятъ 
его въ  течвніе одного года со дня утверждеиія общнмъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обпаружился иедостатокъ капитала.

Еслк, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капигала и при выражевномъ большинствомъ 
пайщяковъ желаніи пополннть его, кто-либо изъ пайщиковъ не внѳсегь, в ь  тече.ніѳ ука- 
заннаго вышѳ времени, лричитающагося по ирпнадлежащимъ ему паямъ дополннтельнаго 
платежа, то паи ати объявляются уничтожонныыи, о чемъ публикуется во всеобщсѳ свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, иодъ тѣми же пумерами, наями, которьіо продаются пра- 
вленіемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго макдера. Изъ выручѳиной отъ продажи снхъ паевъ 
суммы, за покрытіемъ причитакнцихся по ііродажѣ и пубдикаціи расходовъ, часть, равная 
дояолнительному по паямъ взносу, обращаѳтся на пополненіе основного канитала, a остатокъ 
выдаетея бы втем у владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 67. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Товаршцества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣо трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоннои коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Пролышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляѳтъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціоішой коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собраиія, съ утверждеяія Мияистра 
Торговлн и Промышленности. Ликвидадіонная коммнсія, принявъ дѣла отъ правлеаія, вы- 
бываѳтъ, чрезъ повѣетки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, приппмасть мѣры къ иод- 
ному ахъ  удовлетворенію, производитъ реализадію имущества Товарищества и встѵпаетъ въ 
соглашенія и мирѳвыя сдѣлки съ третьими лидами, на основаніи и въ предѣлахъ, ука- 
занныхъ общимъ собраніомъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореоіѳ кредиторовъ, a равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, внооятся лнквида- 
діонной коммисіей, за счетъ креднторовъ, въ учрежденія Государствениаго Бапка; до того 
врѳменн не можетъ быть приступлено къ удовлѳтворепію паищиковъ, соразмѣрно остающішся 
въ распоряженіи Товарнщества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоішая коммисія 
представлястъ общему собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ 
того, по окончапіи ликвидаціи представляетъ общій отчѳтъ. Если, при окончаніи ликвндаціи, 
не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, 
коимъ адѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деиьги вти должны быть 
отданы на храненіе, виредь до выдачи нхъ, и какъ съ ними надлежитъ постуішть, ио 
истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявки собственішка.

§ 68. Еакъ о нриступѣ къ ликвидацін, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ адучаѣ— прввленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвида- 
ціоннѳй коммвсіей, доносится Министру Торговли и Цромышленпостн, a тккже дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣвія пайіциковъ и всѣхь лицъ, къ дѣламь Товаршцества 
нракосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребьтанія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), числа паеьъ, 
прѳдсгавляемыхъ членами правлонія при иступленіи ихъ въ должность (§ 22), порядка 
избранія предсѣдательствующаго въ  правленіц (§ 24), порядка веденія переписки ио дѣламъ 
Товарищества и подішси выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 29), срою въ обязатель-
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наго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 35), срока созыва 
обыкновѳнныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока нредъявленія правленію предло- 
женій пайщиковъ (§ 48 ) и числа иаевъ, дающаго ираво голоеа въ  общихъ собраніяхъ (§ 50), 
могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго еобранія, съ  утвержденія Мипистра 
Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не иредусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищеетвѳ руководствуется 
ііравилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общили узакоііеніяіш, какъ 
нынѣ дѣйствующилш, такъ и тѣми, которыя будутъ ваослѣдствіи изданы.

«
Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:

Министромъ Финансовъ.

5 7 4 .  Объ утвержденіи устава Орлофскаго Общества вааимнаго ередита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 11 маа 1911 гѳда.
ІІодписалъ: Министръ Финансовъ, С іатсъ-С екреіарь 8 . Коісовцот.

y С Т A В Ъ
OF/lQOCKArO ОБЩЕСТВА ВЗАИМНДГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его камтада.
§ 1. ОрлоФское Общество взаимнаго кредвта учреждается въ  сеіеніи Тиге, ОрлоФской 

волости, Херсонскаго уѣзда, Херсонской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніп сего 
устава, состоящішъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущѳ- 
ственно же занимающимся торговлею, промышлеыиостью и сельскимъ хозянствомъ, пеобходи- 
мые для нхъ оборотовъ каппталы.

Примѣчаніе. Лнца, состоящія членами сего Общеетва, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члепы Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж 

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

§ 3. Еаждый члѳнъ, при встудленіи своемъ въ Общество, обязаиъ внести въ кассу 
Общества наличньіми деньгами десять продентовъ еъ суымы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установлеішой Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствеппость за операцін Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, тагь  н встадыіыхъ девяноста 
процентовъ озпаченной суммы.

Примѣчтіе. Ннкто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему кредита н дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третыши 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцснтныхъ денегъ, вносимыхъ чдеыаии Общества, образуется его обо- 

ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представлеішыхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпѳчивающій операдіи Общества.

Прилаьчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслибы 
въ томь встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано-
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влеиныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  ДО 2 0 %  съ суммы охкрыхыхъ кредиховъ, съ тѣмъ, 
чтобы ирежвіе члены доплачивалн разницу мсжду сдѣлапаыми нми u вновь усхааовлен- 
аымн взносами. При такомъ увеличсніи ііроцетцы хъ взаосовъ оъ членовъ въ оборогный 
капиталъ Общѳства, размѣры открыхыхъ иыъ кредиховъ и приняхой ими на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лииу кредита опредѣляехся вь сто 

рублей; ііаибольшій предѣлъ, свыше котораго но должеаъ быхь открываемъ кредить 
никому изъ чденовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общѳ- 
гтва {§ 49), но не долженъ цревышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшііі размѣръ кредита.

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

Если въ течѳніе шести мѣсяцевъ ce времени обнародованія устава Общество не откроегь 
своихъ дѣйсхвій, то опо считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опрсдѣлястся, но Общесхво обязано приступить 
къ ликвидадіи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мѳнѣе іштидесяхн, цли если 
суыма, прииятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанаое въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приыетъые- 
медленво зіѣръ къ возетановленію сего отношенія: пріостаиовленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, или увѳличеніемъ оборошаго капитала (примѣч. къ § 4), a гакже 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ІІІразд. X Уст. Еред., изд. 1903 г. Независимо сегоОбще- 
ство можетъ быхь закрытв во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Цргшѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назваченіи 
лвкввдадш его дѣлъ, иравленіе Общества обязано довести Мннисхру Финансовъ.

IL Пріеиъ и выбытіе членовъ, права и обязанностн ихъ.

§ 8. Лвцо, желающее встуыить въ члены Общеетва, подаетъ о семъ въ правлевіе про- 
шѳніе, обозяачая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ вь  Обтсствѣ и на какомъ 
основанін, т. е. съ обезпеченіемъ сего креднта и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имѳнно, или же 
безъ осѳбаго обезпечеиія. Прогаеніе сіе передается правленіемъ въ пріѳиный комихетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайаѣ до прввятія просытеля въ число члеаовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества доаускастся: 1) ио извѣстаой пріемному комихеху бла- 
говадежности нросителя; 2 ) па основаніи залога Обществу недвижимаго имуіцсства, находящагося 
въ Херсоискомъ уѣздѣ, Херсоаекой губерніи; 3) на основааіи заклада государствеиныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцііі илн облигацій, пвльзуіоіцпхся гарантіею Правительетва, a также 
зан ад аы х ъ  листовъ и облигацШ иаотечиыхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основапіи 

:ручательства одаого лли нѣсколькихъ лицъ, призиаваемыхъ пріемвымъ комитотомъ вполнѣ 
благонадежными.

ІІріемвый комитетъ, изъявляя согласіе ва иріомъ ііроситсля въ члены Обіцества, до- 
пускаетъ ему исврашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ разиѣръ опаго, сыотря по стелеал 
благовадежаости лица, или по роду и ціінности нредставленнаго имъ обезпвчеція.

Ііримѣксініе. Ирст обезпеченіи кредита недвцжимыдгь имуществогь должіщ быть 
иредставлены: а) свидѣтольство о свободности имущесхва, соеіавденнов уехановлеиаымъ 
порядкокъ; б) документы на владѣпіѳ имуществомъ; в) схраховоіі полисъ, если ведвк- 
жимоѳ имущество сосхоиіъ въ  строеніяхъ, и г) оішсь икущесхву. Опись состзвляехся
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владѣльцемъ, по устанокленноіі Общоствомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
н трехъ члеяовъ Общестьа по яазначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за нра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. Ыа цринятое въ обезяеченіе кредита иедвижимое 
имѵщество должно быть наложено занрещеніѳ установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный коыитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣтатъ , какъ увелнчепіе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго прѳдѣла, установлениаго со- 
вЪтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующнмъ дояолненіемъ 1 0 %  взноса, такъ п уисныпеніѳ креднта 
съ возвращеніемъ члеиу соотвѣтствующей сдѣланному умепьшенію части 1 0 %  взноса, не ішаче 
одвако же, іакъ  иорядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемыый комнтеть нмѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣствыхъ децежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правледіе отъ членовъ 06- 
щества представленія доподнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ крѳднтовъ. Въ случаѣ не- 
всподневія такого требованія с© стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита должепъ быть умепыпепъ.

Комитьтъ аожеть, по собствешгому усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной ѳго благоиадежностп или ручательства другихъ лидъ, предста- 
влѳнія веществеішаго обезпечснія въ  поляой суммѣ открытаго ему кредита, ялв только въ 
нѣкоторой части, или заыѣаы одного поручительства другнмъ. Въ случаѣ неясполнепія сего 
требованія, сумма открытаго такому члеву крсдата уменыпается, съ возвращееіеііъ ѳму со- 
отвѣтствующей сему уяеныпенію части 1 0 %  его взноса въ ѳборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть пзъ Общеетва, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякѳе время. Л итаявь со дня подачв заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжендыхъ, выбываимцій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операдіямъ, распредѣляемыхъ между всѣми члѳнами согласпо § 26 
сеге устава, впредь до времени окончательнаго расчота съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ кааиталѣ, a такжѳ обезпечеиій, ѳсли таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающеыу члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подаво въ первую шмговану года,— послѣ утверждѳнія общнмъ собраеіемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявлевіе о выходѣ иодано во 
вторую половину года,— то поелѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
гидъ. При эгомъ изъ выдаваеиыхъ взиооовъ и обезиеченііі прежде всего должны быть по- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, a также и та доля нзъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ унадать т  иего, согласнв § 26 устава. Выбывающій членъ ве имѣетъ 
права ва дивидеедъ за то полугодіе, въ  течѳніѳ котораго подано ииъ заявленіе о выходѣ; 
за время жѳ со ерока прекращенія права на дывидендъ н до дыя ввзвращенія 1 0 %  
взноса выдаются ѳяу изъ чистой нрибыли на сукму 1 0 %  взноса яродеяты, въ  размѣрѣ, ’ 
однааковомъ съ процентами ио безсрочвымъ вкладамъ.

Прнмѣчаніе. Ири исчислеяіи прибылей и убытков,ь, причитающвхея на долю 
выбывшагв члоііа, всѣ взысканія, могущія поступнть по долгамъ Обществу, пе принв- 
маются въ расчегь. Выбывающій члеиъ, со дня прекращеиія вму права иа дивидендъ, 
тѳряегь свѳс иравв и на отн ваысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члвновъ Общества, ликвидаціі или закрытія торговаго дома, 

промышлеішагв ■ всякаго другого учрежденія, сосгоящаго члевомъ Общества, a также врв- 
краідешя гражданской правосноеобыоотя члеяовъ, онв счятаются выбывшикш изі> Общества 
со дші иолученія о тоиъ Общосгвомъ свѣдѣнія. ІІродставлеяныя таквмн членами при воту-
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влеиія въ  Общѳство обезпеченія, a равно 1 0 %  и гь  взносы, но возмѣщеніи нзъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣлаішыхъ сими членами Обществу, и иадающихъ на ихъ долю убытковъ, должиы 
быть возвраіцаеыы указаниымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, па конхъ по закону ііереходятъ 
имущественныя црава выиывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тішъ жв норядкомъ произво- 
двтвя снмъ лмцамъ выдача дивидснда и дроцептовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезисчвиія, представлеииыя ООіцеству его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ вяносы могутъ быть обращены на пополиедіе взыскадій, какъ казеиныхъ, 
такъ ц частныхъ, не нрежде, какъ по истечеаіи устаиовленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щеиія оихъ обезиеченій и взносовъ, и во всякомъ сдучаѣ ые иначе, какъ по предваритель- 
иомъ ыоиолненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳмъ членѣ, какъ его 
личаыхъ, такъ и по отвѣтственности его за оиераціи Общсства.

§ 15. Еоли ито-либо изъ членовъ будетъ объявленъ цесостоятельшлмъ должникомъ 
или если на него будегь предъявленъ нсполіштельный листъ еъ наложепіемъ ар е с т а н а 1 0 %  
его членскій взпосъ, то хотя бы на немъ и не числнлось нпкакихъ долговъ Обществу, опъ 
во веякомъ случаѣ подлежитъ немедленному искліочснію нзъ членовъ Общества, ирнчемъ въ 
отиошеніи выдачи изъ Общества представленііыхъ таковьшъ члеиош. обезиечеиій (§ 9), 
1 0 %  вздоса, a равно дшшдепда и процентѳвъ на 10°/о взносъ, шхггупается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члевъ, 1 0 %  взносъ котораго обращешь на покрытіе долговъ сего члеиаОоществу 
(§§ 26 и 27), лвшается права на участіе въ  раздЪлѣ прнбылей за весь тѳтъ годъ, в ь  хе- 
чсиіе коего оііъ ѳказался иеЕСпраюіымъ плателыцикоаіъ.

111. Операдіи Общества.

§ 17. ОрлоФСкому Общеетву взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія
операдіи:

1. Учетъ продставляемыхъ члеиами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кр©нѣ пвдвиси члеиа, была еще по крайней мѣрѣ одна подшісь лица, признаннаго правле- 
аіеиъ, совмѣстно съ пріеынымъ комитетомъ (§ 55), вподнѣ благонадежньшъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣо какъ на шесть мѣсядевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціалыіый текущій счетъ, ссуды до востребованія, оа call) чдввамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезиеченія:

а) государственньія продептныя бумаги, акдіи и облигэціи, Иравительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закдадныѳ лшзты и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржсвой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, a также бумаги, нс поиіьзующіяя гаран- 
тіею Правите.ііьства, въ  размѣрѣ iw свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) иеподвержеішые легкой порчѣ и сложенныѳ въ безопасныхъ и бдэгонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ егѳ надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ етоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, еели притомъ то- 
вары застраховалы свыше сузшы вьідаваеиой подъ нихъ ссуды не мевье, какъ ва 1 0 % , и 
орокомъ, по крайией мѣрѣ, ва одипъ мѣсяць болѣе срока заклада, иричж ъ иолисы на сш 
товары должиы храниться въ  Обществѣ;

в) соносамеиты, накладныя или квитапціи транспортннхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь, 
нароходныхъ обществъ и обществъ товарпыхъ складовъ (варраііты), такш; въ размѣрѣ ве 
свышѳ двухъ третей стоимостл ноказаяныхъ з ъ  оныхъ т о в а р ^ ь  или грузовъ, ссли товары 
сіи или грузы застраховаиы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентевъ;
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г) драгоцѣяные металлы и ассигновки на золвто, гюдъ обезпеченіе коихъ можѳтъ быть 
веыдаваѳмо въ ссуду не свыше девяаосга процентовъ узаконеваои, a не оиржевой ц ѣ ш  
закладываемаго мѳтслла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, прѳдставлонныя члѳвамв на освованіи § 9, равно 1 0 %  ихъ 
взносы, не могутъ служить обезпеченіѳмъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сѳго 2 пункта § 17.
3. Исволнеиіе поручеиій членовъ Общества и востороннахъ лицъ по волучепію платежей 

по векселямъ н другимъ докуыентамъ, вроцѳвтовъ по куповамъ и кавитала по вышедшимъ 
і;ъ тиражь бунагаыъ, по вокушсѣ и вродажѣ заграничиыхъ векселей н цѣнныхъ буыагъ, обра- 
щеніе коиіъ дозволено въ Россіи.

Лрамтаніе. Покупку векселей и бумагъ Общоство производитъ не иначе, какъ 
ио предварительвомъ волученіи вотребвой на то суммы.
4. Переводъ денегь, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лидъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты илн корреспоиденты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторонннхъ лнцъ, къ учету про- 

центныхъ Сумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ оть членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждевій вкладовъ для 

обращеаія изъ ароцентовъ, на безсрочное время, на сроки, a такжѳ аа текущій счетъ, на 
разаыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреіііе пріема вкладовъ были выда- 
ваѳмы лишь именные, a вратомъ на суммы аѳ менѣѳ пятидесятв рубдей.

иримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціа дѣлъ Общесгва, вклады, принятые отъ чле 
новъ Общества, возвращаются лишь до аолной уилатѣ внесенныхъ аосторонниыи лидами 
вЕладовъ.
7. Пріѳыъ отъ члеаовъ Общества, пѳетороннихъ лацъ я отъ учрѳжденій на храненіе 

всякаго рода вродентныхъ бумагъ, документовъ и другвхъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтепвыхъ Обществомъ вексѳлей въ  другвхъ кредитныхъ учреждевіяхъ 

водъ ручательствомъ Общества a  за водвисью члеповъ его вравлевія.
9. Закладъ собствеішыхъ %  бумагъ въ  другихъ кредатвыхъ установлевіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждевіяхъ %  буыагъ, товаровъ н товар- 

ыыхъ докумеытомъ, вринятыхъ въ залогъ отъ члѳновъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 Разд. X Уст. Кред. азд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ вроцевтовъ в условія но учету векселей и по ссудамъ всякаго рвда, 
a равно во вкладамъ и текущимъ счетамъ, овредѣляются совѣтомъ (§ 49) a объявляются 
заблаговременно вубликаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означеввыхъ ароцѳвтовъ свыше 1 %  аротивъ размѣра 
ивтересовъ, влатимыхъ въ то же врѳмя Государственвымъ Бавкомъ, можетъ быть 
уставовляемъ ве иааче, кагь по едивогласвому рѣшевію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другвхъ обязатѳльствъ, вранамаемыхъ Обществомъ къ учету, 

ве должвы быть болѣе віести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ вмѣювіихъ цѣнность буматс» и другихъ движимостей совервіаетея врв- 

яятымъ для всѣхъ кредитныхъ уставовлевій ворядкомъ, т. е. простою вередачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ вравлевію Общеотва, ври объявленіа за водвисью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ веувлаты въ срокъ ссуды, правлевіе ножетъ обратать заклады въ ародажу, со- 
гласво § 27 сего устава, аричемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитавдія) о арннятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должво быть точно означѳио, въ  чемъ состоятъ заклады и 
обезвеченія н ва какахъ условіяхъ выдана соуда.
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§ 21. Сулма обязательствъ Общества по припятымъ отъ ностороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ чнслѣ и на текущііі счетъ) и по пѳреучету векселей не должна иревы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотііый капигалъ Общества; общая же суыма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и иерезалогъ, спеціалышй 
текущій счегь) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Налнчііыя суммы въ каесѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счѳтъ 
въ учрежденія Государсгвеннаго Банка, или в ь  сберегателыіыя кассы, должны быть иостоянио 
не менѣе десяти процентовь обязатѳльствъ Общества по вкладамъ и зайыамъ.

§ 23. Билеты Общесгва на вклады выдаются на бланкахъ, которые могугь быть печа- 
таемы въ Экспедидіи Заготовлеиія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Сунмы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
нодвергаемы задрещенію шш секвестру ц не выдаются Обіцеетвомъ иііаче, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судоароизводства, съ представлеиіемъ Обществу вьі- 
даш ш хъ билетовъ. Ыо ио вгыоканіамъ свонмъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соѳтвѣтствующія сумны какъ изъ нхь обездечёній, такъ изъ вкладовъ и токущихъ счетовъ, 
прынадлежащихъ задолжавшеиу члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ исеи и взыскааія въ нользу Общества пронзводятся отъ имени правленія.
§ 26. Еоли при заключеніи счетовъ по виераціш ъ Общеетва окажѵтся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылыо и занаеньшъ кадаталомъ Общеетва, то каждый членъ 
обязывается немсдленно внести на пинолнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его доліо, 
во распредѣленія убытковъ между воѣш членами, прмюрціональпо пришггому каждьшъ нзъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ елучаѣ неисіюлнетя сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правденіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого чдена сумму убытковъ нзъ 1 0 %  его взноса, a прн недостаткѣ 
этого взпоса— изъ предетавленяаго ныъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлеи© не было— изъ его имущества, кавое окажется, a нри недвстаткѣ 
онаго, когда такой членъ лрннятъ былъ въ Общество на основапіи п. 4 § 9— съ имущества 
поручигелей.

Пенсправный членъ иеключается изъ Общества, еслв 1 0 %  взвосъ его обращенъ сполна 
на поподнеше убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лашь часть 
1 0 %  взпоса члена, отвѣтствепиветь его по операціямъ Общеетва, a также’ и открытый кре- 
днтъ на будущее время соотвѣгетвенно умеиьждатся. Прн этдмъ пріемный комктетъ можстъ 
потребовать представленія въ  обезиеченіе кредита і!€щественнаго залога или поручктельство 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаиія лачной благоиадежностн 
(н. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неунлаты въ срокъ ио есудааъ н кредцтамъ подъ разаые занлады и обез- 
иечеяія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется нродажею закладовъ и обезпечеиій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополпеніемъ долга Обществу съ опре- 
дѣленною въ  § 31 пеней, возвращаѳтся засмщику.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще дѳ иетечепія qposa ввкселю, учтеаноху чле-
номъ въ Обіцествѣ, векселедатель будетъ объявленъ ыесвстоатольнымъ или же прекратнтъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 93. 3603 — Ст. 574.

платежи, то членъ вскселепрсдъявитель обязаиъ, по первому трѳбованію правленія, или 
выкупить сѳй вѳксель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествепнымъ. При 
неисполнеиіи сего векселепредъявителями въ мѣсячяый срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложепнымн въ § 12 сего устава. *■

ІІримзъчаніе 2. Въ случаѣ смѳрти члена Общоства, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлеиію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивагощихъ ссуды цѣнностеіі впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ члсновъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душѳприказчнками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при пепремѣнномъ 
условін представленія ими наличными деньгами обезпечепія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчнняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
насхоящнмъ уставомъ. __
§ 28. Обозпечѳнія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжепію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіѳ движимыѳ заклады и обезпѳченія— съ публачнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  приоутствін членовъ пра- 
вленія и двухъ члѳновъ совѣта, послѣ прѳдварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Нѳдвижнмыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щеігія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности ва убытки Общѳства (§ 26), подлежатъ продажѣ съ  публнчпаго торга, по иотеченіи 
мѣоячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанаой въ теченіе шести нодѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, тп и въ 
с Правитѳльствѳнномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта иначннаѳтся съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члена, съ присоединеніемъ къ ыей пѳни 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
сдѣдуемаго Обществу, пополнѳна не будегь, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяц ь 
новыѳ торги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по вольнон 
цѣнѣ, но нѳ позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣдноиъ случаѣ выдаотся тѣмъ жѳ поряд- 
коиъ, какъ и ири лродажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общѳства съ нотаріусомъ. Вторые 
торги считаются окончательнымн, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеной и расходами, выдаотся 
владѣльцу проданнаго нмущества, илн, еоли имѣются въ  виду другіе кредигоры, препрово- 
ждается въ иѳдлежащее мѣсто.

Цримѣчаніе. Числящіяся на проданиомъ Общеотвомъ недвнжпмомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ государствепиыхъ, зѳмскихъ или городскихъ сборахъ поііолняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ дѣны, и въ  сихъ видахъ количество этпхъ 
нсдоиыокъ должно быть показываемо въ описи озпаченнаго нмущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополиенная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію съ прочнхъ члсновъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

Собр. узяв. 1911 г., отдѣлъ второй. 3
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§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члспа и не уплачениую послѣдшшъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпродепта за каждыѳ полмѣсяца, начаная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаниымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дноіі за полмѣсяца.

Пргшѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ сомъ § пѳніі Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

>
V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собрапіе, б) совѣтъ, в) правленіо a
г) пріемныіі комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общѳе собраніе соетоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяда. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требоваиію 
двадцати членовъ Общества, письмѳнно заявлешюыу правленію, должны быть созываемы 
чрезвичайныя общія собраыія.

При.мѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качсствѣ воксѳле- 
дагеля, поручителя или бланконадписателя учтенныа въ Обществѣ вексель и нѳ опла- 
тившій его за двѣ иѳдѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браніи ц пс можетъ быть избираемъ іш въ какія должиости по управленію дѣламн 
Общества.
§ 34. 0  иредстоящемъ общемъ собраніи дѣлаѳтся публикація, нѳ позжѳ, какъ за двѣ 

недѣли до назначенпаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайиомъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ыми мѣсту жатольства, особыми 
повѣсткаии, въ  которыхъ, равио какъ и въ публикадіяхъ, означаются предметы, подложащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣіпенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ члѳновъ Общества, если въ  собрапіи присут- 
ствовало не менѣс одной трети членовъ Общества, дѳсятипроцентные взяосы коихъ соста- 
вляютъ въ  совокупности не кепѣѳ одной трѳтв оборотнаго капитзла Общѳства. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія дѳнь собѳрется мѳнѣѳ такого числа членовъ или 
десятипроцѳитяыѳ взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности меиѣе одной трѳти оборот- 
иаго капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, но раньше двухъ недѣль 
послѣ ыесостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующкми 
члонами, въ  какомъ бы члслѣ оии ни сибрались, но обсужденііо собраиія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшеиія коихъ было созываемо несостоявшѳеся въ первый разъ общеѳ собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одішъ изъ членовъ Общества, ио 
особому каждыіі разъ избранію, иронзводішому нри самомъ открытіи собранія, до прпступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего нзбрапія предсѣдательствуетъ въ собраніи цредсѣдатель со- 
вѣта, или лпдо, заступающее его ыѣсто.

Примтаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члоны совѣта, 
правленія, цріемнаго комитета, ревизіоішой коммисіи, a также другія служащія въ 
Обществѣ лида.

Ст. 574. — 3604 — JVj 93.
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§ 37. Каждый членъ Обіцества имѣѳтъ въ общѳмъ собраніи право на одииъ голосъ, 
по можетъ располагагь еще однимъ голосоыъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи пе предоставляѳтся.

Примѣчаніе. Уполіюмочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней ыѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшеиія общаго собраиія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

всключая дѣлъ, означешіыхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равонства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсь.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, нѳ- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
члеиовъ.

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

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

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтоиъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жалію u улравлснію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истѳкшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревнзіоннои коммисіи, утвержденіѳ отчѳта и постановленіе о раслредѣленіи 
врибыли.

4. Разсмотрѣиіе и разрѣшеніе, согласло съ симъ уставомъ, нредположепій правленія, 
сопѣта и членовъ Общеетва, a равно всѣхъ дѣлъ, лревышающихъ лолномочіо правленія і> 
совѣта.

5. Обсужденіе прѳдполагаемыхъ измѣвеній и дополненій устава.
6. Разрѣшепіе предположеній о пріобрѣтеыіи педвижішыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщепія управлелія и устройства складовъ Общества.
7. Иазваченіѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члеповъ правленія, 

членовъ пріемнаго коыитета и ревнзіонной коиыисш.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательпаго къ тому 

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлеиія до истеченія срока, на который они из- 
брапы, если бы о семъ было сдѣлано предположевіе, производптся закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельпомъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Обліества предложшѳ, или принестл жалобу на управленіе, нѳ лсключая 
дѣйствій самого правленія, то должегіъ обратиться въ  правленіе, котороѳ представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣнів совѣта.

Отъ усмотрѣпія совѣта зависитъ дальыѣишее яаправленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписаняыя пе менѣѳ, какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должпы бьггь впесены на разсмотрѣніе общаго собраыія, съ заключеніемъ правлепія и совѣта, 
если только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со-
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бранія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должпы быть продставлоны въ прав.і[еніѳ 
но позжѳ, какъ за мѣсядъ до дыя собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро онн будутъ прияяты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правленіѳ прѳдставляетъ на утвѳркденіѳ Министра Финансовъ.

б) Совтьтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состонтъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и члѳновъ правленія 
можѳтъ быть увеличено, по постановленію общаго собрапія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, спачала по очереди, опрѳдѣляемой 
жпебіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— по старшииству вступленія. Выбывшіе 
депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депутатовъ до 
срока, для замѣщѳиія выбывшаго избирается, при первомъ же общѳмъ собраніи, новый до- 
путатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ избранъ 
депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь нхъ выбытія опрѳ-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 

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

шенію правленія Общества, или по жѳланію, изъявленпому пе меиѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  пихъ присутствуѳтъ нѳ 

менѣе няти лпдъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенсгвѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вьш ѳ котораго крѳдитъ нѳдолжѳнъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніѳ размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ н по 

тѳкущимъ счѳтамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіѳ 
цѣнностѳй, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помоіцпи- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводитслей и иазпачепіе имъ содержаиія.

Примѣчанге. Опрѳдѣленіѳ и увольнѳніѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ствѳнно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознаграагденія прѳдсѣдателя и членовъ правлонія, членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіоннои 
коммисіи.
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6. Утвсржденіе инструкцій правленію о распредѣлепіи занятіи между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтностн.

7. Перссмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселсй, принятыхъ пра- 
вленіѳмъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внѳ- 
задныхъ ревпзій.

Лримѣчаніе. Совѣтъ можѳтъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояішаго наблюдевія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
всденія дѣлъ Общества дѳпутаты ати сообщаютъ правлеігію, которое, въ  случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сому отчету доклада въ  общеесобра- 
ніе, съ прѳдположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, водлежащихъ обсуждснію въ общемъ 
собранів, и представленіѳ собрапію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановлсвія о продажѣ прннятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
нмуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правленіемъ разныхъ вовросовъ и недоразумѣній, за 
всключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими члевами членовъ правленія, въ  случаѣ врѳмѳннаго ихъ отсут- 
ствія или оковчательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, прѳдставляѳмыхъ членаыи Общества 
въ обезнеченіе принимаеиаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніѳ членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемвый комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ 
въ Общество члевамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіѳ на разрѣшеніе Миішстра Финансовъ возпнкающихъ, по исполненію 
сѳго устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчѳтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленісмъ въ какихъ-лнбо вопросахъ, 

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

зуются разовыми билетами (жетопами) sa каждое засѣдавіѳ, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознаграждснія этимъ способоыъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль. '  '— -------

§ 52. Депутаты подлѳжатъ отвѣтствѳнности по закону за неисполиеніе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества. во за убытки и долги Обпдеотва по
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его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммъ 
открытаго каждому изъ шіхъ кредита.

в) Правленіе.
§ 53. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 

ніемъ изъ своей срѳды на три года. Члены правлепія выбираютъ изъ среды своей прѳдсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очередп, каждый годъ по одному. Очерѳдь на первоѳ 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

Примѣчанге. Вь случаѣ увѳличенія числа члѳиовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбід-
тія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члѳповъ 

правленія по опредѣлеиію правлѳнія, a для замѣны заступившаго мѣсто прѳдсѣдатѳля или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одшгь 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ ѳтой 
должности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правлѳнія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывгаій изъ состава правленія члѳнъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣыи дѣлами Общества, исключая предоставлепныхъ 
непосрѳдственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правлѳнія подлсжитъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу опѳрацій.
2. Опредѣленіѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степѳни благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учѳту векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть приніімаемы векссля къ учету. ОпредЬ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпиыствогь р у х ъ  
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіо всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣііію общаго 
собранія.

4. Изготовленіѳ ежемѣсячиыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составлѳніе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраиенін наличности кассы 

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

§ 56. Всѣ письменныя сиошенія Общества производятся правленіемъ, за подписыо пред- 
сѣдателя и одяого изъ членовъ; обязатѳльства же Общества должиы быть за подписью прѳд- 
сѣдателя и двухъ другнхъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрипія общаго собранія и 
можетъ состоять илн и изъ достояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между
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аими указаішой собраціемъ долн годовой прибыли, или жѳ изъ соедипенія того и другого 
саособовъ.

§ 58. Днн засѣданія правленія, распредѣленіѳ занятій между ѳго членами и вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утвѳрждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Првдсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
иомогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-лнбо отдѣльною частыо унравленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіѳ предсѣдателя и двухъ 
другихъ члѳновъ.

Дѣла вь  правлѳиіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равеыствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлѳніи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по одіюму 
дѣлу, то дѣло это перѳдается иа рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правлѳнія должаы исполнять свои обязапности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a такжѳ иостановленій общаго собранія, ііо 
долгу совѣсти н въ видахъ пользы Общества. За прѳвышѳніѳ власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія, они, независимо отъ увольнѳнія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтствснности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; во за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣгствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общѳства, еоразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о припятіи въ  члены Общества и одѣнки обѳзпечоиій, 
представляемыхъ согласно § 9, a такжѳ для опредѣленія совмѣстно съ правлѳніемъ степени 
благонадежности векселѳй, прѳдставляемыхъ къ учѳту (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коѳй пе должны быть принимаемы вѳкселя къ учѳту отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если числв члѳновъ Общества значитѳльно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитѳта можетъ, по рѣшееію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа члѳновъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣояцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми члееами.
Члены, выбывающіѳ изъ комитета, могугь быть вновь избираѳмы ие ранѣе, какъ чрезъ 

шѳсть мѣснцевъ.
Каждыи членъ Общеетва, не занимающій должнооти члена правленія или депутата, мо- 

жегъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избираѳтся его членами изъ своѳіі срѳды на каждоѳ засѣдаеіе.
§ 63. Пріемный комитегъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шѳиій, документовъ н векселей, собирается по мѣрѣ падобностн.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Обиісства, дріемкый комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеиіе посред-

№ эзч — 36D9 — uT. Ь74.
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ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣиъ, размѣръ суммы, въ которой 
можстъ быть открытъ имъ кредигь въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановлѳпій по сему предмету вріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было пршшто нѳ менѣѳ, какъ трсмя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, u чтобы въ засѣданіи находцлось ие меиѣе половины всего числа члеиовъ 
го (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члсны, всѣ лредставлѳнные имь 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясиеній о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суымы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету вексѳля огь ка- 
ждаго члена, опредѣдяется въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, 
въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммнсія состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ ѳжегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общѳму собранію и сообщаетъ докладъ, вредварительно внесевія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ возиагражденія членовъ рѳвизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества нредставляютъ коммисіи, по требо-
ваііію ея, надлсжащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утверждепіи отчета общиыъ собраніѳмъ Общества, заключитѳльный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета пѳчатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышлѳпности и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатаѳтся и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повременныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы Общества 
иечатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчстъ Общества въ двухъ вкзеыплярахъ со всѣми относящимися къ 
пему докумептами (отчетъ ревизіоннон коммисіи, доклады совѣта и правленія, протокохь 
общаго собранія), a также ежемѣсячныѳ балансы, Общѳство обяэано прѳдставлять своевре- 
ыенно въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцѳлярію по Кредитнон Части).
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VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чнстою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычв- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладаиъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
ханіе и управлѳніе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведеннои такимъ обра- 
зомъ чистоіі прибыли отчнеляется не мвнѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся остальная 
сумма прибылн можетъ быть назначена въ раздѣлъ иѳжду всѣми члѳнамн Общества, имѣю- 
щкми Браво на дивидендъ, пропооціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
безъ остатка.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивидеида производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвѳржденія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только в ъ  томъ случаѣ, 
если состояли членами нѳ менѣѳ шести мѣсяцевъ. Лица. пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивидеиды, ве востребованные члеиамн въ  тѳчепіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прнбылямъ Общесгва.

§ 77. Потѳри, при заключеніи годовыхъ счетовъ, описываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая загѣмъ сумма по- 
полняется членами указавш м ъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчнсляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капнталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который 8апасный капиталъ прѳвзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общнмъ собраніемъ прѳдмѳты.

§ 79. Запасный капиталъ храннтся въ  государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованиыхъ процѳнтныхъ бумагахъ.

§ 80. Вь случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворевіемъ обязательствъ Общѳства, подлежитъ распродѣленію между членами Общества 
соразііѣшю кюѳдиту. какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право подьзоваться.

IX. Общія постановленія

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «ОрлоФскоѳ Общѳство взаим- 
наго кредита».

§ 82. Общество можотъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для ѳго собственнаго помѣщепія и устройства складовъ.
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§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія ѳго, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества прошіводитсл порядкогь, указаннымъ въ Уставѣ Кредитиомъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяіъ , не разрѣшаѳмыхъ ііастоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общцмъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствуюіцнмъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ аиредь 
постановлсны.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

5 7 5 .  Объ утвержденія устава Рѣввинской молочной Артели оъ артельной при вей 
лавкой, Вологодокой губерніи и уѣзда.

На поддиннонъ написано: «Утвержденъ Товарпщемъ Главноуправляющаго Зѳмлеустропствомъ п 
Зендедѣліеыъ А. Полѣновымъ 4 наа 1911 года».

У С Т А В Ъ
РѢЗВИНСКОЙ М0Л0ЧН0Й АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ, В0Л0Г0ДСК0Й

ГУБЕРНІИ И УЬЗДА.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.

§ 1. Учреждаемая въ дер. Рѣзвино, Сычевской волости, Вологодскаго уѣзда, Вологод- 
ской губѳрніи, молочпая Артель съ артельной при ней лавкой имѣетъ цѣлыо: 1) предоставить 
своимъ членамъ возможность наивыгоднѣйшимъ образомъ сбывать получеыное охъ собствен- 
ныхъ коровъ молоко, устраивая съ этой цѣлью маслодѣльные заводы для прпготовленія 
масла и другихъ продуктовъ, и 2) содѣйствовать своимъ членамъ въ пріобрѣтеыіи необ- 
ходимыхъ имъ продуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая для 
этой цѣли артельныя лавки.

§ 2. Контора Артели находится въ  дер. Рѣзвино, Сычевской волости.
§ 3. Артели предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 

цѣлей, пріобрѣтать въ  собственность, отчуждать и закладывать движимыя и недвижимыя 
имущѳства, нанимать нужныя для нея помѣщѳнія и вообще вступать, съ соблюдѳыіемъ сущѳ- 
ствующихъ узаконеній, во всякіе дозволѳнные закономъ договоры.

§ 4. Артоль имѣетъ свою нечать съ надписыо: «Рѣзвинская молочная Артель».
§ 5. Артель представляетъ ежѳгодно Главному Управлснію Землоустройства u Зѳмл*ѵ 

дѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи н Сельскохозяйственной Статистнки, утвержденный об- 
щимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независнмо отъ сего, Артѳль обязана пред- 
ставлять свои отчеты тѣмъ учрежденіямъ, огъ которыхъ получаѳтъ субсидіи, a такжѳ 
мѣстному Губернатору. Артель обязаиа помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли* по доведеніи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублеіі.

§ 6. Артель подчипяется иадзору мѣстнои иолнцойской властн на общемъ оонованіи. 
Относительно платежа гильдейскихъ пошлннъ и другихъ повияностей и сборовъ Артоль ру- 
ководствуется всѣми дѣйствующими, a равно и могущнми быть изданными впредь на с^н 
прѳдметъ правилами.
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§ 7. Обязательства Артели обезпечиваются всѣмъ припадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижимыиъ имуществомъ и капиталами, a такжѳ имуществомъ членовъ ея съ ограниче- 
ніями, заключающимися въ томъ, что на погашеніѳ обязатѳльствъ Артѳлн, въ  случаѣ ѳя 
неоостоятельности, обращаѳтся сначала все ея имущество и капиталы, a затѣмъ, при недо- 
статочности таковыхъ, нмущѳство членовъ ея; въ ѳтомъ случаѣ оставш аяся непокрытою 
сумма долга распредѣляется между члѳыаии Артѳли пропорціонально взносамъ, сдѣланнымъ 
каждымъ членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ  случаѣ несостоятельности кого-либо 
изъ членовъ Артели, причитающаяся съ нѳго доля взысканія распредѣляется между осталь- 
ными членаыи въ томъ же порядкѣ. Прн втомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтствеиность 
каждаго члена Артели не можетъ быть болѣѳ 5 руб., считая на каждую значившуюся за нимъ 
во время вступленія въ число членовъ Артели корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членамн Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстоянін не далѣѳ 6 верстъ отъ артельной маслодѣльни.

Примѣчаніе. Къ участію въ Артелн не допускаются: а) лица, нѳ достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніѳмъ имѣющихъ класспыѳ чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній; б) состоящіѳ на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и
в) лица, подвергшіяся ограниченію правъ по суду,
§ 9. Число члсновъ Артели не ограничѳно, причемъ, однако, Артель считается состояв- 

шейся и открываетъ свои дѣйствія нѳ прежде, чѣмъ въ составъ ѳя войдутъ 20 лицъ, под- 
писавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артели обязанъ при вступленіи въ оную заявить, для отмѣтки 
въ книгахъ Артели, о числѣ имѣющихся y него коровъ и внести за каждую корову 1 руб. 
Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленео о послѣдовавшей убылн или при- 
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 1 руб.

Ііримѣчаніе. Общему собранію предоставляѳтся право разсрочивать уплату всту- 
пительнаго взноса.
§ 11. Каждый членъ Артѳли обязанъ всѳ получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключеніемъ количества, необходнмаго для собственнаго домашняго потребленія, доста- 
влять на артельный заводъ, причемъ, въ случаѣ прекращееія бозъ уважитѳльной причины 
доставки молока, онъ обязанъ уплатить въ пользу Артѳли пеустойку въ  размѣрѣ 5 руб. съ 
каждой записанной за иимъ коровы.

§ 12. Указанная въ § 7 отвѣтственность члена Артели по всѣмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступлѳнія въ Артель, причѳмъ выбывшій изъ нѳя члснъ Артели нѳ 
избавляется отъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланныѳ въ бытность его членбмъ Артели, 
считая по дѳнь выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели членамъ сдѣланныѳ ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются нѳ ранѣѳ какъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ 
который заявлено членомъ о его выходѣ изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбывающимъ 
членамъ никакихъ выдачъ нѳ производится.

Примѣчаніе. При отсутствін y Артели наличиыхъ срсдствъ возвратъ причитаю- 
щихся выбывшему члѳну взносовъ ироизводится въ разсрочку, по опредѣленію оощаго 
собранія, но не позднѣѳ какъ въ теченіѳ двухъ лѣтъ нослѣ того отчйтнаго года, въ 
который члепъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
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§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артѳли, наслѣдники ѳго, если вступленіе ихъ въ Артель 
нѳ противорѣчитъ требованіямъ § 8, считаются членами Артели, будѳ не заявятъ о желаніи 
выйти нзъ оной. Въ протнвномъ же случаѣ всѳ причитающѳеся къ выдачѣ умершему члену 
Артели выдается наслѣдвикамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки яедоброкачественнаго молока или же въ  случаѣ иеаккуратной 
его доставкн артельный староста имѣетъ право, по утвержденіи совѣта, наложить штраот. 
на такого члена Артели въ  размѣрѣ нѳ свыше 5 руб.

§ 16. Члены, продолжающіѳ поставлять нѳдоброкачѳственное иолоко, несмотря на болѣе 
чѣмъ двукратное, въ  теченіе года, штрафованіе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
Исключеніѳ и принятіе вновь ранѣе исключенныхъ члѳновъ совершается не иначѳ, какъ по 
постановлѳнію общаго собранія членовъ Артели болыпвнствомъ */* наличныхъ членовъ.

§ 17. Каждый членъ Артѳли имѣетъ право лично участвовать въ  общихъ собраніяхъ 
съ правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имѣетъ капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артели образуется изъ членскихъ взносовъ въ  размѣрѣ 

1 руб. съ каждой записанной въ Артель коровы и изъ занятой, въ  опредѣленномъ 
общимъ собраніемъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на построику и наемъ 
помѣщеній, на пріобрѣтеніѳ нужныхъ приборовъ и посуды, на покуику товара для лавки, на 
уплату торговыхъ расходовъ и вообщѳ служитъ для операцій и покрытія текущихъ расхо- 
довъ Артели.

§ 20. При недостаточности оборотнаго капитала, образованваго указаннымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключеніи новаго заина, или объ обя- 
зательномъ дополнительноиъ членскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственно первоначаль- 
ному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ причи- 
тающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суммы оборотпаго капитала расходуются по постановленію совѣта и по требо- 
ваніямъ, подписанньшъ старостой, казначеемъ и прѳдсѣдателемъ совѣта Артели.

§ 22. Запасный капиталъ образуется изъ отчнсленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артѳли въ размѣрѣ, опредѣляѳмомъ общимъ собраніемъ, и изъ нѳустоекъ н штраФовъ, нала- 
гаемыхъ согласно §§ 11 и 15, и предназначается на погашеніе могущнхъ произойти по опе- 
радіямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыми, на капитальный ремонтъ здаиій и вообщѳ на непокрываемыя оборотными средствами 
крупныя затраты.

§ 23. Запасный капиталъ хранится либо въ  мѣстной государствѳнной сберегательной кассѣ 
иадичными деньгами, либо обращается въ  государственныя или Правительствомъ гарантирован- 
ныя процентныя бумаги, которыя помѣщаются на хранѳніе въ одномъ изъ отдѣленій Госу- 
дарственнаго Банка или въ  мѣстномъ казначѳйствѣ. Полученіѳ принадлежащаго Артели запас- 
наго капитала производится нѳ иначѳ, какъ по постановленш общаго собранія н по требо- 
ваніямъ, поддисаннымъ старостой, казначееыъ, предсѣдателемъ совѣта и двумя членами его.

§ 24. На принадлѳжащіе Артели капиталы и иыущество, какъ составляющіе собствен- 
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взыскапія по личныыъ обязательствамъ отдѣль- 
нмхъ ЧЛСІІОВЪ.
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IV. Управленіе дѣлами Артели, распредѣленіе прибылей и ликвидація дѣлъ ея.

§ 25. Дѣлами Артелн вѣдаютъ: общеѳ собраыіе, совѣтъ, артельный староста и ревизіон-
ная коммисія (§ 49).

§ 26. Для непосредственнаго завѣдыванія заводомъ и лавкою и вообщѳ для ведѳнія 
операцій Артѳли избирается нзъ членовъ Артели на одинъ годъ староста.

ІІримѣчаніе. Артельный староста можетъ быть смѣщенъ съ  должности, по поста- 
новленію общаго собранія, и до истеченія срока, на который оігь избранъ.
§ 27. За свои труды староста получаетъ возиагражденіѳ въ  размѣрѣ, установленномъ 

общимъ собраніеыъ.
§ 28. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ староста обязаиъ руководствоваться инструкціями 

общаго собранія, подчиняясь въ то жѳ время контролю совѣта Артѳли и ревизіонной коммисіи.
§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ особенности относятся: а) общее завѣдываніѳ 

ваводомъ и лавкою; б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и прииасовъ для за- 
вода и товаровъ для лавки; в) наеыъ рабочихъ и ыастера въ  предѣлахъ разрѣшенной на 
ѳтотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и увольненіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываніе счеТоводствоыъ и письменною 
частью въ Артели, и д) составленіѳ годового отчета для общаго собранія. Еромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ ещѳ слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указанные инструкціею общаго собраиія; ж) продажа вырабатываемыхъ 
иродуктовъ на наличныя деньги и въ  кредитъ на сроки н вообще па условіяхъ, разрѣшен- 
ныхъ инструкціею общаго собранія, и з) иеполненіе постановленій совѣта о наложеніи штра- 
*овъ на артельщиховъ въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ предоставляется ходатаиствовать въ  присутственныхъ мѣстахъ и y 
должностныхъ лидъ безъ особой довѣрешіости.

§ 31. Для завѣдыванія артелыіой кассой избирается на одинъ годъ казпачей. На обя- 
занности его лежитъ получепіе, храненіѳ, расходованіе суммъ Артели по порученію совѣта, a 
также ведеиіе денежной отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артелн состоитъ нѳ болѣе какъ изъ 9 лидъ, выбраниыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ членовъ Артелн; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принпмаотъ ѵчастіѳ 
съ правомъ совѣщательыаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйсхву Главнаго Упра- 
вленія Землеустройства н Земледѣлія нли помощникъ его. Ііромѣ того, въ  совѣтѣ участвуютъ 
съ совѣщательнымъ голосомъ староста, казиачей и мастеръ Артели. На случай болѣзни илн 
отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общеѳ собраніе членовъ Артели избираетъ по одному 
къ нимъ кандидату. Совѣтъ Артели находится въ деревнѣ Рѣзвино, Сычевской волости, Воло- 
годской губѳрніи н уѣзда. —

§ 33. Выборныѳ члены совѣта и кандидаты къ нимъ избираются на три года, по исте- 
чѳніи какового срока выбывшія лида могутъ быть избираезіы вновь.

ІІримѣчаніе. Изъ состава выборныхъ члеиовъ совѣта ежегодно по очереди вы- 
бываетъ одна треть; срокъ иолномочія выбраиныхъ въ первую очередь члеиовъ совѣта 
ограничивается для одной трѳтн однимъ, для другой трети двумя и для остальпыхъ 
3 человѣкъ тремя годами. Въ двѣ первыя очереди члены выбываю тъ по жребію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предсѣдатѳля и его замѣстителя; лица эти
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созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобности, a также по письменному заявлепііо о томъ старости 
нли 7 з  числа членовъ совѣта.

Цргімѣчаніе. ІІредсѣдателѳмъ не можотъ быть ны староста, ни казначой, нц 
мастеръ А ртѳли.'
§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 

въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; члѳнъсовііт 
нѳ еогласный съ постановленісыъ большииства и желающій снять съ себя отвѣтствешшсть 
за состоявшеѳся рѣшеиіѳ, должѳнъ прѳдставить ебъ втомъ письменное^заявлсніе или можетъ 
потребовать занесенія въ  протоколъ особаго его мнѣнія.

§ 36. За труды свои члены совѣта получаютъ плату въ размѣрѣ, опредѣляемомъ общиыъ 
собравіемъ.

§ 37. Для дѣйствительности засѣданій совѣта псобходимо присутствіе не менѣѳ V* 
общаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-лпбо изъ членовъ совѣта мѣсто 
его заступаѳтъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта, въ  предѣлахъ инструкцій общихъ собраній, относится:
а ) ежемѣсячвая провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіе составленноіі 
старосгою за истекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за ыолоко и отъ продажи това- 
ровъ и опредѣленіе размѣра подлежащеи выдачѣ члену Артѳли на руки суммы; в ) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ члѳнами Артели; г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артѳльнаго 
старосты и казначея; д) предварнтельное, до виесенія въ  общее собраніе, разсмотрѣніе соста- 
вленнаго старостою годового отчета артели и подготовленіѳ всякаго рода вопросовъ, проек- 
товъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собраніи; е) подписаніе докумоитовъ на пріобрѣ- 
теніе и продажу недвижимаго имущсства; ж) подписаніѳ требованій иа обратное полученіе 
изъ кредитныхъ учрежденій, согласио постановленію общаго собраяія, суммъ запаснаго кани- 
тала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендоваыіи имуществъ, a также всѣхъ тѣхъ 

: договоровъ, заключенів коихъ нѳ будетъ предоставлено ннструкціею общихъ собрапій артелыіому 
старостѣ; з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотрѣніѳ жалобъ члеповъ на старосту; і) пріемъ 
заявленій отъ лидъ, желаіоыщхъ вступить въ  число членовъ Артели; к) выработка въ предѣлахъ,

• предосгавленныхъ общимъ собраніезд>, правилъ по доставкѣ и пріему молока отъ членовъ 
Артели и по отиуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшеніѳ временнаго отпуска бѣднѣй- 
шимъ членамъ Артели въ кредитъ товара нзъ лавки въ предѣлахъ опродѣленной суммгл, 
установленной отдѣльно- для каждаго даннаго лида, и м) паложеніе указанныхъ въ § §  11 и 15 
устава штраФОвъ на членовъ Артели.

§ 39. Въ случаѣ пазначенія Артели ссуды или нного пособія зомствомъ нли друпш и 
учреждеиіями представитѳли ихъ имѣютъ право участвовать, иаравпѣ съ члснамн совѣта, вт> 
ревизіи кпигъ, счетовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 40. Общсс собраніе состоитъ цзъ члеиовъ Артели, причсмъ каждый члеыъ собранія 
имѣетъ одинъ голосъ.

Примѣчаніе. Каждоѳ учрожденіо, оказавшее пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія иособія имѣть въ  общемъ собраніи Артѳли одного представнтеля, по своеыг 
избранію, съ правомъ одиого голоса. Правомъ присутствовать въ  собраніи, съ совѣщ а- 
тельньшъ голосомъ, пользуѳтся также спеціалистъ ио молочному хозяііству Главпаг» 
Управленія Землеустройства и Зомледѣлія пли помощішкъ сго.
§ 41. Очередныя общія собранія пронсходятъ одпнъ разъ въ годъ, въ  воскрссный дснь_ 

нс поздпѣѳ какъ черезъ мѣсяцъ по источеніи опсраціоннаго года, исчнслаемаго съ 1 января
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no 31 декабря, для разсмотрѣпія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ дѣлъ, a 
также для избрапія членовъ совѣта, старосты, казначѳя и членовъ ревизіонной коммйсіи. 
Чрезвычайныя собравія созываются, въ случаѣ надобности, do постановленію совѣта или по 
требованію, подписанному нѳ менѣе какъ */« частью всего числа членовъ Артели.

§ 42. На общемъ собраніи могутъ быть обсуждаеыы лишь воиросы, имѣющіе прямое 
отношеніе къ предусмотрѣнной уставомъ дѣятѳльности Артели.

§ 43. 0 днѣ созыва общаго собранія, a равно о дредметахъ, подлежащихъ его обсуждѳ- 
нію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣсткамн членамъ Артелн, лицамъ, состоягцимъ 
членами совѣта безъ избранія, a такжѳ учрежденіямъ, указаннымъ въ § 39 и въ  примѣчаніи 
къ § 40; независимо отъ сего, въ  ыаслодѣльнѣ Артели, на видяомъ мѣстѣ, должно быть 
вьівѣшено соотвѣтствующеѳ объявлѳніе, по крайней мѣрѣ, за три дня до собранія.

§ 44. 0 днѣ, мѣстѣ и предметахъ обсуждснія общихъ собраній доводится совѣтомъ 
каждый разъ заблаговрѳменно до свѣдѣнія начальника мѣстиой полиціи.

§ 45. Собраніе выбнраетъ каждый разъ изъ своей среды особаго предсѣдателя, конмъ 
не можетъ быть нн староста, ни члены совѣта; для запиеи постановлѳній собранія послѣд- 
пимъ избираѳтся изъ своей среды секретарь; постановленія собранія подписываштся предсѣ- 
дателемъ и дѳсятью изъ присутствующихъ члеиовъ.

§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ  немъ присутствуетъ не менѣѳ 
двухъ третей всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, ѳсли общеѳ собраніѳ нѳ состоится по 
неявкѣ требуемаго чіісла членовъ, черезъ нѳдѣлю, въ воскресный день, созывается вторич- 
ное собраніѳ, засѣдавія и востановлѳнія котораго дѣйствительны при всякомъ чнелѣ явив- 
шихся членовъ.

§ 47. Рѣшепія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
прнчемъ, въ случаѣ раздѣлеиія голосовъ поровну, перѳвѣсъ даѳтъ голосъ предсѣдателя. Пзі. 
сого исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеиіи, 
©тчужденіи и ареыдованіи недвижимыхъ имущесівъ, объ исключеніи членовъ изъ Артѳли, объ 
обратномъ пріемѣ исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артели, для рѣшенія коихъ требуется 
большинство а/з  голосовъ присутствуюіцихъ членовъ.

§ 48. Еъ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) ближайшео опредѣленіе 
виутренняго распорядка Артели и разсмотрѣніе u утвержденіе инотрукцій для артельнаго 
старосты, казиачоя н совѣта; б) избрапіѳ члоновъ совѣта, a также артельнаго старосты и 
казначея; в) назначеніе содержанія артельному старостѣ, казначею и плата за труды членамъ 
совѣта; г) разсмотрѣніѳ прѳреканій ыежду старостою и совѣтомъ и жалобъ члеиовъ на дѣй- 
ствія старосты и распоряженія совѣта; д) исключеніѳ изъ Артели членовъ и обратныіі пріемъ 
исключенныхъ членовъ; ѳ) постановлеиія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи н отчуждепіи 
недвижимаго нмущества; ж) обсужденіѳ предположеній объ измѣненіи u дополненін устава; 
з) рѣшеніе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ея дѣлъ; и) разсмотрѣиіе всѣхъ во- 
обще вопросовъ, касающихся нользы и нуждъ Артоли, п і) разсмотрѣніѳ отчета за минувшій 
операціонный годъ и распредѣлсніѳ прибылей.

Примѣчаніе. Кпиги и счота Артоли во всякое время должны быть открыты для
всѣхъ члеиовъ Артели.
§ 49. Для провѣрки иредъ общимъ собраиіемъ по подлиннымъ кннгамъ, счстамъ и 

докумеитамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствій старосты, казначвя и совѣта общеѳ 
собраніе избираеть на годъ впѳредъ трехъ лицъ изъ числа членовъ Артсли, не занимающиіъ 
въ ней никакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ общему собраиію.
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§ 50. Вся сумма, выручепиая отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлится ежв- 
мѣсяадо, за вычегомъ съ каждаго нуда молока установлеинаго общимъ собраніеыъ отчисле- 
нія на покрытіѳ текущихъ платежей и расходовъ по унлатѣ долговъ и обязательствъ Артели, 
между членами ея соотвѣтствеино количеству посхавлеинаго молока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ артельной давки, послѣ отчисленія назначенйой общимъ собраніемъ суммы на уплату 
долговъ и обязательотвъ Артели и въ запасный капиталъ, обращается, по постановленію 
общаго собранія, либо полностью въ оборотный капиталъ Артели, либо жо частыо идетъ въ 
оборотный каішталъ, частью жѳ выдается члеиамъ Артели въ видѣ процентной скидки со 
стонмости забраннаго каждьшъ товара, причемъ разыѣръ общей суммы, идущей на такія 
ожѳкѣсячныя выдачн, нѳ должеиъ превышать половиннаго размѣра мѣсячной чистой прибыли 
отъ артѳльной лавки. Только ііо окончаніи года весь наличный составъ прибыли отъ опера- 
цій Артѳлн можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распредѣляется на 
тѣхъ же основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прѳкращаѳтъ свои дѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ; б) вслѣдствіе признанія Артели несостоятельнымъ должникомъ по 
опредѣленію суда, и в ) яо распоряжонію Губернатора вътом ъ  случаѣ, когда дѣиствія Артели 
будутъ призпаны имъ несогласными съ уставомъ или нротивными дѣйствующимъ узаконеніямъ.

§ 52. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о сѳмъ Губернатору 
н Отдѣлу Сельской Экономіи и Сѳльскохозяйствѳнной Статистики и объявляѳтъ въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣть вызываетъ черезъ публикацію въ мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомостяхъ креднторовъ Артели и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообщѳ въ коммерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ назначенные 
послѣднимъ сроки отчѳты о ходѣ ликвидаціи; суммы и имущество Артели, оставшіяся за 
удовлетворенібмъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвѳржденія Главноуцравляющаго Зсмле- 
устройствомъ и Земледѣліѳмъ, назначоніе, опредѣленное послѣднимъ общнмъ собраніеггь 
членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ этомъ уставѣ, Артѳль руководствуется 
обшими законаыи, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и гѣми, кои будутъ издаш  виосльдствіи.
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