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И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ П РАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ СКН АТЪ.

6 Іюля 1911 г. №  98. ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 606. Объ утвержденіи устава Товарищесіва на паяхъ «Г. А. Александровъ».

607. Объ утвержденіи устава Общества Должанскихъ антрацитовыхъ коп еі.

608. Объ измѣненіи устава Курляндскаго кредитнаго Общества.

609. Объ измѣценіи усіава Городского Общества взашшаго кредита въ С.-1Іетербургѣ.

В ысочаёше утверждеааыя положенія Совѣта Мшшстровъ:
6 0 6 .  Объ утвержденіи устава Товарищеетва на паяхъ «Г. А. Алекоандровъ».

На іюдлинномъ написапо: « Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать a  Выео- 
чаВше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 18 день мая 1911 года».

ііодиисалъ: Исправляющій должносіь Управляющаго дѣламп Совѣіа МяЕНСіровъ Плш.

y С Т A В Ъ
Т0ВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ «Г. А, АУІЕКСАНДРОВЪ». 

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтѳнія и эксплоатаціи принадлежащихъ наслѣднвкамъ потомственнаго 
почетнаго гражданина Георгія Александровича Александрова рынка, театровъ, сада-ресторапа 
и домовъ, находящихся въ С.-ІІетербургѣ, но Каменноостровскому пр. № 10/ « ,  по Ружей- 
ной ул. № 5 и ио Кронвѳркскоіі ул. № 5 , учреждается Товарищество иа паяхъ, подъ на- 
именованіемъ: „Товарищество иа иаяхъ «Г. А. Александровъ»“ .

Лргшѣчтк, 1. Учреднтельница Товарнщества: вдова потомствѳннаго вочетнаго 
гракданина Анна Махаиловна Алѳксандрова.

Примѣчаніе 2. Передача учредителышцей другимъ лицамъ евоихъ правъ и обя- 
занностей uo Тоиаршцеству, ирисоединеыіе новы гь учрѳдитыей и исключеніе котораго-
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Ст. 606. — 3804 — № 98.

лнбо изъ вновь иринятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣіпенія 
Министра Торговлн u Промышленности.
§ 2. Указанныя въ § 1 предпріятія и дома, со всѣмъ относящимся к г  нимъ имуще- 

ствомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передаются владѣльдами на закон- 
номъ основаніи Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существунщихъ на сей предмвтъ 
законоположеяій. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества^предо- 
ставляется соглашенію перваго законвосостоявшагося общаго собранія пайщиковъ сь вла- 
дѣльцаин имущества, причемъ, если такового еоглашенія не аослѣдуетъ, Товарищество счи- 
тается не состоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до перодачи имущества Товарищѳству 
долги и обязатѳльства, лежащіе какъ ыа владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Товарищество, разрѣгааются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товарищестиу предоставляется лраво, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлѳній и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устранвать и арендо- 
вать соотвѣтственііыя дѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведеыія, 
съ пріобрѣтеніемъ пеобходвмаго для этого движимаго и недвижнмаго имущества.

Прітѣнанге. ІІріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
владѣніе и ыользованіе педвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрв- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія нѳ 
допускается.
§ 4. Товарищество подчиняется всѣмъ ѵзакопеніямъ, относящикся къ предкету его 

дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствушщнмъ, такъ и тѣмъ, которыя варѳдь будутъ изданы.
§ 5. Товарищество, его конторы u агснты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, акдизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ u другихъ 
общихъ н мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріягію Товарцщества относящимся 
правиламъ и постановлеиіямъ по этоыу предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впрѳдь будугь нзданы.

§ 6. Пѵбликадіи Товаршцества во всѣхъ указанны хъвъ законѣи въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣсткикѣ», «Вѣстникѣ Фииаксовъ, ІІрошлтлеы- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ С.-ІІетербурскаго Градоначальства», съ соблюденіенъ устаиовленныхъ правнлъ.

§ 7. Товарищество ішѣетъ печать съ изображеніемъ своѳго наішенованія (§ 1).

Основиой напиталъ Товарищества, паи. права и обязанности владѣльцезъ ихъ.

§ 8. Основной кааиталъ Товарцщества опрѳдѣляется въ 1 .200 .000  рублеи, раздйленаыхъ 
на 240 паевъ, до 5 .000 рублеи каждый.

Всо означенное выше количѳство иаѳвъ распредѣляется мѳжду учредительняцею и при- 
глашенными ею къ участію въ Товарищесгвѣ лицами по взаимному соглашенію.

«

За передаваемоѳ Товариществу указанное въ  § 2 имущоство владѣльцамъ его разрѣ- 
шастся получнть, вмѣсто денегъ, лаи Товарищества, по нарицатольной цѣігЬ, въ чиолѣ, иире- 
дѣляемодіъ по взаимиому ыхъ соглашенію съ иервымъ ойцииъ собраЕіемь иайщиковъ.
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№ 98. — 3805 — ftr. Ш .

Слѣдуемая за паи сумма, за исключѳніемъ тѣхъ паввъ, которые, будутъ выданы 
за передаваемое Товарнществу ішущество, вносится не пѳзже, какъ въ  теченіе шести 
мѣсядевъ со дня распубликованія этого устава, вся сволна безъ разсрочкн, съ записью 
взносовъ въ устаиовлешіыя кииги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредительниды, a впоелѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  тсченіе шеети 
мѣсядевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,— и саыыхъ паевъ. Полученяыя за паидеиьги 
вносятся учредительницею вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Баяка, гдѣ и остаются до 
востребованія правлѳніѳмъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Миннстру Торговлн и 
Промышлеввости удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государствешіаго Банка полу- 
чешшхъ за пан денегь, Товарищество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего, Товарищество считается не состоявшиася, и внесевныя по паямъ деньги возвращаются 
сполна по лринадлежности. Книгн для запиеывашя сумыъ, вносвмыхъ за паи. вѳдутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пв. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ вечати и для скрѣпы uo листамъ и 
надииси, С.-Пѳтербургской Городскои Управѣ.

Не мвнѣе половины оставлѳнныхъ за учредительницею наввъ внѳсвтся нравленіенъ Това- 
рищества на хранеиіе въ учреждѳнія Государственваго Банка. Паи эти не могутъ быть пере- 
дазаемы третышъ лицамъ до утверждевія устаиовленньгаъ порядкомъ «тчеха за первый 
операціоввый періодъ продолжительностыо не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Товарищества, йля же ѳ томъ, что вво не состоялось, въ первомъ 
случаѣ— правленіе, a въ  послѣднемъ— учредвтелышца, увѣдомляютъ Мианстра Торговли и Про- 
мышленвости и публнкуютъ во всеоощее свѣдѣаіе.

§ 9. Товарищество можетъ увеличивать основаой капиталъ иосредствѳжъ дояолнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ . нарвцательиой цѣаы первоначально выаущенныхъ ваевъ, но нѳ 
иначе, какъ по постанювденію общаго собранія найщвковъ и съ осѳбаго, кахдый разъ, раз- 
рѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣчанге 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должаа быть вно- 
сима пріобрѣтатедегь его, сверхъ нарицательной цѣны, ѳще премія, равная, по край- 
неіі мѣрѣ, причитающейся иа каждый изъ паевъ предыдущихъ вьшусковъ части за- 
паснаго капитала Товарнщества ш> послѣдиему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ преміи иа увеличеніе того же запаснаго капитала.

ІІримѣчтіе 2. Увеличеніѳ основного кадитала на общую сумму, не прввышаю- 
щую суммы первоначальнаго вьшуска (1 .200 .000  рублей), проіізводитея еъ разр*- 
шенія Миішстра Торговли н Ироиышлбншюта.
§ 10. При послѣдующихъ вынусках» наевъ, првимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлвжитъ владѣльцамъ ааевъ Товарнщества ирвдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтетвенно 
числу нмѣющихся y нихъ паевъ. Если жѳ паи воваго вынуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами иаевъ предыдупщхъ выпусковъ спелна, то на оставгаіяся неразобранными 
паи открывается, еъ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленаости и ва условіяхъ, 
подлеаащвхъ предварительному его утверждеиію, нублнчяая подписка.

§ 11. Паи Товарищества иогугъ быть, только имѳвнымн. Ва паяхъ означаются званіе, 
юа и Фамилія (Фирііа) владЬльда. Паи вырѣзываются изъ книги, озиачаются нумераки uo 
иорядку и ш даю тся за подиисью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассвра, еъ прнло- 
жеиіемъ пѳчати Товаршцества.

г
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Ст. 605. — 3806 — Л» 98.

§ 12. Къ каждому паю прилагается листъ кѵаоновъ па полученіе uo нимъ дпвнденда 
въ  течоніе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются иѵнера пасвъ, къ которыыъ каждын 
изь ыихъ принадлежнтъ, и года въ послѣдовательномъ иорядкѣ. Пи нсточеиіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣюгь быть выдапы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкіі, 
на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товарищества и купониые листы должны быть печатаемы въ Экяіедиціи 
Заготовленія Государствениыхъ Бумагь.

§ 14. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои иаи н нѳ нашодшій покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, обязанъ увѣдомнть о томъ правленіе. Если, uo объявленіп о гомъ 
иравленіеыъ влздѣльцамъ паевъ, никто изъ ішхъ въ теченіе мѣсяда не пріобрѣтеть предла- 
гаемыхъ гь  продажѣ паѳпъ по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашеиію, или же, ири 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣііствитвльною стоамостью имущества 
Товарищества по послѣднему балансу, то владѣледъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ вх стороннія рукн, по своему усмотрѣвію, причемъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ паевъ можетъ польговаться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до 
утвержденія общнмъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущін годъ.

§ 15. Перѳдача иаевъ отъ одного лида другому дѣлается вередаточною надпнсыо на 
паяхъ, которыя, при соотвѣтствснномъ заявлеши, должны быть предъявлены правлевію 
Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правлѳніе дѣлаетъ передаточную 
надпись на паяхъ толъко въ случаяхъ, дредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900  г., и по судебному одрѳдѣлѳнію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня п{>едъявлепія пра- 
вленію передаваелыхъ паевъ и, —  въ случаяхъ, когда передаточная надпнсь дѣлается оа- 
мимъ правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о пѳреходѣ наевъ.

§ 16. Товарищество подчиняется, въ  отношеніи бнржевого обращеиія паевъ, всѣмъ 
узакокеніямъ, правнламъ и распоряженіямъ по этому иредмету, какъ нывѣ дѣііствующігаъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купопы къ паямъ не могутъ быть иередаваѳзш отдѣльыо отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истскшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется пикакихъ передаточныхъ надписей иа кунонахъ или заявлеиій о персдачѣ нхъ.

§ 18. У гративтій  даи или купоны къ нимъ, за нсключеніекъ купоновъ истекшихъ 
и гекущвхъ сроковъ, долженъ письмеено заявить о томъ правленію, съ означеніѳмъ нуиеровъ 
утраченныхъ наевъ или купоновъ. ІІравлеиіе нроизводнтъ за счетъ его публикаціго. Еслп, uo 
іірошествіи шести мѣсяцевъ со дня иубликаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣвій 
объ утраченныхъ цаяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, иодъ црежниіш 
нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утрачеиныхъ. Обг утратѣ куаоаовъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ иравленіѳ никакихъ заявлеаій не иршшмаетъ, н утрагившій 
ихъ ли тается права на иолучеше uo ш ш ъ дпвнденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца паввъ ц учреждеиія надъ нмѣніеиъ его овѳк и, впе- 
куны, uo званію своему, въ  дѣлахъ Товарищества ннкакихъ особыхъ правъ не вмѣютъ u 
иодчипяются, наравнѣ съ ирочими владѣльцами паевъ, общимъ вравиламт» втого ycxawu
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Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Правлеиіо Товарищества состоитъ нзъ трѳхъ дирекгоровъ, избирасмыхъ общимъ 
собрпшемъ ішііщнковъ. Сроки избранія директоровъ опредъдяются § 23. Мѣетопребываніе 
иравленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 21. Для заміяценія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
ивбраны, или врѳменно литѳнныхъ возножиости исполнять свои обязанности, избарается 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ капдидатъ. Срокъ избранія каидидата опредѣляется § 23. 
Калдіідатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняѳтъ его обязапности до истечснія 
срока, на который былъ іізбранъ выбывшій директоръ, ыо ие свыше срока, на которыіі 
избранъ саыъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполнонія обязанностей директора, полі- 
зуется всѣми нраваыи, днректорамъ присвоенными.

§ 22. Въ дирекгоры и кандидаты избираются лнда, имѣющія на своѳ имя нс меаѣе 
десіп и паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во в с е вреыябытвости избранныхъ лицъ въпомянуты хъ звапіяхъ и .н е мо- 
гутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета u балаиса за послѣдпін годъ цребы- 
ванія владѣльцевъ наевъ директорами и капдидатами. Общѳму собранію предоставляется пзбя- 
рать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ 'упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избнраемый, но избраніи въ долзкность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, устаяовленное выше количество паевъ.

§ 23. По ирошсствіи одного года отъ первоначальнаге нзбранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, a потомъ по старшинству вступленія; 
ш ц и д атъ  выбываетъ ежѳгодно: на мѣсто выбывающахъ дирр.кторовъ и каядндатовъ изби- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби- 
раемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредительницею, н затѣмъ ежегодне послѣ 
годичнаго общаго собраііія, директоры избираюгь изъ среды своей цредсѣдателя и ааступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго нзъ чистой ярибыли воз- 
награждеяія (§ 41), и опредѣленіюе содержапіе, до назначонію оощаго сѳбранія пайщиковъ 
и въ разыѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и каииталами Товарищеетва, п© примѣру 
благоустроеянаго кошіѳрческаго дома. Къ обязашіостямъ его охносятся: а ) нріемъ постѵиившнхъ 
вапаи Товарищества деыегь ивыдача паевъ; б) устройство, но обряду коммерческому, бух- 
галтеріи, кассьі и оисьмоводства, a равно и еоставленіе, на основаніи §§ 36 —  38, отчета 
балаиса, смѣты и плана дѣйствіи; в) опредѣленіс необходимыхъ для службы по Товариществу 
лидъ, съ назиаченіемъ имъпредметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе; г) шжупка 
и иродажа движнмаго нмущества, какъ за наличныя деньги, такъ и в ь  кредигь; д) наелъ 
складовъ, квартиръ u другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарнщеетва; ж) выдача 
и приіштіе къ платѳжу векселсіі в другнхт. срочныхъ обязательствъ, въ  предѣлахъ, уета- 
иовлеяяыхъ общимъ собраиіемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на иия Твварніцеогва; 
н) заключѳніе отъ имѳнн Товаращества договорввъ и условій какъ съ казенньши вѣдомствама 
н управленіямн, такъ и (гь частными обществами н товариществамн, a равно городскимн, 
зоііскішн і  сословными учрѳжденіями и частш м и лнцаыи; і) снабженіе довѣреняостяии лнцъ, 
оиредѣляѳшхг иравлевіеиь на службу Тоеариіцества, не нсключая и тѣхъ, котврыя
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назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закоіпшхъ актовъ на 
пріобрѣтепіе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, н л) созвавіе 
общихъ собрапій пайщиковъ и вообще завѣдываніо и расноряженіе всѣми безъ исклю- 
чепія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ обіцимъ собра- 
ніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣ- 
ляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общішъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правлепіе, съ утвсрждѳнія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣс директоровъ-раепорядителей, съ онредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣпію общаго собранія. Еаждьш изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 десяти паевъ, еще не менѣѳ 
пяти паевъ, которые хранятся на указапныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіѳ 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей ивструкдіѳю, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіо по всѣмъ тѣмъ дѣламъ. разрѣшеніе 
которыхъ не предоставлено ішъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ назна- 
чены не изъ состава правлепія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ 
вносимаго има залога, опредѣляются особыми понтрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ иравомъ л н ть  совѣщательнаго голоса.

§ 28. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодоо утверждаемымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общему собранію предоставляется опредѣлнть, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ тернящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода.
0 каждомъ такомъ расходѣ доджио быть представляомо на усмотрѣціе ближайшаго общаго 
собрапія.

§ 29. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вкосятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарпщества, 
a получаемые на эти суммы билеты u вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 80. Вся переписка по дѣламъ Т оварщ ества производигся отъ имени правленія за 
подписыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требоваиія наобраткое полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки 
по текѵщпмъ счетамъ подписываются однимъ изъ дпректоровъ, уполномоченнымъ на то но- 
становлешемъ правленія. Для получепія съ почты деиежныхъ суммъ, посылокт» н докумон- 
товъ достаточно подписн одного изъ даректоровъ, съ прооженіемъ печати Товарищества.

При измѣиеніи числа подписей па выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требопа- 
ніяхъ на обратноѳ полученіе суимъ Товарищества нзъ кредитныхъ устаиовленій, правленіемъ, 
съ утвѳржденія Миийстра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся иереписка яо дѣламъ Товарищества, всѣ по ниыь сношѳнія и счетоводство въ 
предѣлахъ Россшскоіі Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію оредоставляется 
право ходатайства зъ  присутствеиныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особоіі на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполыомочивать на сѳй предметъ одното изъ ди-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 89. —  3809 —  Ст. 606.
&

ректоровъ нли стороннее лицо, но въ дѣлахъ, ироизводящихся въ судѳбныхъ установленіяхъ, 
соблюдаотея ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. ІІравлеыіе можетъ уполномочнвать за себя особою довѣренносгью каждаго изъ 
дц|іекторовъ-расцорядителей во всѣхъ тЬхъ случаяхъ, гдѣ необходамо общее днрскторовъ 
дИйствіѳ, за исключоніемъ подииси ііа ішяхъ (§ 11), съ огвѣтственностью цравлоиія предъ 
Товарищсствомъ за всѣ расиоряженія, киторыя будутъ совершеиы на этомъ основааіи 
дирѳкторами-распорядитѳлями.

§ 33. ІІравлѳиіе собирается по мѣрѣ надобносги, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣіісгвнтѳльности рѣшеній правленія требуотся црисутствіе трѳхъ 
члеяовъ правленія. Засѣданіяыъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавтими членани.

§ 34. Рѣшенія иравлеиія постановляются по большинству голосовъ, a когда не состо- 
ится больпшнства, ти опорный вопросъ переноеится на разрѣшеніѳ общаго собранія, коти- 
роиу представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе нли ревизіоішая коммн- 
сія (§ 38) вризнаютъ необходшіьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія иайщиковъ 
или которые, на основаніи этого устава a утверждешгон общимъ собраніемъ инструкціи, не 
иодлежатъ разрѣшенію правлѳвія.

Еслн директоръ, яе еогласившійся съ постановленіемъ правленія, потрѳбуетъ занесеыія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствѳнность за состоявшееся 
постановленіѳ.

§ 35. Члены вравлепія исполняютъ свои обязанности на оепованіи общихъ законовъ н 
поставовленій, въ этомъ усіавѣ заключаюіцихся, и, въ случаѣ распоряжѳаій закожшротив- 
иыхъ, прѳвышенія предѣловъ властн, бездѣнствія и нарушеиія какъ этого устава, такъ и 
иостановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтетвевности на общѳмъ осно- 
ваніи закоповъ.

Члены вравленія могутъ бытъ смѣняемы, но опрѳдѣленію общаго собраиія, в до окон- 
чаыія срока нхъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибылн и выдача дивмденда.

§ 36. Операпіонный годъ Товарищсства считается съ 1 яизаря по 31 декабря включительно, 
за исключсніемъ перваго отчетнаго неріода, который назначается со дня учреждеііія Товари- 
щсства но 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, во крайней яѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 дехабря слѣдующаго года, еслн будетъ мепѣе этего срока. За 
каждый мивувшій годъ правленіеыъ состявляюгся, для представленія на рааомотрѣніе и утвер- 
жденія обыкновенпагѳ годового общаго собранія (§ 45), подробный отчегь объ озерадіяхъ 
Товарищества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатиыѳ экзезшляры отчета и баланоа раздаются 
въ правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о жѳланіи получить ихъ. Съ того же врѳмени открываются паііщикамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутотвія правлѳпія, кыигк правленія со всѣми счетажи, докуяентами
і  нриложеаіяын, относящимися къ отчету и балаясу.

§ 37. Отчѳть долженъ содержать ѵь подробяости слѣдующія главныя статьн: а) « ь  
стояніе дапитала основного, съ ноказаніемъ въ ыасснвѣ въ огдѣльноети капитала, внесен- 
иаго иаличными деныами u выданнаго иаямы за переданное Товаршцеству имущество, ce-
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гласво § 8, a также капиталовъ запаснагѳ и на погашоніе стоимости имущества, причеігь 
капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть покавы- 
ваемы нѳ свыше той цѣпы, по которей бумаги эти пріобрѣтеіш; еслц же бнржевая цѣна въ 
день составленія баланса ниже покушюй цѣіш , то стоимость бумагъ показывается по бирже- 
вому курсу, состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то время, за кѳторое отчегь представляется; в) счстъ издержекъ на жалованье «^ужащимъ - 
в ь  Товарнществѣ и яа прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Това- 
ршцества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ ли- 
цахъ и »тихъ послѣдвихъ на самомъ Товарнществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистон прибылн и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣркн отчета и баланса избирается, за годъ вперодъ, рѳвизіонная ком- 
мисія изъ пяти аайщиковъ, нѳ состоящихъ ни членамя правленія, пи въ  другихъ, замѣ- 
щасмыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія *Д часть всего числа паевъ, нмѣющнхся y прнбывшихъ въ общее 
собраніе пайщнковъ или ихъ довѣренныхъ, пользѵются правомъ избирать одиого члена реви- 
зіоннон комнисіи, причемъ лица эти уже не прішимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
ирочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правлѳнія и дирекгоры-распоряднтели, ио вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной комыисін въ 
течеіііе двухъ лѣтъ со дня выбьітія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлѳкать къ своныъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позжс, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ н къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчегу и 
балансу кннгъ, счѳтовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія предетавляетъ свое по нивіъ заключеніе въ правле- 
ніе, котороѳ вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороііы ревизіониой ком- 
иисія замѣчанія, на разсмотрѣпіе общаго собранія.

Ревнзіонная коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизію всвго имущества Товарцще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставпть коымисіи всѣ необходимые 
способы. На предварцтельноѳ разсмотрѣніе ревизіоевой комыисіи прадставляются также смѣта 
и планъ дѣйствіи иа наступнвшій годъ, которые впосятся правлеліеыъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе пайщиковъ. Независішо отъ этого, рѳвизіонная коминсія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признаннои ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 45).

Рѳвизіопная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлениыхъ особыхъ 
мнѣиій отдѣльиыхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чспія ревизіонной коымисіи, должны быть внѳсены нравленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія паііщиковъ.

§ 39. Отчетъ и балансь, по утвержденіи общимъ собраніемъ, прсдставляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Мииистерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независнмо 
отъ этого, извлечепіе изъ отчѳта, составленноѳ согласко ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, нзд. 1903 г.), и балаясъ публикуются во всеобщее свѣдѣвіе.
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§ 40. Въ отношѳніи представленія въ мѣстную казенггутп палату отчета и баланса и 
въ редакдію «Вѣстника Фииансовъ, Промышленностн и Торговли», для публикацін, заклтчи- 
тельнаго баланса и извлеченія пвъ отчета, правленіѳ Товаршцества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476 u 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполнѳнів 
ио ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 41. ІІо утвѳржденіи отчета общнмъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
воѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажегся, отчисляется не меиѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 42) и оиредѣленная общвмъ собракісмъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальыая затѣмъ сумма за выдачѳй изъ нея возпаграждѳнія членамъ правле- 
нія обращается въ дивидендъ.

§ 42. Обявательное отчвслспіе въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока оігь не будетъ 
равішться одной трети осиовнвго капитала. Обязательиоо отчисленіѳ возобновляѳтся, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ частн.

Занасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
вѳэможность бѳзпрепятствениой его рѳализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на нокрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣлѳнію ебщаго 
собранія пайщиковъ.

§ 43. 0  времени и мѣстѣ выдачи дввиденда нравленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе дѳсяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ елучаевъ, когда течвніе зекекей давности считается 
во закону, пріостановленнымъ; въ  такигь случаяхъ сь дпвидендными суммами пѳступаюгь 
согласно судебнозгу о нихъ рѣтенію  или распоряженію опекунскнхъ учрежденій. На не- 
полученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ иравленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣиствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу днвиденда по купонамъ 
иаложево судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ иодаво въ правленіѳ Товарищѳства заявлѳніе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 45. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновеняыя собрапія созываются правлѳиіемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

сыотрѣнія и утверждеиія отчета н баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣііствій настушшпаго года, a равно для нзбранія члеповъ правленія, и ревизіоітаой ком- 
мисіи. Въ этюсъ собраніяхъ обсуждаются u рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, нли тѣ, которыя правленіемъ будутъ прѳдложѳны общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлеиіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представлягощихъ въ совокупности нѳ менѣѳ одной двадцатой 
части осноішого капвтала, нли ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точио указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежить исполненію въ теченіе мѣсяца со дші заявлеиія такого тре- 
баваыія.
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§ 46. Общее собрапіе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣ.п> Товари- 
щества относящіеся. Ііо непремѣпному ііѣдѣнію общаго собраиія подлежатъ: а) ностановледія 
о пріобрѣтеніи недвнжимыхъ имуществъ для Товарнщества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ нмуществъ, Товарпществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи прсдпрія- 
тія, съ опредѣленіемъ, при расширеніц прѳдпріятія или нріобрѣтепіи подвижимаго имуіце- 
ства, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніо н смѣщеніѳ члайовъ пра- 
влспія и членовъ ревизіонной н ликвндаціонной коммясій; в) утвержденіе избранныхъ цра- 
вленіемъ директоровъ-расяорядителей въ должностяхъ; г) утвѳржденіе и измѣпепіе инструк- 
цій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утвсржденіе смѣты рас- 
ходозъ п плана дѣйствій на наступивтій годъ и отчета и баланса за истекшіи годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненін 
размѣра основяого капитала, расходованіи запаонаго капитала, измѣненін устава и ликвидацін 
дѣлъ Товарищоства.

§ 47. 0 созывѣ общпхъ собраній дѣлаются иубликаціи заблаговремепно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеянаго для такового созыва дая. Бъ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее со- 
браніѳ; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходнть, и в ) подробноѳ поаменованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣвія 
мѣстняго нолндейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ нриглашаются въ собраніе, незавясішо отъ публякацій, повѣстками, 
посыласмыми по почтѣ въ ояредѣлепный выше срокъ заказпымъ порядкомъ по указаяноігу 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайіциковъ.

§ 48. Доклады правленія по назначеняымъ къ обсужденію вопросанъ должны быть 
■вготовляемы въ достаточдомъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣпія 
пайщиковЪ; по крайпеи мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собрапіи, поступаіотъ въ него не 
шіаче, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, жслающіе сдѣлать какое-дибо 
яредложеніе общему собранію, должпы письмелно обратиться съ нзмъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ нѳдѣли до обіцаго собрэнія. Если предложеніе сдѣлано пайщиками, имѣющями 
въ совокупностн хотя бы одинъ голосъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, нредста- 
вить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ закліоченіемъ.

§ 50. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутсгвоваті. въ  общемъ собрапіи п участво- 
вать б ъ  обсужденіи предлагаемыхъ собрэнііо вопросовъ лично шш чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣдпемъ случаѣ правлѳніе должно быть письыеино о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лидо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ поотановленіяхъ общзго собранія участвуюгь только пайщнки или ихъ довѣрен- 
ныс, пользуюпѵеся иравомъ голосэ. (§§ 51— 53).

§ 5 1 . Каждые 5 яаевъ предоставляегь право на голось, ио одішъ лайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, на которое дастъ ираво владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Товарищества.

Паііщики, имѣющіе менѣе 5 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣрелности, свои 
яаи, для полученія права на одшгь и болѣѳ голосовъ, до првдѣла, в ы т е  указаниаго.
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§ 52. Владѣльцы паѳвъ пользуются правомъ голоеа въ  общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, еели они виесены въ книги яравлеиія, по крайпей мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи прѳдъявлѳнія паевъ нѳ требуется.

§ 53. Пайщнки, состоящіе членамп правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ніонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни личяо, ни по довѣренности другнхъ 
пайщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствеености 
или освобожденія огь таковой, устраненія ихъ отъ должяости, назначенія имъ вознагра- 
ждепія и утвержденія подписанпыхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Товарнщества. Прн по- 
становлееіи рѣшѳшй о заключеіііи Товариіцествомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ 
числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуѳтся правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣ- 
рвнности другнхъ пайщиковъ.

§ 54. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществснныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лнцѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовлееный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собранін, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правлѳнія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его трсбованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 55), причѳмъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ 
собраніѳ паііщиковъ, представляющихъ не невѣе Ѵго части основного капитала, провѣрка 
означеннаго слыска должна быть пронзведепа и въ самомъ собраыіи чрезъ избранныхъ для 
этого пайщикаіш изъ своей среды лидъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изь которыхъ, по крайнеи 
мѣрѣ, одно лидо должпо быть избраво той группой пайщиковъ, которая нотребовала про- 
вѣрки списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открываѳтся учредительницею. По открытіи собранія пайщики, 
имѣющіс право голоса, избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніе дѣлъ, 
внссенш»іхъ е ь  общее собраніѳ.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній трѳбуется, чтобы въ нихъ прибыли 
пайщоки или ихъ довѣренныс, прѳдставляющіѳ въ  совокупности ее менѣе одпой пятой 
части основного капиталэ, a для рѣшепія вопросовъ: объ увеличеніи илн уменьтеніи основ- 
кого каиатала, объ измѣневін устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе п а й щ и к о в ъ  илк 
ихъ довѣрешіыхъ, иредставляющихъ не менѣе половины освовного кашітала.

§ 59. Постановленія общаго еобранія получаютъ обязательную снлу, когда ириняты 
будѵтъ больгаивствомъ трехъ четвертѳй голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, ирн исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе жѳ 
членовъ правленія, члеыовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и прѳдсѣдателя общаго 
собранія нроизводится простымъ большиыствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ общее собраиіе пайщики нли ихъ довѣреыныѳ не будугь 
представлять той части основного капитала, какая нѳобходима для призванія общаго собра-
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нія закояносостоявшігмся (§ 58), илв если, при рѣшеніи дѣлъ въ общѳмъ собранів, не ока- 
жется трехъ четвѳртей голосовъ одного мнѣнія, но ечитая случаевъ, когда достаточно проотого 
большвнетва голосовъ (§ 59 ), то ыѳ позже, кяіп, черѳзъ четыре дня, дѣлаетея, сь  соблю- 
депісмг правилъ, ігостановлспныхъ въ § 47 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое пазначается ве ранѣг 14 дпей со дня публикаціи. Собрапіе э т о . считается 
эаконносостояьшвмоя, a рѣшѳиіе его окинчательнымъ, не взнрая па то, какуго часть основ- 
іюго каіштала представлятотъ прнбывпііе въ  него пайщипи илн нхъ довѣренныв, о чемъ 
лравлеяіе обязано предварять пайщиковъ въ сдмомъ прнглатеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраіііи могутъ быть разсыатраваеаы лишь тЬ дѣла, которыя подлѳжалв обсу- 
ждеиію илн остались неразрѣшенными въ иервомъ общемъ собраніи, приченъ дѣла отяс рйша- 
ются простьшъ большігнствомъ голосовъ.

§ 61. Пайщикъ, не согласившійся сь  болыпинствомъ, вт» іфавѣ іюдать особве мнѣиіе,
о чемъ зависится в ь протоколъ общаго собранія. Заявнвягій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
днсвпый со дня собраиія срокъ, представнть, для вріобщеяія къ протоколу, нодробвое и&ло- 
женіе своего особаго мпѣнія.

§ 62. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуегь хотя бы 
одицъ нзъ имѣющяхъ право голоса пайщвковъ. Закрытая баллотировка обязательпа для 
рѣтеніп  объ иабранів и смѣщеніи члоновъ правлеаія и члеііовъ ревизіонной и ликвидаціовной 
коішисій Товарвщества, a равно о привлѳченіи ихъ къ отвѣтственноста.

§ 63. Рѣгпенія, прввятыя обіцамъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
іа к ъ  првсутствовавшихъ, тахъ н отсутствовавіпихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложсніи рѣшеній собранія указывается, какимъ больтинствомъ 
иоданвыхъ голосовъ рѣшѳнія приняты, a равио отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведегь лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ 
или сторонпихъ лицъ, причеыъ щюдсѣдатель собранія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола 
съ бывингаи въ  собраніи суждеіііяш  и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своима подиисямн предсѣдатель собранія, a также другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ пе мепѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіегь копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ ынѣній и вообщѳ всѣхъ къ ноиу приложеній должаы быть выдаваемы каждому 
иайщику, по его требоваиію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищества, отвѣтств£нность и препращеніе дѣйствій его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества мѳжду пайщиками и междуними в членами 
правленія, a рапно споры между члѳнами правленія и прочими выборными по Топари- 
щсству лицами н сиоры Товарвщества съ товариществами, обществами и частными лицами, 
рѣшаюхся или въ общемъ собраніи найщвковъ, если обЬ спорящі^ отороны будутъ на эти 
согласны, нлв разбираются общимъ судебныиь пирядкомъ.

§ 66. Отвѣтстввнность Товариіцества ограничігвается принадлежащвмъ ѳму имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшвхъ на пего аскахъ, 
каждый изъ иайщаковъ отвѣчаетъ толі.ко вкладомъ своимъ, поступившимъ ѵжѳ въ соб- 
ствѳнность Товарищѳства, и сверхъ того ни личной отвВтотвснности, нв какому-лабо допол- 
нигвіьному влагсжу по дѣламі. Товарищества подвергавмъ быгь нѳ ыожегь.
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§ 67. Срокъ сущѳствованія Товарищѳства не назначастся. Дѣйствія Товаришества прѳ- 
краіцаются, по постаповленію общаго собрапія пайщиковъ, въ слѣдующиѵь случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлт> закрытіе Товарищества признано будѳтъ необходимьшъ, и 2 ) если по балансу 
Товарищвства окажется потеря двухъ пятыхъ осповного капитала, и иаііщяки не пополнягь 
еіч» въ теченіо одного года со дня утвержденія общимь собраніеыъ отчета, изъ котораго 
обиаружнлся нѳдостатокъ капнтада.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болышга- 
ствомъ пайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ цайщнковъ нѳ внеоетъ, въ течеиіѳ 
указаннаго в ы т е  врѳмеии, прнчитающагося по прииадлежащимъ ему паямъ дошшштелыіаго 
платежа, то иаи эти объявляются уничтожеиныыи, о чомъ публикуотся во всеобщев свѣ- 
дѣніе, u замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются пра- 
вленіемъ Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, 
за покрытісмъ причитающихся по продажѣ. и публнкаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по паямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a оотатокъ вьі- 
дается бывтему владѣльду уничтоженныхъ паевъ.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣотвій Товарнщества, общее собраніе пайщиковъ 
избираетъ изъ среды своей не меыѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоііноіі коммисіи, 
назиачаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлепности, ея мѣстопребывапіе, и 
опредѣляетъ норядокъ ликвидадіи дѣлъ Товариздества. Мѣстопрсбываніе ликвидаціоішой коммисіи 
можетъ быть перепосимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждеиія Мяпнстра 
Торговли и ІІромышлеішости. Ликвидзціоішая коммисія, приняігь дѣла оть правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ иовѣстки и публнкацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію и, въ случаѣ безнедовмочнаго поступлеіпя въ казпу всѣхъ числящихся 
за Товарнществомъ іш теж ей и взысканій, производитъ рсализацію имущсства Товарищества н 
вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, иа основаніи и въ пре- 
дѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, сяѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, 
a равно необходимыя для обѳзпеченія полнаго удовлетворевія сяорныхъ требованій, вносятся 
ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государствсітнаго Банка; 
до того времени не можетъ быть ириступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрпо 
остающнися въ распоряженіп Товарищества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная 
комиисія представлястъ общему собранію отчеты въ сроки, собраиіемъ установлениые, и, не- 
зависимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляеть общій отчетъ. Если, при окон- 
чаніи лнквидадіи, не всѣ подлежащія выдачѣ сумзаы будутъ вручены по иринадложностіі, за 
неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общес собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти 
должяы быть отданы на храненіе, впредь до выдачн ихъ, и какъ съ ними надлежитъ посту- 
пить по истеченіи срока давн^сти, въ случаѣ нѳявки собственника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ но- 
олѣдовавтпхъ расіюряженііі, въ  дервомъ случаѣ— правлепіемъ, a въ  послѣднемъ —  ликвида- 
ціоііноіі коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленностн, a такжѳ дѣлаются 
надлежашія публикаціи для свѣдѣііія пайіциковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товаршцеотва 
прикосновѳнныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія вравлешя, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20 , 21 и 23), чцсла паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при встуиленін ихъ въ
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должиости (§§ 22 и 27), порядка избрапія предсѣдатѳльствующаго въ  правленіи (§ 24), 
порядка ведѳнія переписки по дѣламъ Товарищества и подписн выдяваемыхъ правлепісмъ 
документовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), норядка исчислснія 
операціопнаго года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собраній (§ 45), 
срока нредъявленія правлонію предложеній паіщ иковъ (§ 49 ) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія. съ утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предуснотрѣшшхъ этимъ уставоыъ, Товарищество руководствуется 
иравилани, для акціонерпыхъ компаній постановленными, a равио обіцими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствуіощими, такъ н тѣми, которыя будугъ впослѣдствіи издаиы.

6 0 7 .  Объ  ухвержденіи устава Общества Должанскихъ антрацитовыхъ копеё.

На подлинномг написано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  у с т а в ъ  с е й  разсм атрпватьн Высочайгае 
утвердпть соизволилъ, иа реидѣ Ш тапдаргь въ 9 день іюня 1911 года».

Подппеалъ: Исаравляющій должность Управляюгцаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

y  С  Т  A  В  Ъ
ОБЩЕСТВА ДОЛЖАНСКИХЪ АНТРАЦИТОВЫХЪ КОПЕЙ.

Цѣль учрсжденія Общества, права и сбязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія эксплоатаціи принадлежащаго Ростовскому-на-Дону
1 гильдіи купцу Мнхаилу Спиридоновичу Вальяно антрацитоваго рудника, нахвдящагоея въ 
Области Войска Донского, Таганрогскомъ округѣ, Павловской волости, при хуторѣ Мало- 
Медвѣжьемъ, блігзъ стандіи Должанской, Екатѳриеинской жел. дор., на заарендованноігь 
участкѣ землц, учреждается акціонерное Общество, подъ наименовапіемъ: «Общество Должан- 
скихъ антрацитовыхъ копей».

Цримѣчанге 1. Учрѳдитѳль Общества: Ростовскій-на-Дону 1 гильдіи купѳцъ 
Михаилъ Спиридоновичъ Вальяпо.

Пргтѣчаніе 2. Псредача учредителемъ другимъ лидамъ своихъ прэвъ н обя- 
запностей по Обществу, присосдиненіе новыхъ учредителей и нсключеніе котораго-либо 
кзъ вповь прннятыхъ учредителей долускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ пему нмуществомъ, въ 

томъ числѣ правами и обязанностями по заключеннозіу М. С. Вальяно 17 дѳкабря 1909 г. 
съ крестьянами Д. И., Ф. И., А. Ф., Е. Е. и Е. Г. Еороидъ, П. Я. Крештопъ первымъ,
II. Я. Крештопъ вторымъ, К. П. и В. П. Крештопъ, И. Б . и P. Н. Салтанъ и П. И. Чмель 
договору на выработку антрацита изъ нѣдръ принадлсжащаго этимъ послѣдиимъ участка 
земли, мѣрою около 497 дес. 252 кв. саж., равно коптрактами, условіями и обязатѳльствами, 
перѳдается владѣльдемъ на законномъ основапіи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ сущѳ- 
ствующихъ на сѳй предметъ законоположеній. Окончательное опрѳдѣлѳніѳ условіи перѳдачи 
озиаченнаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго 
собравія акціонсроігь съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашеяія н* но. 
слѣдуѳгъ, Общество считается несостоявішшся (§ 8).
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Вопросы объ отвѣтственности за т>сѣ возпнкшіе до перодачв имущсетва Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ па владѣльцѣ сего имущества, такъ и па самомъ имущсствѣ 
равно лсреводъ таковыхъ долговъ н обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
раяріипаются на основаніи еуществующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу иредоставляется право, съ соблюденіемъ суіцествующихъ законовъ, 
постановленій и правъ чаетныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотзѣтственныя цѣлн учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ прі- 
обрѣтсніѳмъ необходимаго для втого движимаго и недвижимаго имущества, открывать, гдѣ 
иризпано будетъ необходимымъ, склады, устраивать, съ надлежащаго разрѣшенія Правитель- 
ства, рельсовые путн частнаго вользованія, устраивать телеграФііое u тслефоннѳе сообщеніс 
и имѣть для перевозки грузовъ Общества своіі подважноіі соотавъ на общихъ условіяхъ 
обращенія на сѣти желѣзныхъ дорогъ товарныхъ вагоновъ, принадлѳжащихъ частнымъ 
лицамъ.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеяіѳ Обществомъ въ собствевносгь или въ срочное вла- 
дѣніе и иользованіе недвижлмыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцазгь или лицамъ іудеііскаго вѣронсііовѣданія,— за 
исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2 ),— иѳ допѵокается. 
§ 4. Общеотво подчиняется, въ отиогаеніи занятія горнымъ промысломъ, всѣмъ законо- 

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

§ 5. ОГіщество, его конторы и агеиты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 
отввннаго иромысловаго иалога, таможѳняыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общнмь и къ предпріятію Обгцества относщ іш ся правиламъ и постановлѳ- 
ніямъ по этому предиету, какъ ньшѣ дѣііствующиыъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
нзданы.

§ 6. Публикаціи Общевтва во всѣхъ указанныхъ въ закопѣ к въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются вь  «Иравителъственномг Вѣстннкѣ», «Вѣсткикѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-ІІетербургскихъ Вѣдоиостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ (облаотиыхъ) вѣдоностяхъ, съ соблюденіомъ установленныхъ правилъ 

§ 7. Общество Емѣеть печать съ изображеніемъ своѳго наименованія (§ 1).

Оскозной капнталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Осповной каииталъ Общества опредѣляется въ  1.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
яа 10.000 акцій, по 100 руб. каждая.

Вее озяаченное выше количество акдій распредѣляется между учрвдігш емъ н пригла- 
іпепньшн нмъ къ участію въ Общвствѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передавае.мое Обществу указавноѳ въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшастся 
получить, виѣсто денсгъ, акціи Обіцества, по нарнцатѳльной цѣпѣ, въ  числѣ, оітредѣляемомъ 
ііо взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціоиеровъ.

По расиубликованіи этого устава вносится не позжѳ, какъ въ  теченіе гаести мѣ- 
сяцевь, на каждую акцію, за нсключепіѳмъ тѣхъ акцій, которыя будугь выданы за 
перс.даваемое Обществу имущество, по 50 рублей, съ записью внѳсенныхъ денегъ въ уста- 
повлсшіыя книгн и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подтіисью учредн- 
теля, a впослѣдотвія, —  но, во всякомъ случаѣ, не позжс, какъ въ течепіе трехъ мѣсяцевъ
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по открытін дѣйствій Общества,— вліенлыхъ временныхъ сітдѣтельствъ. Полученныя за акціи 
дѳньги вносятся учредителѳмъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правлѳніемъ Общоства. Затѣмъ, но представлеяіи Министру 
Торговлн н Промышленности удостовѣренія о постуіілсніи въ учреждепія Государственнаго 
Банка первоначалыгаго взноса на акціи Общество открываетъ свои дѣйетвія. Въ противномъ 
случаѣ Общество считается несостоявппшся, и внесешіыя по акціямъ дѳньги возвращаются 
сполна по пршадлѳжпости. Сроки и размѣры иослѣдуіощихъ вэнеоовъ назпоЧгіются по по- 
етановлѳніямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ падобности, съ тѣмъ, чтобы полпая 
уялата всен е.чѣдуемой за каадую акцію сужмы (100 руб.) произведена быда не позже 
двухъ лѣгь со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполнснія ссго, 
Общество обязано ликвндировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовт, публнпуется, 
по крайней мѣрѣ, за трн мѣсяца до начала означениыхъ ороковъ. Взноеы по акдіямъ 
отмѣчаются на врѳменныхъ свпдѣтольствахъ, которыя, при послѣднѳмъ взносѣ, должны 
быть заыѣнены акціями. Книги для записываяія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предънвляются, для приложенія къ шнуру ихъ печатн и для екрѣпы пѳ листамъ и над- 
гшсіі, Ростовской-на-Дону Гѳродской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцѳвъ временпыхъ свидѣтвльствъ не внесѳтъ потребован- 
ныхъ денѳгъ къ сроку, то ему дается од&нъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного цроцента въ мѣсядъ на нѳвнесепную к*ь сроку сумігу. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уннчтожаются, о ченъ 
публикуѳтся во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новьши, подъ тѣми жѳ нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаютоя правленіемъ Общества. Изъ выручепныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ^ за покрытіеиъ оставпшхся въ пѳдонмкѣ взносовъ съ процевтами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльду 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредлтелвнъ времеявыя свидѣтельства вли акдіи вносятся правленіемъ 
Общсства ла хранеяіе вгь учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтельства этн 
или акдіи нс могутъ быть пѳредаваемы третьимъ лицамъ до утворжденія установленньшъ 
лорядкомъ отчетэ за пѳрвый операціонный періодъ продолжительностью не менѣѳ, чѣмъ въ 
двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учреждепіи Общества или жѳ о томъ, что ово не состоялось, въ первомъ 
случаѣ —  правленіе, a въ  послѣдвемъ— учрѳдитѳль, увѣдомляютъ Миниетровъ Торговли и 
Промышлешюсти и Военнаго и публикуютъ во всѳобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ пѳрвоначально выпущепныхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивагь основной капиталъ лосредствоыъ дѳполнительныхъ выпусковъ акцій нарицательнои 
цѣны первопачальяо выпущеняыхъ акдій, но яѳ ипаче, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціопѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳяія ІІравительства, порядкоиъ, і т ъ  
утверкдаемымъ.

Примтанге 1. По каждой изъ вновь вьшускаемыхъ акцій должна быть вноснма 
пріобрѣтателемъ ся, сверхъ нарицательной цѣиы, еще премія, равпая, ію крайпей 
мѣрѣ, причитающеися на каждую изъ акдііі прсдыдущихъ вьшусковъ части заиаснаго 
калитала Общества по послѣдиѳму балансу, съ обращсніѳмъ собравлыхъ такимъ путемъ 
лремііі па увеличеніе того же запаснаго калитала.

Нримѣчаніе 2. Увѳличеніе основлого канитала ва общую сумму, не лревышаю-
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іцую сумтиы первоначальнаго выпуска (1 .000 .000  рублей), производится съ разрѣшенія
Министра Торговлн и Промышлеяности.
§ 10. При послѣдующихъ вынускахъ акцій яреимуіцественное право на пріобрѣтеиіе 

ихь прянадлежитъ владѣльдамъ акцій Общества предыдущихь вьшусковъ, соотвѣтствешіо 
чиглу имѣющихся y нихъ акцін. Ёсли жѳ акдіи новаго выпуска не будутъ рааобраны вла- 
двльдами акдій предыдущихъ вьшусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраппьши акдіп 
отгрывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на услевіяхъ, под- 
лежащихъ яредварительяому ѳго утвержденію, нубличная подписка.

§ 1 1 .  Акдін Общсства могутъ бьггь, по желаяію владѣльдевъ нхъ, именньши нли на 
ярѳдъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, нмя и фэмилія (фирма) владѣльда. 
Акцін вырѣвываготся нзъ книги, означаются пумерами яо яорядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера я касснра, съ прнложеніемъ печати Общества.

§ 12. Еъ каждой акціи ярилагается листъ купоновъ на полученіе по ннмъ дивнденда 
въ течеяіе десятя лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждыіі 
нзъ нихъ принадлежитъ, и года въ гтослѣдовательноиъ порядкѣ. По истечеяіи десятн лѣтъ 
владѣльцамъ акцін ямѣютъ быть выдаяы повыѳ листы куяоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д. яо срокъ существоваиія Общества.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должны быть вечатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государствеяныхъ Бумагъ.

§ 14. Пѳредача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица дру- 
гому дѣлается передаточпою надписыо яа свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, прн соотвѣт- 
ствениомъ заявленія, должны быть предъявлены яравлеиію Общества для отмѣткя передачи 
въ его кянгахъ. Само правлеяіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтедьствахъ н акціяхъ 
только въ случаяхъ, яредусмотрѣнпыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ кяигахъ о гіередачѣ свидѣтельствъ и акцій должяа 
быть дѣлаема нравленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дяѳй со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ я акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается сашшъ правлеяіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одяого лица другому акцій яа предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальяостей, и владѣльцемъ акцій яа яредъявителя лрнзпается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ яе будетъ означено полученіе.правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласио § 8, истѳкъ, не можетъ быть передаваемо яля уступаѳмо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свндѣтельству призяаѳтся нѳдѣйствительною; условіе это 
должно быть означѳно на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняѳтся,— въ отношеяіи биржѳвого обращеяія временныхъ свндѣ- 
тельствъ н акцій,— всѣмъ узаконепіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому нредмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя вяредь будутъ издаиы.

§ 16. Куяояы къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно огь акцій, за искдто- 
ченіѳмъ куноновъ истекпгахъ и текущихъ сроковъ; прц передачѣ означенныхъ куионовъ не 
требуегся ыикакихъ передаточяыхъ надшісей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или куітены гь  ничъ, 
за исключепіемъ куиояовъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ, долвенъ шісьыениѳ заявить 
о то.мь правлешю, сь  озпачѳяіемъ мумеровъ утраченныхъ свидѣтельствь или аюцй или ку-
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поновъ. Правленіе ггроизводцтъ за счстъ сго публикацію. Если по прошествіи шссти ыѣся- 
цевъ со дня публикаціи не будетъ доставлеио никакихъ свѣдѣпій объ утраченпш ъ свидѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или купонахъ. то выдаштся новые свидѣтельства' или акціи или ку- 
поны подъ прежшшн нумерауи и съ надпасыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именньшъ акдіямъ, акцііі на предъявителя и 
куионовъ къ ннмь правленіе пикакихъ заявлекій ие принамаетъ и утратившій означеийые 
купоны лншается прова на полученів но нимъ дивндеяда. Ио иастуиленіи же срока выдачи 
ноізыхъ куцонпыхъ листовъ по акціямъ на нредъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на нредъявнтеля. /

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акдій иучрежденія 
иадъ нмѣніемъ его опеки, опекуиы, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакигь особыхъ 
дравъ не имт.ютъ и подчиняются, наравнѣ сь прочнмн владѣлъцамя времеиныхъ свидѣтельствъ 
илн акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Обіцества состоитъ не менѣе, какъ изъ трехъ, и не бодѣе, какъ 
изъ семи днректоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дирек- 
торовъ опредѣляются § 22. Мѣстоиребываніе правленія находится въ гор. Ростовѣ-на-Доііу.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, нли временпо лншенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціоыеровъ два кандядата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандндаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшннству 
избрзнія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по болмпияству полученныхъ при нзбраніи го- 
лосовъ, a въ  случаѣ избранія ихъ одииаковьшъ числомъ голосовъ— по жребіго. Кандидагь, 
замѣщающій выбывшаго дирвктора, исполяяегь его обязаниости до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, нв нѳ свыше срока, на который избранъ самъ кандидэтъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязаннос гей директоровъ, пользуются всѣіш правами. дирек- 

, торамъ присвоенными.
§ 21. Въ дирѳкторы и кандидаты избираюгся лица, имѣющія на свое пыя не менѣе 

пятидесяти акцій, которыя и храиятся въ кассѣ Общества кли въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытыостіі избрапныхъ лацъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть пикому перѳ|аваемы до утверждеііія отчета и балаыса за дослѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акцііі директорамв и кандидатами. Общему собранію предоставляется нзби- 
рать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упокянутыя должности и лидь, не имѣющихт, 
требуемаго количества акцій, но съ тѣмч., чтобы избираѳмый, по избраніи въ должноеть, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ твчеиіѳ одного мѣсяда, установлеиное выше количество акцііі.

§ 22. По лрошествіи одвого года отъ яервоначальнаго пзбранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандндагь, сначала uo жребію, a 
іготомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и капдидатевъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіо директоры и кандидатіл могутъ |5ыть 
избираемы вновь.

§ 23. ІІослѣ перваго собранія, созваішаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодяо, послѣ 
годичиаго общаго собраиія, дйректоры избнраютъ изъ среды свосіі предсѣдателя и засту- 
пающаго его ыѣсто.
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§ 24. Члены правленія могугь получать, кромѣ продентнаго изъ чнстой прнбыли воз- 
награждоиія (§ 40), н опредѣленное содержаніе, по назначѳнш общаго собранія акціонеровъ 
и въ разиѣрѣ, имъ устанавливаеыомъ.

§ 25. Правленіе расноряжается всѣми дѣлами и каииталами Общества, по примѣру 
благоусгроеннаѵо коммерчеокаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріеыъ постуш в- 
ти х ъ  и имѣющихъ постуиить за акціи Общества денегь и выдача имѳнныхъ вреыѳнныхъ 
свидѣтедьствъ, a по полноіі оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устронство, по обряду коымѳр- 
ческом^', бухгалтерін, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основанііі §§ 35— 37, 
отчота, балапса, смѣты и плана дѣпствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лпцъ, съ назначеиіемъ имъ предмотовъ занятій и содержанія, a также и ихъ увольнѳніе;
г) нокупка и продажа двнжимаго имущества, какъ за наличныя доньги, такъ н въ  кредитъ;
д) каеігь складовъ, квартиръ и другихъ иомѣщеній; е) страхованіе имѵществъ Общества;
ж) выдача и прииятіе къ платежу вексѳлей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ  предіі 
лахъ, установленпыхъ общимъ собранівігь; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Обіцества; и) заключедіе отъ ішеки Общества договоровъ и условій, какъ съ казснными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами u товариществамд, a равно го- 
родскизш, земскими н сословиыші учреждѳшями и частнымн лнцами; і) снабженіе довѣрен- 
ноотямн ліщъ, опредѣляемыхъ лравленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ ішначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на нріобрѣтѳяіѳ, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимои ообстзевностн, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряжеиіе всѣми безг 
иеключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, устаиовленныхъ общимъ 
собраніемъ. Блнжайшій порядокъ дѣиствій правленія, предѣлы иравъ u обязанности его 
ѳпредѣляются пнструкдіею, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собраніѳмъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлаші Общества правленіе, съ утверждсиія 
общаго собранія акдіонеровъ, можетъ избрать изъ среды своеп, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе дирѳкторовъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ воэнагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, еели опъ 
изь членовъ правлеиія, должонъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 пятидесяти 
акцій, еще не мелѣе пятидесяти акдій, которыя хранятся на указанныхъ вт> томъ жѳ пара- 
граоѣ оскованіяхъ. Правлѳніе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утвер- 
ждаемою и цзмѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлоніе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено нмъ по инструкціи. Еслн ди- 
ректоры-распорядителя будутъ назначены нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обя- 
запностей ихъ, a равпо размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактаип. 
Такіе днректоры-распорядители нрисутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лшпь 
совѣщательнаго голоса.

ІІримѣчанге. Директорамл-распорядителями и повѣренными по дѣламъ горноіі 
промышлеииости не могугъ быть лида іудейскаго вѣроисповѣдапія, пе имѣющія, ио 
закопу, права занятія горкымъ промысломъ. Завѣдующпм;; и унравлянщ тіи недвижимыми 
имуіцествами Общсства не могутъ быть лица іудеііскаго вѣроисповѣданія.
§ 27. Правленіе производитъ расходы ио смѣтамъ, ежсгодно утверждаемымъ йбшмгъ 

ообраніемъ. Общему собранію предоставляѳтся опредѣлить, до какой суммы правленіе можегь 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, сч, 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за иеобходимость и послѣдствія сего расхода.
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0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣпіе ближайіпаго общаго 
собранія.

§ 28. Доступающія въ правлевіе суммы; не предназпаченныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одко изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a цо- 
лучаемые на эти суммы билеты и виобщѳ всѣ документы хранятся въ правлевіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за подписыо 
одного изъ директоровъ. Векоеля, довѣренности, договоры. условія, купчія .крѣпости и 
другіе акгы, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изт> кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, uo крайией мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ ечетамъ иодпнсываются одяимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то ііоста- 
новлеиіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подииси одного нзъ директоровъ, съ нриложепіемъ печати Общества.

При измѣненіи чнсла подписей на выдаваемыхъ нравлеаіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получѳніе суммъ Общества изъ кредитныхъ установденій яравленіемъ, 
съ утвержденід, Министра Торговли и Промышленности, опредѣляотся срокъ, съ котораго 
означенныя распорнженія вступаютъ въ снлу, о чемь правлеиіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся перѳииска по дѣламъ Оищества, всѣ по нпмъ сношенія и счетоводство въ предвлахъ 
Россійской Имперіи производятся^на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правлені» предоставляется право 
ходатайства въ присутствешіыхъ нѣстахъ и y должвостныхъ лицъ безъ особой на то довѣ- 
ренности, равио дозволяется правленію унолномочивать на сей предметъ одаого тгзъ директоровъ 
или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, ироизводящихся въ судебныхъ установленіяхъ, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ унолномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общое директоровъ дѣй- 
ствіе, за нсключеніемъ подпиен на акціяхъ ( § 1 1 ) ,  сгь отвѣтственнос гыо правлвиія предъ 06- 
щеетвомъ за всѣ распоряженія, которыя будугь совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядителяыи.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобыости, по, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣс 
одного раза въ  мѣсядъ. Для дѣііствительности рѣіпѳній правленія требуется прпсутствіс но менѣе 
трехъ члѳновъ правлевія. Засѣданіямъ правленія ведутоя протоколы, которые подгшснваются 
всѣми присутствовавшнми членами.

§ 33. Рѣшеііія правленія иостаномяю тся по болышінству голосовъ, a когда не со- 
стоится большниства, то спорный воиросъ переносится на разрѣшепіе общаго собрапія, кото- 
рому представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ нсобходіпіым ь дѣнствовать съ согласія общаго собранія акдіонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава u утвсржденноіі обіцимъ собраніемъ инструкціи, но 
подлежагь разрѣшенію правлеііія.

Если дирокторъ, не согласіівшійся съ постановленіемъ аравленія, иотребуетъ зане- 
сенія своего нессгласія въ дротоколъ, то съ него слагается отвѣтствевность за состоявшееся 
постановленіе.
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Въ засѣдапіяіъ правлвнія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровгіу, голосъ предсѣда- 
теля или заетуоающаго его мѣсто даегь перѳвѣсъ.

§ 34. Члепы правлеиія иополняютъ свои обязаппостя на основаніи обітшхъ законовъ и 
повтановлевій, ігь этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
пыхъ, протытенія ггредѣловъ власти, бездѣйотвія u нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общѳмъ осиованш 
эакововъ.

Члены правленія могугь быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акпіоие 
ровъ, в до окоичанія ороха ш  слухбы. •

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прнбыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря включн- 
тельпо, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначаотся со дня учреждвнія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составнтъ, по крайней ыѣрѣ, 
шость мѣсяцсвъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ мепѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составлястся, для представлеиія на разсмотрѣкіе и утвер- 
ждѳігіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), нодробный отчетъ объ оиераціяхъ Обще- 
ства и балансъ ѳго оборотовъ. Печатныо экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правлевіи 
Общества, за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить и іъ . Съ того же времепи открываются акціонерамъ, для обозрѣкія въ  часы 
присутствія правлепія, кішги правленія со всѣми счетами, докумеятами и приложеніямн, отно- 
сящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчстъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статыі: а) состояніе 
капитала основного, съ ноказаніемъ въ паосивѣ въ отдѣльыости капитала, вносеннаго налнч- 
ными дѳньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу нмущество, согласно § 8, a 
также капиталовъ запаснаго и на погаіленіе осаовного капптала, причемт. капиталы, закліо- 
чающіеся въ пропентныхъ бумагахъ, должны быть нохазываемы не свыше той цѣпы, по 
которой бумаги эти пріобрѣтѳны; если же биржевая цѣна въ  день составленія баланса ниже 
покупнои цѣны, то стоныость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявгаемуся въ день 
заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ яредста- 
вляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Обздѳствѣ и на прочіе расходы по 
управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счегь 
долговъ Общества на другихъ лнцахъ и втихъ послѣднихъ па самоьгъ Обществѣ; е) счетъ 
доходовъ к убытковъ, н ж) счетъ чистой прнбыли и ирішѣрное распредѣленіс ея.

§ 37. Для повѣркн отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, рѳвизіонная коямп- 
сія изъ пяти акціоноровъ, нѳ состоящихъ ни членами правлеиія, нн въ другихъ, заиѣщае- 
мыхь по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія ‘Д  часть всѳго числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акпіонерозъ илн ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного чаона ревпзіонпой 
коымисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго нвъ прочпхъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены иравленія u дирѳкторы-распорядителі:, по иыбытіи і/хъ 
изгь должностей, не могутъ быть избираѳмы въ членырѳвизіонной комѵисіи въ тѳченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собра- 
нія, привлекагь къ своныъ занятіямъ вкснертовъ.
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Рѳвазіонная коммпсія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
сгупнть къ повѣркѣ кассы u капнталовъ ц къ ревнзіи всѣхъ отаосящихся къ отчету и 6а- 
лансу ггнигь, счетовъ, документовъ и вообіце дѣлопроизводства Обіцества. По новѣркѣ отчета 
и балапса ревизіонвая коммисія представляетъ свов по нимъ закліоченіе въ правленіо, ко- 
торое вносигь его, съ объясіісігіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонпои коммнсіи за- 
мѣчаиія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можегь производить осмотръ и ревпзію всего имущества Общества 
иа мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течеиіѳ года работъ, равно проязведенныхъ расходовъ. 
Для нсполненія этого правлеіле обязано предоставнть коммисів всѣ необходимые способы. 
Яа прѳдварнтельноѳ разсмотрѣліе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта ипланъ 
дѣйствій на наступявшій годъ, которыѳ вносятся правлсніемъ, съ заключеліеыь коммисіи, въ 
общѳе собраніе акціоперовъ. Яезависимо отъ этого, ревизіоляая коммисія въ правѣ трѳбовать 
отъ правлѳнія, въ  случаѣ прнзпанной ею надобносги, созыва чрезвычаііпыхъ общихъ со- 
браній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробпыѳ протоколы своихъ засѣдапій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвоихъ мѣсто сужденій н заявлевныхъ особыхъ 
мвѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означеиные протоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
чѳгоя ревизіопной коммисіи, должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объяспепіяии, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Мииистерства Торговлн и ДромышлевЕіости, Фішансовъ u Воеллое. Неза- 
висимо отъ этого, извлеченіѳ пзъ отчета, составлелноѳ согласпо ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. 
Зак., т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуіотся во всеобщее свѣдѣвіе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстлую казенную палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фпвансовъ, Промылтлѳнлости и Торговли», для публикацін, заключи- 
-гельнаго балалса и извлѳчѳнія изъ отчета правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 — 
473, 476  я  479  Св. Зак., т. V, Уст. Прязі. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неиеполпеніе 
ло ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 40 . По утвержденіи отчѳта общлмъ собраніемъ изъ суммы, остающѳяся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчнсляегся не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 41), подлежащая, согласно одобреллому общимъ собраніемъ 
акціонеровъ и утвержденпому Миыистроыъ Торговли и Промышленности плану, сумма въ 
фондъ погашенія ко дню истечелія срока сущесгвованія Общества основного калитала, и яѳ 
болѣѳ 1 0 %  въ  вознагражденіе членамъ лравлепія. Если остальная затѣмъ сумыа не пре- 
выситъ 6 %  на основпой капиталъ, то она выдается в ъ  днвиделдъ; еслц же сумма эта пре 
вы ситъ означенныѳ 6 % , то изллгаекъ сверхъ 6 %  распредѣляется по усмотрѣнію общаго 
собранія акціонеровъ.

Лримѣчанге. Еслн сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ и лроизводствомъ опредЪлонныхъ въ этомъ параграФѣ отчислѳній въ  запасныіі 
капиталъ, не достигнѳтъ въ  какомъ-либо году суммы, подлсжащей въ томъ годуотчи- 
сленпо въ  фоігдъ ногагаеиія основного капитала, то отчислеліе это производится въ 
размѣрѣ имѣющеііся суимы, съ  соотвѣтственньшъ увеличеніемъ циФры отчислеиія на 
сіе въ  лослѣдукщ емъ году; если жс и въ  томъ году полученной чистой прибылн ока- 
жется недостаточнымъ на указанный предметъ, то означепныя отчпсленія проиэводятся
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въ требуемомъ размѣрѣ въ ближайтіе годы, въ конхъ, по состоннію прибыли, вто 
прсдставится возможяымъ. Способъ помѣіценія и храненія Фонда погашенія ооновного 
каиитала опредѣляѳтся общимъ собраиіемъ акціонеровъ, сь  утверждѳнія Министра Тор- 
говли и Промышленности.
§ 41. Обязатѳльное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока оиъ но будетъ 

равпяться одпой трети основного капитала. Обязательное отчиелоніе возобиовляѳтся, если запас- 
ный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ частн.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, котороѳ обѳзпечивало бы 
возможность бѳзпрепятственной его реализаціи.

Запасный каииталъ прѳднаяначается нсключнтельно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго каиитала производится не ішаче, какъ по опредѣлѳнію общаго 
собранія акціонеровъ. ч

§ 42. 0  временп и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публнкуетъ во всеобщее свѣдѣніе. 
§ 43. Дввидсидъ, не потрсбоваішый въ теченіе десяти лѣгь, обращается въ соботвѳп- 

ность Общества, за исключсніомъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается, 
по закову. пріостановлѳннымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммамк ноступаюгъ 
согласно судебному о нихъ рѣшопію или распоряжепію опекупскихъ учрѳждепій. На пеполучен- 
ныя своевремеігло дивпдендныя суммы, храпящіяся въ  кассѣ правленія, проденты не выдаются.

Правленіе не входить въ разбирательство, дѣйствительно ли купоігь принадлежитъ 
предъявите.то его, за исключеяіемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по куионамъ 
ішоікеію судебпою властыо запрещеніе, или когда предъявленный куповъ окажется однимъ 
нзъ гѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявлѳніе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенпыя собраиія созываются правяеніемъ ѳжегодно, не позже апрѣля, для 

разсмотрѣнія н утвержденія отчста и баланса за истекшій годъ п смѣты расходовъ и 
плана дѣйетвій настушшпаго года, a также для избранія членовъ правленія и рввизіошіоіі 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаготся и рѣгааются также и другія дѣла, превышаю- 
щія власть нравленія, или тѣ, которыя правлеиіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлоніемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокуппости не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревнзіонной коммисіи. При нрвдъявленіи требовапія о созывѣ 
собранія должпы быть точпо указаны прѳдметы, подлсжащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежип. исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявлѳнія такого требованія 

§ 45. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласио этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относяіціеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижнмыхъ пмуществъ для Общества, объ отчужденін, отдачѣ въ 
аронду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу прішадлежащихъ, a равно о расширеніи 
про;шріятія, сь  онредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щества, порядка погагаенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
нравленія и членовъ резнзіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ пра- 
вленіемъ дирокторовъ-распорядителѳй въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій 
прявлрнію и директорамъ-распорядителямъ; д) утверждеиіе плапа погагаенія осповпого канн-
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тала u опредѣлвнія способа помѣщенія и храпенія фондэ погашенія означсянаго *апитала~
е) разсмотрѣшѳ и утвержденіе омѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступившш годъ a  
отчета и балапса за истекгаііі годъ; ж) распредѣлоіііе прибыли за истекшій годъ, и з) р а з -  
рѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра ооновного капитала, расходованіи звпаснаго кани- 
тала, измѣненіи устава и ликвидаціы дѣлъ Общеотва.

§ 46 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеинаго для такого созыва дня. В ъ 
иубликадіяхъ означаются въ точности: а) дѳнь и часъ, на которые созыва^тся общеѳ со- 
браніе; б) номѣщеніе, въ которомъ оно нмѣетъ происходить, и в) подрибное поименованіе во- 
просовъ, яодлежащихъ обсужденію н рѣшенію собрапія. 0 томъ же доводится да свѣдѣнія 
мѣстнагѳ полнцейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглагааются въ собраніе, независимо отъ яублнкацій, но- 
вѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлбнный выше срокъ, заказнымъ ыорядкомъ, по 
указаппозіу въ  книгахъ лравленія мѣстожительству акціонсровъ. Владѣльцы акцін на предъ- 
явнтеля извѣщаются тѣмъ же порядкоыъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о жеданіи полученія таковьіхъ повѣстокъ но сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія яо назначеннымъ къ обсужденію вонросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ колячествѣ экземпляровъ и открываеыы для разсмотрѣнія 
акціояеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію въ общемъ собраніи, лоступаютъ въ него ые иначе, 
какъ чрезъ посредотво правлѳнія, почѳму ащ іоіюры, желающіе сдѣлать какое-либо продло- 
женіе обіцему собранію, должны письменио обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ 
за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Еслн иредложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокуігаости н« менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во воякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе ближайшему общему собранію сѳ своимъ заключеніемъ.

§ 49 . Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общсмъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
пымъ можетъ быть только зкціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрек- 
ностей. Въ постановлсніяхъ общаго собранія участвуютъ только акціоперы или нхъ довѣ- 
ренные, пользующіеся лравомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Еаждыя 25 акдій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціоперъ не ыожѳтъ 
имѢт і  по евоимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе од- 
вою десятою частью всего основного капитала Общества.

Владѣльцы акдій, имѣющіѳ менѣе 25 акцій, могутъ соединять, по общеіі довѣренпости, 
свон акдіи, для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаішаго.

§ 51. Владѣльцы ныенныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  обіцемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги иравленія, по краііяей мѣрѣ, за семь 
дяей до дия общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи иредъявлеііія имеи- 
ныхъ акціи не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней иѣрѣ, за сень дней до дня общаго собрапія и не вы- 
даны обратно до окончанія сѳбранія. Взамѣнъ подлинішхъ акдій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  іірияятіи акдій на храиеніе или въ закладъ какъ государствен- 
ыыхъ, такъ и дѣиствующихъ на основаніи Нравительстломъ утвѳржделшыхъ уставовъ кре-
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дитныхъ (иѣстпыхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностраниыхъ кредитныхъ учре- 
ждсній и банкирскнхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого обіцими собраніями акціо- 
норовъ и одобреш Мшшстерствомъ Торговли и Промыішіенности, по соглашѳнію съ Міши- 
стерствомъ Финаисовъ. Въ удостовѣрсніяхъ (распнскахъ) обозначаются иумера акдііі. Ипо- 
страниыя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть прсдста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть иоиаіенованы въ иубликадіяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціоыеры, состоящіе членани нравленія или членами ревизіонной или ликвида- 
діѳниой коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрвнпости другнхъ ак- 
ціонеровъ) при разрѣшеніи воиросовъ, касающихся привлоченія нхъ къ отвѣтствешіости нли 
освобождѳвія оть таковой, устраненія нхъ отъ должности, иазначеиія имъ вознаграждепін н 
утвержденія подписанныхъ имн отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществоыъ 
договоровъ съ лнцомъ, состоящимъ въ члслѣ акдіоцеровъ, лидо это не пользуѳтся правоыъ 
голоса въ собраніи нн лично, ни uo довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
вѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лигаь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствѳнныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія u 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленнын правленіемъ списокъ акціонѳровъ, ниѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ акдій, выставляѳтся въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по ѳго тробованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коымнсія провѣряетъ составлепный 
правленіемъ списокъ акціоперовъ (§ 54), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніѳ акціонеровъ, нредставляющихъ нѳ меиѣе V»* части основного капитада, провѣрка 
означѳннаго списка должна быть произведѳна и въ  самомъ собранін чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей срѳды лидъ, въ  числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрЬ, одно лидо должно быть нзбрано той групиой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 56. Сѳбраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія илн же лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Ііервое собраиіѳ открывается ѵчредителемъ. По открытіи собранія акдіонеры 
имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдателя. Прсдеѣдатѳль общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе н разрѣшеиіе 
дѣлъ, внесѳнныхъ въ общее собраніѳ.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ вихъ прибыли 
акціопсры или ихъ довѣреиные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного каіштала, a для рѣшѳаія воііросовъ: объ увеличеніи или уменьгаеніи основного 
капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуѳтся прибытіе акціонѳровъ илн нхъ 
довѣрсшіыхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капятала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаюгь обязатѳльнуго силу, когда приняты 
будутъ большинствоиъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ нодачѣ голоса акціо- 
неровъ mu ихъ довѣрепныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіошіой и ликвидадіопной коммисій и врѳдсѣдагаая общаго 
собранія ироизводится простьшъ большивствомъ голосовъ.
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§ 59. Если прнбывшіе вь  общее собрааіе акціонеры или ихъ довѣрешіые не будутъ- 
представлять той части основпого капитала, какая необходима для призпанія общаго собра- 
нія закошюсостоявшимся (§ 57), или еслн, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не о ка - 
жется трвхъ четвертен голосовъ одного мнѣиія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стоѵо болылииства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ- 
соблюденіемъ правил ь, постановлеицыхъ въ § 46 для созыва собранін, вызовъ во вторичіюе 
общес собраніе, которое назначается не ранѣе 14 днеіі со дня публикаціи. Собраніе это считаегся: 
законносостоявіпимся, a рѣшеніе ѳго окоачателыіымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшів въ нѳго акдіонвры или ихъ довѣреааые, о чежъ 
правленіо обязано нредварять акціоаеровъ въ саыомъ приглашеніи на собраніе. Въ іакомъ 
вторичножъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждѳнію илн осталнсь иеразрѣшенкьшіі въ  первозіъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болывинствоыъ голосовъ.

§ 60. А.кціонеръ, нѳ согласившійся съ болыпинствомъ, въ аравѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чемъ заносигся въ протоколъ общаго собранія. Заявнвшій особое ынѣніе можетъ, въ семи- 
диевныіі со дня собрапія срокъ, иредставить, для пріобщенія къ протоколу, нодробноѳ издо- 
жеаіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаютея закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
однпъ изъ имѢюідііхъ право голоса акціокеровъ. Закрытая баллотмровка обяза гечіьиа для 
рѣшѳнііі объ избраніи и смѣщенік члѳповъ правленія и членовъ ревизіонной н ликвмдадіонной 
коашасіи Общества, a также о нривлеченіи ихъ къ отвѣтствевіюсти.

§ 62. Р в те я ія , врш іятыя общимъ сббранісмъ, обязатольвы для всѣхъ акціонеровъ, какъ
присутствовавшихъ, такъ я отсутствовавгаихъ.

§ 6В. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробиый нротоколъ. IIрі! изложепіи рѣшеній собрація указыиается, какннъ большинствомь 
поданныхъ годесовъ рѣшенія ириняты, a равно отмѣчаются заявленныя прн этомъ особыя 
мпѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашсниое предсѣдатѳлѳмъ собранія изъ акціонеровъ али 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованностп протокола 
съ бывшнми вз. собраніи сужденіями и рѣшенІями. ІІравильность нротокола удостовѣряютъ 
своимн подписями прѳдсѣдатель собрааія, a такжо ц другіе акціонеры, по ихъ желаыію, въ 
числѣ не меігЬе трехъ. Засвидѣтельствованпыя правленіемъ коніи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообэде всѣхъ къ нему прцложоній должны быть выдаваемы каждому 
акдіонеру но его требоианію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтствеиность и пренращѳніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ сноры по дѣламъ Общества между акцюнерами и между ними н членами 
нравлеиія, a равно споры между членами правленія н прочими выборными по Обществу ли- 
цами н споры Общества с> обществами, товариществами u частиымв лицами рѣшаются или 
въ общсмъ собранін акціоіісровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебньшъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствешюсть Общества ограничаваѳтся принадлѳжащиыъ ѳму имуществомъ, a 
потому, в ь  случаѣ неудачи предпріягія Обіцества нли при возаикшихъ на него искахъ, 
каждый нзъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступнвшимъ уже въ собствен-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 98. 3829 — Ст. 607.

ность Общвства, и сверхъ того ни личной отвѣтствешюсти, ни какому-либо дополпительному 
платожу по дѣламъ Общѳства подвергаеыъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества опредѣляется срокомъ указаннаго въ  § 2 договора. 
Общество прекращаетъ свое существованіе и ранѣе истѳченія означеннаго срока: 1) если 
полная уплата всей слѣдуеыой за каждую акдію суымы не будетъ произведена въ  устапо- 
вленный въ § 8 срокъ, 2) ѳсли по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества ирнзнано будотъ необходи- 
мымъ общимъ собраніемъ акціоиеровъ и 3) если по балансу Общества окажется потеря двухт- 
пятыхъ основного капитала, и акціонсры нѳ пополпятъ его въ теченіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ жапитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного калитала и при выражениомъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетт» въ  теченіе указан- 
наго выше времени прнчитающагося по приыадлежащнмъ ему акдіямъ дополиителыіаго пла- 
тежа, то акдіи эти объявляются уыичтоженными, о чемъ цубликуотся во всеобщее свѣдѣніѳ, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми зсе нумераии, акціяыи. которыя продаютея правленіемъ 
Общества чрѳзъ мѣстнаго маклера. Изъ выручѳнной отъ продажи с и іъ  акцій суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная дополнительному 
uo акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитада, a остатокъ выдавтся быв- 
шеыу владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общео собраніе акціонеровъ пзбираѳтъ 
изъ среды своей нѳ менѣѳ трехъ лидъ въ составъ ликвидадіонной коыиисіи, наяначаетъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышлѳнности, оя мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
цорядокъ ликвидадіи дѣлъ Общества. Мѣстопребывэніе ликвидаціопной коммисіи можетъ быть 
перѳносиио, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Миннстра Торговли и ІІро- 
мытленности. Ликвидадіонная коммисія, лринявъ дѣла отъ нравленія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки и публикадію, кредиторовъ Общества, прннимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
твореиію, производнтъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третыши лицами, на осиованіи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходиныя для обезпечепія пол- 
наго удовлетворенія спорныіъ требоваиій, вносятся ликвидаціонной коммиоіей, за счѳтъ креди- 
торовъ, въ учреждепія Государствениаго Бапка; до того времсни не иожетъ быть приступлено 
къ удовлетворешю акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Общества срѳдстаамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидадіокная коммисія иредставляетъ общому собранію отчвты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, незавиеиыо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, предста- 
вляетъ общій отчетъ. Если, при окончаиіи ликвидадіи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы бу- 
дутъ вручены по принадлежвоетн, за неявкою лидъ, которымъ онѣ слѣдуготъ, то общее 
собраніе онредѣляетъ, куда деньги ати должны быть отдаяы ыа храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними яадлежитъ пѳступить по истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявки 
собствешшка.

§ 68. Какь о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіѳмъ по- 
с.іѣдовавтихъ распоряженііі, въ пѳрвомъ случаѣ— правлеиісмъ, a въ  послѣднемъ— ликвидаціон- 
ной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышлѳнности u Военному, a также 
дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акдіонеровъ и всѣхъ лидъ, къ дѣлаыъ Обще- 
ства прикосновеііныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ пра- 
влѳнія, сроковъ ихъ изОранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акдіи, иредставляѳмыхъ
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члѳнаыи иравленія и директорами-раснорядителимп ирн вступлеиіи ихъ т> должность (§§ 21 u 2 6 ) ,  
порядка нзбранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка веденія перѳписки u o  
дѣламъ Общссгва и подписи выдаваоаыхъ нравленіемт. документовъ (§ 29), сроковъ обязатель- 
наго созыва правленія (§ 32), порядка нсчнсдепія операціоннаго года (§ 35), срока созыва 
обыкновепныхъ годовыхъ общихъ собранііі (§ 44), срока предъявленія правленію предло- 
жоііій акціонеровъ (§ 48), и чисда якцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 5 0 ), 
могутъ бытъ измѣняомы, uo постановленш общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
гобліі и ІІромышлепности.

§ 70. Бъ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставонъ, Общество руководствуѳтся 
правилами, для акціонерііыхъ компаній постановленнымн, a равно общими узаконеніями, какъ 
іш нѣ дѣиствующюш, такъ и тѣяи, которыя б^дугь впослѣдствіи изданы.

Распоряженія, объявленныя ПравЕтельствующему Секату
М нннстром ъ Ф и н ан со в ъ :

Ô 0 8 .  о б »  нвмѣиеніи устава К урлякдокаго кредитнаго Общества.
Вслѣдствіе представлепія дирекціи Курляндскаго кредитнаго Общества *), основаинаго на 

постаповленіи депутатскаго собранія 3— 5 марта 1910 г., и руководствуясь ст. 2 , разд. X, 
Уст. Кред., иад. 1903 года, Министръ Фішансовъ, по соглашенію съ Министромъ Юстиціи, 
призаалъ возможньшъ исключить §§ 39, 40, 41 , 42, 46 , 68, 69 и 111, измѣннть §§ 2,
11, 15, 18, 20, 24, 38, 49 , 50, 51, 52 , 64, 71 , 81, 84 , 91, 92, 95, 142, 149, 152, 155, 
160 и 179 и замѣнить § 80 §§ 8 0 л  и 80.1, равно и § 130— §§ 1 3 0 ±  и 1 3 01 , нзложивъ 
ихъ слѣдующішъ обрааомъ:

§ 2. Обіцество ѳто призиается юрндическимъ лицомъ. Оыо имѣѳтъ особыя ипотечныя 
кннги въ ипотечныхъ учрежденіяхъ, подвѣдомо подлежащнмъ сѵдебньшъ устанозленіямъ,
упогребляетъ зіечать Е^рляидскаго дворян сгва ,................................ и т. д. дѳ конна пара-
граФа безъ измѣяенія.

§ 11. Закладные дисты заготовляются по Формѣ, утвѳржденной Мвнистроиъ Фшіансовъ.
§ 15. Выхуиъ закладныхъ листовъ нроизводится ила посредствомъ тиражей или путемъ 

покупки закладныхъ листовъ.
§ 18. Жа закладіш хъ листахъ могугь быть дѣлаемы дирекціею, по просьбѣ нхъ вла- 

дѣльцевъ и за плату, опредѣляемую также депутатскиыг собраніеыъ, отмѣтки, означающія, 
что листы сін изъяты изъ обращенія. Засимь, дѣлаемыя на закладныхі> листахъ такія от- 
мѣтки самими частньгаи лицами не имѣютъ ішкакого'-значенія.

§ 20. При нредъявлепіи изъятыхъ нзъ обращенія закладныхъ листовъ не тѣмъ лицомъ, 
на чье иші листы сіи записаны Обществомъ, лицо сіе обязываетоя доказать право свое на 
владѣніе этими бумагами, въ протшшомь же случаѣ оиыя отбираются, съ выдачею въ томъ 
предъявнтѳлю распнски, и засимъ, если въ теченіе 3 мѣсяцѳвъ онъ не докажетъ, что вла- 
дѣетъ сими листами законнымъ образомъ или не предетавитъ судебнаго ©яредѣленія о томъ, 
какъ коступнть съ этими букагама, о н ш  дередаются тому лицу, на чье нмя сдѣлана запись.

§ 24. Сиорныя дѣла, возішкающія по пиводу постуаившихъ въ Общестпо заявленій 
объ утратѣ закладныхъ листовъ и куионовъ, рѣшаются подлежащимъ судвбнымъ устано- 
вленіемъ.

*) Увхавъ утверікдеыъ */*> наа 1874 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



JV? 98. — 3831 — Ст. 608

§ 38. Лицо, желающее получить изъ Общества ссуду, обязано обратиться съ иросьбою 
о ссаіъ иисьмевио въ дирекцію, объясаивъ, желаетъ ли оно, чтобы оцѣнка завладываемой 
недвизЕіімости была общая или сиедіальная, и представить:

а) докуыенты, удостовѣряющіе ираво владѣнія сею недвижимостыо, и
б) выпнску изъ ипотечныхъ книгъ о всѣхъ лежащихъ на закладываемой въ Обществѣ 

иедвизкимостн u занесенныхъ въ сіи книгн долговыхъ обязательствъ.
§ 49. Получнвъ ссуду, заемщикъ выдаетъ дирекціи въ удостовѣрсніе сего засвидѣтель- 

ствованную нотаріусомъ квитанцію.
§ 50. До.іговыя обязательства, уплаты по коимъ дирекція приняла на себя, должны 

быть переданы еы ири выдачѣ ссуды; въ противномъ случаѣ вся свуда безпроцентно остается 
ыа храненіи въ дирекціи.

§ 51. Оллаченныя долговыя обязательства дирекція отсылаетъ въ иодлежащія ипо- 
течныя мѣста, для исключенія иэъ ипотечныхъ кнкгъ.

§ 52. Долговыя обязательства, передъ которыми уступлено долгу по ссудѣ право 
старпшіства по взысканію, подлежатъ, соглаоно учиняемой отмѣтки въ цпотечныхъ книгагь, 
удовлетворенію поолѣ долга Обществу.

§ 64. Въ видахъ скорѣйшаго погашенія долга по нолученной изъ Общества ссудѣ, 
заемщикъ можетъ: 1) дѣлать едииовременные взносы въ счетъ каиитальнаго долга заклад- 
ными лнсгаын той категоріи, къ коей вринадлежатъ листы, выданныо ему щ  ссуду, и 
2) уснлить иротивъ онредѣленнаго разиѣра полугодовой погасительный взносъ.

§ 71. Еели ссуда назначеиа была ео ошибкѣ свыше оиредѣлеынаго уставомъ размѣра; 
то дирекдія, uo обяаруженіи сей ошибки въ иравѣ нотребовать возврата излиганѳ выданной 
суммы, объявивъ заемщику до 1 ноября, что онъ нмѣетъ внести сію сумыу къ первоыу 
слѣдующему 12 іюня, наличными деньгами или закладными листаыи той категоріи, къ коеіі
иринадлежагъ выданиые бму въ ссуду листы. Но коль с к о р о ................................ и т. д,
до конца параграФа безъ измѣненія.

§ 8 0 і .  Вогда заемщикъ не внесъ въ срокъ своего годового илатежа вли не иеполнилъ 
въ опредѣленныхъ устазояъ случаяхъ требованія о возвратѣ частн или всего каіштальнаго 
долга, то дирекція обращается въ  подлежащее судебпое мѣсто съ ыросьбою иазначнть ііа 
осиованш соотвѣтствешіыхъ аостановленій Устава Гражданскаго Судопроизводства заложеннуго 
недвижниость въ публичную иродажу, или она распоряжается о наложенін на заложевную 
Обществу недвижимость секвестра.

§ 801 . Поііимо указанныхъ въ нредыдущемъ § случаѳвъ дирекція въ ир*вѣ дѣлать 
ностаиовленіе о наложеніи секвестра на заложепную Обществу недвижимость:

1) когда будетъ обнаружено дурное уиравлсніе заложѳнною въ Обществѣ недвижимостью;
2) когда по требованіго другихъ кредиторовъ заемщика на заложениую въ Обществъ 

недвижиыость будутъ обращены мѣры взысканія;
3) когда по взысканію податой и новинностей подлежащимь ириеутственнымъ мѣстояъ 

будегь наложено заіірещепіе иа необходимые для хозяйства предмѳты инвеніарааго имуще- 
ства и сдѣлани расиоряженіѳ о продажѣ оныхъ.

§ 81. Секвѳстрацін ироизводится uo требоваиію дирекціи ыѣстнымъ иолидейскимъ opra-
вонъ.

§ 84. Если въ секвесгруемой недвнжимости окрухшый кураторъ найдетъ запасы сель- 
скизиь произведеній, иродажею коихъ можетъ быть удовлетворено взысканіе Общества беа 
разстройства хозяйства въ ысдвижимости, то запасы ош ородааотся нвнѳдлеиво, uo желаиш
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заешцика нли непосредствеино еаиямъ куратороыъ, по вольвой цѣнѣ или же съ вублнчнаге 
торга въ нааначевный для того мѣстнымъ полицейскшгь органомъ короткій срокъ.

§ 91. По наложеніи секвестра, дирекдія обращаѳтея въ аодлежаіцее судебвое мѣсто 
съ просьбою о назначеніи осеквестрованной ведвижимости въ продажу съ вубличваго торга.

§ 92. Подлѳжащее судебное мѣето вазначаетъ нубличную продажу осеквестрованиой 
аедвижпмости на основаніи соотвѣтственныхъ аоставовлевій Устава Граждаискаго Судопроиз- 
водства.

§ 95. Если продажа недвижимости въ назначеішыи срокъ не состонто*, то дирекція 
обязаяа иросить подлежащее судебвое мѣсто о йазиаченіи вторачкой вродажи; если же a вта 
вторячвая продажа не будетъ ииѣть усвѣха, отъ дирекціи зависитъ привять слѣдующія 
мѣры:

1) оетавать недвижимость въ  завѣдываніи Общесгва до болѣѳ благонріятнаго для про- 
дажи времени, во не далѣе одного годового срока, яослѣ коѳго ведвижимость должиа быть 
непремѣііно продана;

2) просиіь о вазваченіи въ третій разъ продажи, съ тѣмъ, чтобы оная была утвер- 
ждева на такую сумиу, какая будет-ъ лредложена па тѳргахъ, хотя бы оная и не нокрывала 
долга Общѳотву.

На сихъ третьихъ торгахъ дирекдія, еслн найдетъ выгоднымъ для Общества, иожетъ 
принять участіѳ въ торгахъ и лріобрѣстн недвижимость въ  собственность Общества.

Сроки для вторыхъ и тротьяхъ торговъ нааначаются ве 6-мѣсячные, a только 3-мѣсячвые.
§ 130а . Операдіошый годъ Курляндскаго креднтнаго Общеетва счятается съ 1 января 

по 31 декабря.
§ 130.®. Дарекція обязааа аредставлять коатрольной коммисін отчегь о свонхъ дѣй- 

ствіяхъ въ  истекшомъ г-оду.
Сой отчетъ долженъ содержать слѣдующія свѣдѣнія:
1) Число завмѳвъ закладными листами и колнчествѳ заложенной землн, равно какъ 

и размѣръ долговъ закладными листами заѳмщнковъ за дервое и послѣднее часла отчетнаго года 
съ цоказаніемъ делговъ отдѣльвѳ за круиаыми землевладѣльцами съ  одной стороиы a за вла- 
дѣльдамв крестьянекихъ усадебъ и отдѣльаыхъ участковъ съ другѳй стороны.

2 ) Число выдаввыхъ въ отчетномъ году ссудъ закладными листами, количество заложея- 
ныхъ за оныя нмѣиія, равво какъ и усадебъ и отдѣльныхъ участковъ, a также и оумму 
выданныхъ ссудъ.

3) Суымы, внесеваыя въ  отчетнош. году заемщикамв во расчетамъ въ кассу кредит- 
иаго Общества:

а) восредствомъ годовыхъ вогасигѳльныхъ взносовъ,
б) посрсдствомъ чрезвычаііныхъ взиосѳві. ва счетъ капитала, я
в) вутемъ взыскавія вродажею ведвижимостей весостоятсльвыхъ должвнковъ во ссудамъ.
4 ) Сумму проазведеыныхъ должаикамя по ссудамъ въ течевіе отчеткаго года платежей.
5) Даиныя о размѣрѣ штраФиыхъ %  и срѳчяыхъ взвосовъ в» овдатѣ сеудъ иродентами 

a ію ихъ погашевію (за каждую статью отдѣльво), оставшвхся въ  недоиыгЬ съ дредыдущаго 
года, сколько увлачево и сколько сиова ваковалось a осталось ыеунлаченнымъ къ конду 
отчѳтпаго года.

6) Состояніе вогасательваго «онда сь  предыдущаго года, ввесенныя въ сей ф о н д ъ  и 
выданныя изъ вего суммы, равяо какъ в сальдо яо вимъ къ конду отчетваго года.
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7 ) Число и общую стоішость оставпіихся къ началу отчетнаго года въ обрящеміи, вновь 
вьшущеннихъ, ногашенныхъ и оставшихся къ концу отчетнаго года въ обращеніи заклзд- 
ныхъ листовъ, отдѣльно по каждоіі кагегоріи ихъ.

8) Число иредъявленныхъ къ уллатѣ и оплачениыхъ, раішо какъ и леііредъявлепныхъ 
гь  уолатѣ купоновъ.

9) Расходы но управленію и шіые расходы кредитпаго Обіцества.
10) Наличныя с-уммы, иаходящіяся въ главной кассѣ и y каждаго изъ корресіюнден- 

товъ кредитнаго Общсства отдѣльно.
11) Число u колнчсство выданныхъ на осгюваніи § 77 уставз должішкамъ вспомога- 

телышхъ ссудъ къ началу отчѳтнаго года, вновь выданвыхъ, возвращ еш ш хь и оставшихся 
неуплаченными къ коицу отчегиаго года.

12) СвЬдѣыія о припятыхъ на храненіе вкладахъ.
13) Свѣдѣнія объ управленіи сберегательною кассою.

Пргтгьчаніе 1. Каждый изъ вышеназвашіыхь счетовъ долженъ быть иоказанъ 
въ годовомъ отчетѣ отдѣльно, и воспрещается соединять его съ какимъ-либо другимъ 
счетомъ.

Примѣчаніе 2. За вѣрность цм ровы хъ  данпыхъ въ годовомъ отчетѣ, равно 
какъ и въ балансѣ, отвѣчаютъ тѣ члены дирекціи, которые подписали оные.

Лримѣчаніе 3. Къ годовому отчету имѣетъ быть лриложена вѣдоыость, въ 
которой запиеаны ио уѣздамъ всѣ заложенные въ кредитномъ Обществѣ имѣнія и 
усадьбы, равно какъ и отдѣлыіые участки, съ показаніемъ ихъ числа, величины за- 
ложонной зенли, общѳй суммы оцѣночаой стоимости и выдаыныхъ ссудъ, погаситель- 
наю Фонда и остатка канитальнаго долга къ концу отчѳтнаго года.
§ 142. Въ важныхъ случаяхъ, съ согласія губернатора и губернскаго иредводитѳля 

дворянотва, дирекція имѣѳтъ право созывагь экстренныя обідія собранія.
§ 149. Къ подачѣ голосовъ въ  уѣздныхъ н общихъ собраніяхъ негуть быть уподно- 

ыочиваемы только члены Общества, нхъ отцы, сыновья, внучата, хужья, попечители н оне- 
куны, a также лида, имѣющія неограниченную довѣренность на управлеоіе дѣлами владѣльца 
заложоннаго Обществу имѣнія.

§ 152. Членъ Общества, не явившійся самъ на уѣздное собравіе и не приславшій отъ 
сеия повѣрѳннаго, или оставившій собраніе безъ согласія на то иредсѣдательствующаго, 
іюдвергается штрафу: #

1) 50 рублей, если вслѣдствіе того собраніе не могло состояться;
2) 10 рублей, если собраніѳ состоялось.
§ 155. За шесть недѣль до настуиленія срока, назначеннаго для уѣзднаго собравія, 

дирекція обязана довѳсти о томъ до общаго свѣдѣнія, посредствомъ иубликацін въ мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдоыостяхъ, и увѣдомить, кромѣ того, окружныхъ кураторовъ, для циркуляр- 
наго оповѣщенія членовъ Общества ихъ уѣзда. Огговорка въ  неполученіи циркуляра не при- 
ашштся уважцгелыш» дричиыою для неявки въ собраніе.

Примѣчаніе. Если уѣздное собраніѳ яе сосгоялось за неприбытіемь трейуемаго 
числа членовъ Общества (см. § 136), то вторичное собраніѳ уже можѳтъ созываться 
въ двухнедѣльный срокъ.
§ 160. Вь депутаты могутъ быть выбраны только члены Общества, a также:
1) лица, имѣющія законную довѣренпость отъ женъ своихъ, владѣющихг иыѣніемъ, 

ааложеиньшъ въ Обществѣ за сумму не менѣе 10.000 рублей (§ 29 u црішѣч.),
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2) еыновья ■ виучата, имѣющіе законную довѣренность отъ отца илн матери или 
нрародителей, владѣющихъ имѣніемъ, заложепиымъ въ Обществѣ за сумму ие менѣе 10.000 руб. 
(§ 29 и примѣчаніе), равно отцы по довѣрснностн сыновей, владѣющихъ таковьшъ же имѣніемъ.

§ 179. Црисутственныя по крѣпостнымъ дѣлаыъ мѣста взимають за занятіе по дѣламъ 
Общества плату въ  установлениомъ таксою крѣпостныхъ пошлинъ размѣрѣ.

0 семъ Мннистръ Фішансовъ, 21 мая 1911 г., донесъ Правительсгвующему Сеиату, 
для распубликованія.

6 0 9 .  Объ измѣненіи уотава Городекого Общества вваимнаго кредита въ С.-Петербургѣ.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Городского Общѳства взаимнаго кредита въ С.-Ііетер- 
бургЬ, основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 27 марта 1911 года, и руко- 
водствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 года), Министръ 
Финансовъ призналъ возможыымъ измѣнить примѣчаніе 2 § 18 устава *) названнаго Обще- 
ства, изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 18. Размѣръ ыроцеатовъ и условія по учѳту векселей и по ссудаыъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтоыъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремѳнно публикаціею въ одпой изъ' мѣстныхъ газѳтъ.

Примѣчаніе 1........................................................................................................
Пргимънаніе 2. Независимо отъ процентовъ, взимаемыхъ по учету векоелей, 

Общество удерживаетъ не болѣѳ 1 %  годовыхъ съ суммы учтеяныхъ векселей въ ре- 
зервный капиталъ, имѣющій цѣлью служпть иокрытіемъ могущихъ быть убытковь по 
протестованнымъ векселямъ.
Если нри заключеніи счетовъ Общества, по окончаніи операдіоынаго года, за покры- 

тіемъ убытковъ uo протестоБаннымъ векселямъ, сумма резервнаго капитала превыситъ 1 0 %  
оборотнаго капитала, то, но постановлетю общаго собранія, остатокъ резервнаго капи- 
тала, превышающій означенную норму, можетъ быть обращенъ на указанныя общимъ со- 
браніемъ цѣли.

0  ш г ь  Министръ Финансовъ, 25 іюня 1911 г., доиесъ Правитѳльствующѳму Сеыату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утвер;кденъ 11 авіуста 1903 года.
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