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Высоч а і ш е  утвершдеішыя поломсеніл Совѣта Министровъ:
1 0 0 7 .  Объ утаерждепіи устава акціонернаго Общеетва «Водокно Ш евелина».

На подлинномъ наппсано: „ Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать- и ВысочаВше 
утвердпть сопзволплъ на яхтѣ п рейдѣ «Штапдартъ», въ 23 день іюля 1911 года“.

Подппсалъ: Псправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Монпстровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «В0Л0КН0 ШЕВЕЛИНА».

Цѣль учрежданія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатаціи изобрѣтенныхъ ипкенеръ-технологомъ Б. М. Ш евелиньшъ спо- 
собовъ полученія новаго прядильнаго матеріала пзъ льняной и пеньковой пакли и сѣменного 
льна (кудряша), изготовленія облагороженнаго длинпаго льняного и пеньковаго волокна и 
утилизаціи костры и негодныхъ отбросовъ, получающнхся при выработкѣ волокна, за псклю- 
чеиісмъ изобрѣтеній В. М. Шевелина, касающихся выдѣленія волокна пепосредственно изъ 
стеблеіі коиопли, льпа (тресты ) и другихъ лубовыхъ растеній, а равію для эксплоатаціи тѣхъ  
усовершенствованій в ъ  означенныхъ способахъ, которыя могутъ быть впослѣдствін изобрѣтены
В. М. Шевелинымъ, учреждаегся акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное 
Общество «Волокно Ш евелина»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: инженеръ-технологъ Владиміръ Мнхеекичъ
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Ст. 1007. — 6026 — № 151.

Ш евелинъ, потомственный почетиый гражданинъ Нпколай Давидовичъ Морозовъ, кан- 
дидатъ коммерціи Сергѣй Карповичъ Таманцовъ, Московскій 2-й гильдіи купѳцъ Степанъ 
Михайловпчъ Поповъ, купеческій сынъ Асланъ Алексапдровичъ Тарасовъ, потомственный 
почетпый гражданннъ Пванъ Кузьмичъ Николаевъ и поселянинъ-собствешшкъ Пванъ 
Андреовпчъ Ш мндтъ.

Дримѣчаніе 2. Передача учредителяма другимъ лицамъ своихъ правъ п обязан- 
ностей по Обществу, присоедппеніе новы хъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо 
изъ учрѳдитѳлей допускаются не ипаче, какъ съ разрѣшенія Миныстра Торговли и 
Промышленпостп.
§ 2. Сообразно цѣлп учрежденія,— принадлсжащая В. М. Шевелину привилегія, выданная 

в ъ  Россіп 24  октября 1 908  года за № 1 4575 , на способъ очнстки или смягченія льняного, 
пеньковаго или хлочатобумажнаго волокна или издѣлія, а также ііринадлежащія ему же права 
на полученіе заявленны хъ прпвилегій, по охранительнымъ свпдѣтельствамъ, выданнымъ въ 
Россіи: 13  января 1910  года за № 4 2 1 3 6 , на способь изготовленія изъ льпа и пеньки 
прядильпаго матеріала, 14  января 1910  г. за №  4 2 1 4 8 , на способы очистки и подготовки 
льпяного, пеньковаго и другого лубянаго волокна для пряденія и другихъ назначеній, 
1 4  января 1 9 1 0  г. за №  4 2 1 5 0 , па способъ очистки мелкаго льняпого, пеньковаго и другого 
волокна, 8  октября 1 910  г. за №  4 5 3 2 5 , па способъ очистки и подготовки льняного и иень- 
коваго волокна для пряденія, и 8 октября 1910  г. за № 45327 , иа способъ приготовленія 
кормового вещ ества изъ соломы, лыіа, съ попутнымъ полученіемъ волокнистаго матеріала,—  
перѳдаются владѣльцемъ на законномъ основаніи Обществу, съ  соблюденіемъ всѣхъ сущѳ- 
ствую щ ихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи 
означепнаго имущества предоставляется соглашепію перваго закопкосостоявшагося общаго со- 
брапія акціонеровъ съ  владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не по- 
слѣдуетъ, Общество считается несостоявшпмся (§ 8 ).

Воиросы объ отвѣтсгвепности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги п обязательства, лежащ іе какъ  на владѣльцѣ сего имущѳства, такъ и на самомъ иму- 
щ ествѣ, равпо переводъ таковы хъ долговъ п обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣш аю тся на основаніи существующихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ сущсствующихъ законовъ, поста- 
новленій и правъ часгпы хъ лицъ, пріобрЬтать въ  собственность, устраивать и арендовать 
в ъ  Россіи и за границей соотвѣтственныя цѣли учреждѳнія Общества промышленныя и тор- 
говы я заведенія п склады, съ  пріобрѣтеніемъ пеобходимаго для втого движимаго и недвижимаго 
имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ в ъ  собствепность или въ  срочное владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имущ есгвъ в ъ  Россія въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещ ается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  

• не допускается.
§ 4. Общество подчиняѳтся всѣмъ уэаконеніямъ, относящимся къ  предмету его дѣятель- 

ностп, какъ  нынѣ Дѣйствующимъ, такъ  н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 

ствѳнпаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и к ъ  предпріятію Общѳства относящимся правиламъ и постано- 
влсніямъ по этому предмету, какъ  пыпѣ дѣйствующимъ, такъ п тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.
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§ 6. Публикацін Общества во всѣхъ указапиыхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ 
с.іучаяхъ дѣлаю тся въ «Правительствсішомъ Вѣстпикѣ», «Вѣстникѣ Фипапсовъ, Промышлен- 
носги иТорговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ», «Вѣдомо- 
стяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печагь съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8 . Основной кашіталъ Общества опредѣляется въ  300 .000  рублей, раздѣленпыхъ 
на 600 акцій, по 500 рублей каждая.

Всѳ означеппое вышѳ количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шепными ими къ участію въ  Обществѣ лицамп по взанмному соглашенію.

За передаваемое Общесгву указанпое въ  § 2  имѵщество владѣльцу его разрѣш ается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарпцательной цѣнѣ, въ  числѣ, опрѳдѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ  теченіе одного мѣ- 
сяца на каждую акцію, за исключепіемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выдапы за переда- 
ваемое Обществу имущество, по 250 руб., съ  записью внесенныхъ денегъ въ  установлен- 
ныя кішги и съ выдачею въ получепіи денегъ расписокъ за подписью учредителеіі, а 
впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ в ъ  тѳченіѳ трехъ мѣсяцевъ по 
открытіи дѣиствій Общества,— имепныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи 
деньги впосятся учрѳдителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребовапія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіп Министру Тор- 
говли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Баика 
первопачальпаго в-зноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполценія 
сего, Общество считается несостоявшимся, и внесѳнныя по акціямъ деньги возвращаются сполпа 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣ- 
дуемой за каждую акцію суммы (500  рублей) была произведена не позже девяти мѣсяцевъ со діія 
открытія Обществомъ своихъ дѣиствій. Въ случаѣ неиснолненія сего, Общество обязано ликви- 
дировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за трн 
мѣсяца до начала озпачеиныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣ- 
тельствахъ, которыя, при послѣднемъ взпосѣ, должны быть замѣнены акціями. Ениги для 
записыванія суммъ, вноснмыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  
пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписн, Московской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ нѳ внесѳтъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему даѳгся одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного ироцента въ  мѣсяцъ на невнесеиную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
нубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, нодъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаѳтся бывшѳму владѣльцу уни- 
чтожеішыхъ свидѣтельствъ.

1*
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Не менѣе одпой третн остовленпыхъ за учредителямп временныхъ свндѣтвльствъ илн 
акцій вноснтся правлеаіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государствешіаго Банка. 
Времеыныя свндѣтельства этп или акціи не могутъ быть передавоемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установлеішымъ порядкомъ отчета за нервый онераціоппый періодъ продолжи- 
тельностью не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрѳжденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ случаѣ—  
правлепіе, а въ  послъднемъ— учредители, увѣдомлкютъ Министра Торговли и Промышлеп- 
ности н публикуютъ во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 9. По полной оплатѣ первопачалыю выиущ енпыхъ акцій Обіцество можѳтъ увели- 
чпвать основной капитадъ посрсдствомъ дополнительныіъ выпусковъ акцій нарицатель- 
ной цѣны первоначально выпущ епныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія акціоперовъ и съ  особаго, каады й  разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, 
цмъ утверзкдасмымъ.

Цримѣчаніе 1, По каждои изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть 
впосима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарнцательпон цѣны, еще премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, прпчитающсйся на каадую  изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднѳму балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ 
такимъ нутемъ премій на увелпненіе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основпого канитала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (3 0 0 .0 0 0  руб.), производится сьразрѣш енія 
Мннистра Торговли и Промышленности.
§ 10 . При послѣдующихъ вы нускахъ акцій преимуіцественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ  принадлежитъ владѣльцамъ акцііі Общества предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу нмѣющнхся у нихъ акцій. Если жѳ акціи поваго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣль- 
цами акрін  предыдущ ихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся неразобранными акціи откры- 
вается, съ  разрѣш ѳнія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
нредварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11 . Акціи Общества могутъ быть толысо именными. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Акціи вы рѣзы ваю тся изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и вы даю тся за подписью трехъ  членовъ правлепія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
кен іем ъ  печати Общества.

§ 12 . К ъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
в ъ  теченіе десяти лѣ тъ ; на кунонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ пріінадлежнтъ, и года в ъ  послѣдоватсльномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы  купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующ ія десять л ѣ тъ , и т. д.

§ 13 . Акціи Общества н купопныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственпыхъ Б р іа г ъ .

§ 14 . Владѣлецъ времеппыхъ сшідѣтельствъ и акцій, желающій продать ихъ, обязы- 
ваѳтся увѣдомнть о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ правленіемъ прочимъ вла- 
дѣльцамъ времепныхъ свидѣтельствъ илн акцій, никто изъ ннхъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ 
не пріобрѣтетъ нредлагаемыхъ к ъ  продажѣ временныхъ свидѣтельствъ— по цѣнѣ, соотвѣт- 
ствующей сдѣланнымъ по нимъ взносамъ, а акцій— по нарицатѳльной ихъ стоимости, съ 
нрисоедшіеніемъ къ ней причитающихся на долю этихъ акцій частей запасныхъ капиталовъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Лі 151. — 6029 — Ст. 1007.

ОбщесгЕа по аослѣдноиу утвѳрждошюму общимъ собраніемъ балапсу, то владѣлецъ времен- 
ныхъ свидѣтельствъ нли акцііі можетъ распорядиться продажей ихъ въ  сторониія руки по 
своему уомотрѣнію, прячемъ правомъ этпмъ владѣлецъ акцііі можетъ пользоваться, безъ 
иоваго заяилсиія о желапіи продать акціи, лишь до утвержденія общимъ собраиіемъ акціо- 
иеровъ отчста за текущііі годъ.

§ 15. Передача времешіыхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одного лнца другому 
дѣлается передаточнош надписью на сщідѣтельствахъ н акц іяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ствешюмъ заявленіи, должны быть предъявлепы правлепію Общества, для отмѣткн передачи 
въ его кнпгахъ. Само правленіе дѣлаетъ перодаточную надппсь на свидѣтедьствахъ н акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900  г., и 
по судобному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свндѣтельствъ и акцін должна 
быть дѣлаема правленіеыъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія правле- 
нію передаваемыхъ свцдѣтельствъ и акцій н, —  въ случаяхъ, когда перѳдаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— падлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ н' акцііі.

Временноѳ свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полученіе правлеиіемъ 
взпоса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, пѳ можетъ быть передаваемо илн уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству призпаѳтся недѣйствительною; условіѳ 
это должпо быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 16. Акціи Общества къ биржевому обращенію не допускаются.
§ 17. Еупоны къ акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 

ченіемъ купоновъ истекшихъ и токущихъ сроковъ; при псрѳдачѣ означенныхъ купоиовъ не 
требуется никакихъ пѳредаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ пхъ.

§ 18. Утративіпій временныя свидѣтельства, акцін или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ иетекшихъ и тѳкущнхъ сроковъ, долженъ письмешю заявить о 
томъ правлепіго, съ  означеніемъ нумѳровъ утрачеішыхъ свидѣтельствъ или акцііі илп купо- 
новъ. ПравЛеніѳ производіггъ за счетъ его публнкацію. Если, по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публихаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачѳпныхъ свидѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или 
купоны, подъ прежшши нумерами и съ падписью, что оии выданы веамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ пстекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не 
нринимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается права па полученіе по нимъ ди- 
виденда.

§ 19. Въ случаѣ смертн владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общѳства никакихъ особыхъ 
правъ не нмѣютъ и подчнняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами времепныхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, нзбираемыхъ общнмъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 23. Мѣотопребываніе нра- 
вленія находится въ Москвѣ.

Цримѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ  нимъ (§ 2 1 ) и директоромъ-
раснорядителемъ (§ 27), а также завѣдующими и унравляющими недвнжимымн имущѳ-
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ствами Общества въ  Москвѣ, не могутъ быть лпца іудейскаго вѣроисповѣданія, не
пользующ іяся правомъ жительства въ  этомъ городѣ.
§ 21 . Для замѣщенія директоровъ, вы бы вш ихъ до истеченія срока, на который они 

избрапы, или временио лиш епныхъ возможности исполнять свои обязапиости, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избрэнія капдидатовъ опредѣляются § 2 3 .  
Каыдидаты приступаю тъ къ  исполненію обязашюстей директоровъ по старшинству пзбранія, 
при одипаковомъ жѳ старш ннствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
в ъ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чпсломъ голосовъ— по жребію. Капдпдатъ, замѣщающій 
вы бы вш аго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ вы бы вш ій директоръ, но не свыш е срока, па который избранъ самъ кандндатъ. 
Капдидаты, за время псполненія обязапностей директоровъ, пользуются всѣми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 22 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія па свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся в ъ  кассѣ Общества или въ  учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во всѳ время бытности избранпыхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцѳвъ акціи директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своѳму усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, не нмѣющихъ требуемаго 
количества акцій, ііо съ  тѣм ъ, чтобы избнраѳмый, по избраніи въ  должпость, пріобрѣлъ на 
свое имя, въ  теченіѳ одного мѣсяца, установленное выш е количество акцій.

§ 23 . По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ н канди- 
датовъ вы бы ваю тъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандмдатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старпш нству вступленія; на мѣсто выбываю щихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раю тся новыѳ директоры и кандидаты; выбывш іе директоры и кандидаты могутъ быть изби- 
раѳмы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учреднтелями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дцректоры избпраютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щ аго его мѣсто.

§ 25 . Члепы правлепія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 4 1 ), н опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ, 
и в ъ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26 . Правлепіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталамп Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. К ъ обязанностямъ его отпосятся: а) пріемъ поступив- 
ш ихъ и іш ѣю щ ихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача имепныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ и х ъ — и сам ы хъ акцііі; б) устроііство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы  и письмоводства, а  равно составленіе, на основаніи §§ 36— 38 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣиствій; в ) опредѣлеиіѳ необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г )  покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньгп, такъ и въ  кре- 
дитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеігій; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательствъ въ  предѣлахъ, 
уотаповленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ имепи Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ  и съ  частными обществами и товашпцествами, а равно городскими. зем-
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скііип и сословными учрежденіяыи и частпыми лицами; і)  снабжсніе довѣрешіостяыи лицъ, 
опі>едѣляемыхъ правленіеыъ па службу Общества, не исключая и тѣхъ , которыя будугь 
ньзначены на таковую службу общныъ собраніемъ; к) совершеніе закошіыхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственнооти, н л) созваніе 
обищхъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряжеиіѳ всѣми безъ исключенія 
дѣлаыи, до Общоства относящиыися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраніемъ. 
Блнжайшііі порядокъ дѣііствій правленія, предѣлы правъ н обязанности его опрсдѣляются 
инструкціею, утверждасмою и изыѣняемою общимъ собраніеыъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдывапія дѣлами Общества правленіе, съ  утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можстъ пзбрать изъ срѳды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ  опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если окъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ онродѣленныхъ въ § 22  десяти акцій, еще не менѣе десяти акцін, ю торы я хра- 
нятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядптѳля инструкціею, утверждаемою и измѣпяемою общимъ собраніемъ. Днректоръ-рас- 
порядитель созываетъ правленіе по всѣыъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоста- 
влено ему по инструкціи. Еслн директоръ-распорядитѳль будетъ назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаіо нмъ залога, 
оиредѣляются особымъ коптрактомъ. Такой директоръ-распорядитель прасутствуетъ в ъ  засѣ- 
даніяхъ правленія съ  правомъ лншь совѣщагельнаго голоса.

§ 28. Правленіѳ пронзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждасмымъ общнмъ 
собраніемъ. Общѳму собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлоніе можетъ 
расходовагь, сверхъ смѣтнаго назпаченія, въ случаяхъ, нѳ терпящ нхъ отлагательства, съ 
отвѣтственпостью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляемо на усмотрѣніѳ бликайш аго общаго 
собранія.

§ 29. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя хъ  немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общесгва, а 
получаемыѳ на эти суммы билеты и вообще всѣ докуыенты хранятся в ъ  правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правлѳнія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрепности, договоры, условія, купчія крѣпости 
н другіѳ акты, равпо требованія на обратное полученіе суммъ Общѳства изъ крѳдитпыхъ уста- 
новлоній, должны быть подписываемы, по крайпей мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счегамъ подпнсываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ правленія. Для полученія съ  почты дѳнежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
точно нодписи одпого изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получѳніе суммъ Общѳства изъ креднтныхъ установленій правленіѳмъ, 
съ утвсржденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  котораго 
означрпныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлѳніе обязаио поставмть въ  извѣет- 
ность подлежащія кредптныя установленія.

Вся псреписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія м счетоводство в ъ  пре- 
дѣлахъ Россійскои Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимьш. по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутствешіыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ осабой на то
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довѣреішостн; равно дозволяется правленію уполпомотавать на сеіі предыстъ одпого изъ 
директоровъ нлн стороннее лнцо; но въ дѣлахъ, производящнхся в ъ  судѳбныхъ установле- 
н іяхъ , соблюдается ст. 27  Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочнвать за себя особою довѣрешюстью дпректора-рас- 
поряднтеля во всѣхъ  тѣ х ъ  случаяхъ, гдѣ необходнмо общеѳ директоровъ дѣнствіе, за 
нсключеніемъ подпнси на акц іяхъ  (§ 11), съ отвѣтственностью правлепія предъ Обществомъ 
за всѣ  распоряж енія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-расноря- 
дптелемъ.

§ 33 . Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ одного 
раза в ъ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеніи правленія требуется прпсутствіе трехъ чле- 
новъ правленія. Засѣдаиіямъ правленія ведутся протоколы, которые нодписываются всѣми 
нрисутствовавш имн членами.

§ 34. Рѣш енія правлепія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, которому 
представляю тся такжѳ всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 3 8 ) признаютъ необходпмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоперовъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденнон общимъ собраніемъ инструкціи, пе под- 
леж атъ  разрѣш енію правленія.

Еслн дирѳкторъ, не согласивш іііся съ  постановлепіемъ правленія, потребуетъ запесенія 
своего несогласія в ъ  протоколъ, то съ  него слагается отвВтствеішость за состоявшееся 
постановленіе.

§ 35. Члепы правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общнхъ законовъ и 
постановленііі, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превыш енія предѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постаио- 
вленіи общихъ собрапій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственпости на общемъ основаніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по онред оленію общаго собранія и до оконча- 
нія срока и хъ  службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36 . Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря включительно, 
за  исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 31 чнсло ближайіпаго декабря включительно, если составнтъ, по краннеи мѣрѣ, шесть 
м ѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіѳмъ составляю тся, для представленія на разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ 
обыкновешіаго годового общаго собранія (§ 45 ), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и 
бплапсъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаюгся въ  правленіп 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собрапія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываю тся акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы  присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ  отчету и балансу.

§ 37 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе канитала основного, съ  показаніѳмъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгамн и выданпаго акціями за переданное Обществу нмущество согласно § 8, 
а гакжо капнгаловъ занаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причѳмъ капиталы Обще-
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стна, заключающіепя въ  процснтныхъ бумагахъ, должны быть показыпаеііы нс свыше той 
пѣны , по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  деиь составленія 
баланса пижс покупной цѣпы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшсмуся въ  день заключепія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то вреыя, за 
юторос отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Ооществѣ 
в на прочіе расходы по управлепію; г) счетъ наличнаго нмущества Общества п принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества па другихъ лицахъ и этихъ послѣдцихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и приыѣр- 
ноо распредѣленіѳ ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избпрается, за годъ впередъ, ревизіонная коымисія 
изъ пяти акціонеровъ, пе состоящихъ ни членами правлепія, ни въ  другихъ, заыѣщ аемыхъ по 
выбору общаго собранія или пазначепію правленія Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляыщія ‘/ б часть всего числа акцій, имѣющнхся у прибывшихъ в ъ  общее собраніе акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуюгся правомъ избирать одного члена ревызіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти ужѳ ие принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члоновъ ревизіонноіі коммисіи. Члены правленія п дпректоръ-распоряднтель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, пе могутъ быть избираеыы въ  члены ревнзіонпой коммнсіи въ  теченіѳ 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіяыъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дпя общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревпзіошіая коымисія прѳдставляетъ своѳ по ниыъ заключеніѳ въ  правлѳніе, 
которое вноситъ его, съ объяонспіями на послѣдовавшія со стороны ревизіошюй коымисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіопная коммисія можетъ производить осыотръ и ревизію всего иыугщества Общѳства на 
мѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ въ течепіѳ года работъ, равпо произведенпыхъ расходовъ. 
Для ис.полненія этого правленіѳ обязано предоставпть коымисіи всѣ пеобходимыѳ способы. На 
предварительное разсмотрѣпіе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣііствій на наступившій годъ, которыѳ впосятся правленіеыъ, съ заключѳніемъ коымисіи, въ  
общее собрапіѳ акціонеровъ. Пезависимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  правѣ требовать 
отъ празленія, въ  случав признапной ею надобности, созыва чрезвычаипыхъ общихъ собраній 
акціоперовъ (§ 45).

Рсвизіонная коммисія должпа вести подробііыѳ протоколы своихъ засѣдапій, съ вклю- 
чепіемъ въ таиовые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члеиовъ коымисіи. Означенпые протоколы, равпо всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должпы быть внссены правленіеыъ, съ  его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціокеровъ.

§ 39. Отчстъ и балапсъ, по утверждепіи общимъ собрапіемъ, представляются в ъ  трехъ 
вкземшіярахъ въ Минйстерства Торговли и Промышлешюсти и Фйііапсовъ. Пезазисиыо отъ 
этого, извлеченіе пзъ отчета, составленное согласно ст. 4 7 3  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отнокіепіи представленія въ  мѣстпую казенную палату отчета и балапса и въ 
редакцію «Вѣстника Фішансовъ, Промышлепности и Торговли», для публикаціи, заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правлѳніе Общества руководствуѳтся ст.ст. 4 7 1 — 4 7 3 ,
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4 7 6  и 4 79  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., иэд. 1903  г., отвѣтствуя за ноисіюднѳнів по 
от.ст. 473  и 533  того же устава.

§ 41 . По утвержденін отчета обшимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ  расходовъ и убытковъ, осли таковая сумка окажется, отчисляется нѳ менѣѳ 5 %  въ аа- 
пасный капнталъ (§ 4 2 )  и опредѣленная общимъ собраніомъ сумма па погашепіѳ первоначаль- 
ной стоимости педвпжимаго и движимаго имущества Обп^ества, впредь до полпаго погашонія 
вя. Остальная затѣм ъ сумма, за выдачею изъ нея продентпаго возпагражденія членамъ пра- 
влснія, распредѣляется по усмотрѣнію обшаго собранія акціонеровъ.

§ 42. Обязательное отчпсленіе в ъ  занасный каш італъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основпого капптала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляотся, если 
запасный капнталъ будетъ израсходованъ полностыо или в ъ  части.

Запасному каппталу можетъ бы ть дано лншь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможпость безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе пепредвидѣнныхъ расхо- 
довъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 4 3 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дпвнденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, не потребованный въ  тѳченіе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ  собствен- 

ность Общѳства, за исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда теченіе земской даішости считается, 
но закону, пріостаповленнымъ; в ъ  такихъ случаяхъ съ днвидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію нли распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не- 
полученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты 
нѳ вы даю тся.

Правленіѳ не входитъ въ  разбирательство, дѣиствительио ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда но купонамъ 
яаложено судебною властью  запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣ хъ , объ утратѣ  которы хъ подано в ъ  правленіе Общества заивлепіе.

Общія собранія анціонеровъ.

§ 45 . Общія собранія акціоперовъ бываю тъ обыкповенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенпыя собранія созы ваю тся правленіемъ ежегодно не позже мая— для разсмо- 

грѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій  наступивш аго года, а также для избранія членовъ правленія и ревнзіошюй коммисіи. 
Въ этихъ  собраніяхъ обсуждаются и рѣш аю тся такжѳ и другія дѣла, превышающія в.гасть 
правлеиія, нли тѣ , которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываю тся правленіемъ пли по соботвенному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющ ихъ въ совокунности не менѣв одноіі двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созы вѣ собранія должны быть точно указаны нредметы, подлежаіціо обсужденію 
собранія. Требованіѳ о созы вѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявле- 
н ія  такого трѳбоваиія.

§ 4 6 . Общео собраніе разрѣш аетъ, еогласпо ѳтому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а ) постано-
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вленія о пріобрѣтеніи недвнжимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждепіи, отдачѣ въ 
арсиду и залогѣ таковыхъ иыуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи 
иреднріятія, съ опредѣленіемъ, нри расширепіи предиріятія или пріобрѣтеніи недвижнмаго 
имущества, порядка погашенія затратъ на таковые преднеты; б) избраніо и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіопнои и ликвидаціонной коымисій; в ) утверждепіе избраннаго пра- 
вленіеыъ директора-распорядителя въ  должности; г )  утвержденіе и измѣпеніе инструкцій нра- 
влепію и директору-распо{)ядителю; д) разсмотрѣніѳ и утверждѳніѳ смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на настуііившій годъ и отчѳта и баланса за истекшШ годъ; е) распрѳдѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи занаснаго каннтала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 47. 0  созывѣ общнхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) поыѣщеніе, въ  котороыъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поиыеновапіе вопро- 
совъ, подлежащнхъ обсуждепію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
ыѣстнаго полицепскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ  собрапіе, независимо отъ публикаціи, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленнык вышѳ срокъ заказпымъ порядкоыъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

§ 48. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросаыъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ колнчествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по краііней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніп, поступаютъ въ  него пе 
ипачс, какъ чрезъ посредство правлеиія, ночему акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратнться съ  пимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякоыъ случаѣ, 
представпть такое предложеніе ближайшему общеыу собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Каждыіі акціоперъ имѣетъ право присутствовать в ъ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи нредлагаемыхъ собранію воиросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должио быть письменно о томъ увѣдоылено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціоперъ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или нхъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правоыъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, ноодш іъ акціоперъ не можегъ 
имѣть по свонмъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣпіе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіѳ менѣе 10 акцій, могутъ соедпнять, по общей довѣренности, 
свои акцііі, для полученія права на одшіъ и болЬе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесеиы въ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня обіцаго собранія, причемъ ддя участія в ъ  общемъ соОраши прѳдъявленія акцін нѳ 
требуется.
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§ 5 3 . При постановленіи рѣгаепій о заключеніи Общеотвомъ договоровъ съ  лицомъ, 
состоящ нмъ въ  числѣ акдіонеровъ, лнцо это не пользуется нравомъ голоса въ собраніи пи 
лпчно, ни по довѣрепности другихъ акціонеровъ.

§ 5 4 . Если акціи достанутся по наслѣдству или друпімъ путемъ въ  общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общнхъ собраніяхъ нредоставляется лншь 
одному изъ н п гь , по ихъ  избранію. Правнтедьственшля, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищ ества пользуются въ  общахъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 5 5 . Изготовленпый правленіемъ сппсокъ акніонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ  означеніемъ пумеровъ пршіадлежащихъ пмъ акціи, вы ставляется въ  помѣще- 
ніи правленія за четыре дяя до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому 
акціонеру, по ѳго требованію.

§ 56 . До откры тія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлеішый 
правленіемъ списокъ акціонеровъ С§ 55 ), прнчемъ, в ъ  случаѣ требованія явнвшнхся въ  собра- 
ніе акціонеровъ, представляющ пхъ не менѣѳ Ѵго части основного капитала, провѣрка означен- 
наго списка должна быть пронзведена и 'в ъ  самомъ собраніи чрезъ нзбранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  чнслѣ не менѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по крайпей мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той грутшой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 57. Собраніѳ откры вается предсѣдателемъ правлепія или жѳ лнцомъ, заступающнмъ его 
мѣсто. Первое собраніе открывается одинмъ изъ учредителей. По открытін собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ в ъ  общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  ннхъ прибыли акціо- 
неры или и хъ  довѣренныѳ, прѳдставляюіціе въ  совокупности не менѣѳ одной пятой части 
осні>вного капитала, а для рѣш енія вопросовъ: объ увеличоніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и лнквидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ вли и гь  
довѣренныхъ, представляю щ ихъ не менѣе половипы осповного капитала.

§ 59 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязатольную силу, когда приняты 
будутъ большшіствомъ трехъ  четвертей голосовъ участвовавш ихъ в ъ  подачѣ голооа акціоне- 
ровъ или ихъ  довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи§ 51;избраніѳ же чле- 
новъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій н предсѣдателя общаго со- 
бранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прнбывшіе въ  общеѳ собраніе акціоперы или ихъ довѣренные не будутъ 
прѳдставлять той части осповного капитала, какая необходнма для призпанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58 ), или если прп рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большннства голосовъ (§ 5 9 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ в ъ  § 47 для созы ва собраній, вы зовъ во вторичпое общее 
собраніе, котороѳ назначается нѳ ранѣѳ 14 дней со дня публнкаціи. Собраніѳ это очитается 
закопносостоявшимся, а рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе в ъ  него акціонеры или ихъ довѣрешіыѳ, о чемъ нра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ  оамомъ прнглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто-
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ричномъ собрапіц могутъ быть разсматряваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалн обсу- 
ждешю или остались неразрѣшенными въ первомъ общѳмъ собрапіи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются иростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Акціоиеръ, не согласившійся съ большипствомъ, въ правѣ иодать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ цротоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневшлй со дия собрапія срокъ, представить для иріобщеиія къ протоколу подробноѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, еслн того потребуетъ хотя бы 
одииъ изъ имѣющихъ право голоса акціоиеровъ. Закрыгая баллотировка обязательна для рѣ- 
шепііі объ избрапіц и смѣщеиіи членовъ правлсаія и членовъ ревизіошюй и ликвидаціоішой 
коммисій Общества, а также о привлечеціи ихъ къ отвѣтствешюсти.

§ 63. РЬшенія, принятыя общпмъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. ІІо дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большігаствомъ 
подаиныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равпо отмѣчаются заявлешіыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собраиія изъ акціонеровъ 
иди сторониихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собрапія отвѣтственъ за согласоваішость прото- 
кола съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеиіями. Правилыюсть протокола удостовѣ- 
ряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, 
въ числѣ не меиѣе трехъ. Засвидѣтельствовашіыя правлеиіемъ коіііи протокола общаго со- 
бранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложепій должны быть выдаваемы ка- 
ждому акціоаеру, по его требованію.

Разборъ спороеъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прснращеніе дѣйетвій его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членамп 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочнми выбориыми по Обществу ли- 
цаии и споры Оощества съ обществами, товарищсствами и частными лицами, рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, нли 
разбираются общимъ судебнымъ иорядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имущеетвомъ, а 
потому, въ случаѣ иѳудачи предпріятія Общества или при возннкгаихъ на него искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступіівтимъ уже въ собственнооть 
Общсства, и сверхъ того ни личііой отвѣтствеиности, ни какому-лпбо дополнительному пла- 
тежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ суіцествовапія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаготся, по постановленію общаго собрапія акціолеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаниаго 
въ § 8 , случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества призпапо будетъ необходимымъ 
и 2) ссли по балансу Общества окажстся потеря двухъ пятыхъ осповлого канитала, и акціо- 
перы нѳ пополнятъ его въ теченіѳ одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ от- 
чета. изъ котораго обиаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженпомъ больгаин- 
ствоыъ акціонеровъ желаніи пополнить его. кто-либо изъ акціонѳровъ нѳ внесетъ, въ течеиіе
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указаннаго выше временн, прпчитающагося по прннадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтожеішыми, о чемъ публнкуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученноіі отъ продажи сихъ акцііі суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ н публикацін расходовъ, часть, равпая дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе осповного каіштала, а остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцііі.

§ 6 8 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не мепѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣ- 
ляетъ порядохъ ликвидаціп дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвндаціоннон коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, прннявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ 
повѣсгки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
репію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лнцамн, на основаніяхъ и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходнмыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учреждепія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрпо остающішся въ распоряженіи Обще- 
ства средствамъ. 0  дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціоняая коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независнмо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Еслн, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда депьги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 69. Еакъ о прпступѣ къ лпквндаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснепіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— лпквпда- 
ціонной коммисіею, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія пуОликаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
ирикосновенпыхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія иравленія, числа членовъ пра- 
вленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20 , 21 и 23), числа акцій, предста- 
вляемыхъ членами нравлепія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 22  и 27), порядка пзбранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 24), по- 
рядка веденія лереписки по дѣламъ Общества и подпнсп выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія 
операціошіаго года (§ 36), срока созыва сбыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), 
срока предъявлепія правленію предложеній акціонеровъ (§ 4 9 ) и чнсла акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣпяемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Мшшстра Торговли и Промышлепности.

§ 71 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилаАіи, для акціоперныхъ комнаііій постановленными, а равно общимн узаконеиіями, какъ 
нынѣ дѣйствующнми, такъ и тѣмн, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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1008. 06» утвержденіи уотава акціонернато Общѳсхв» Мооковокой бумаго-хкацкой 
мануфактуры.

На оодливпоігь напнсано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъсейразсматривать и Высочайше 
утвпрдпть соизво.шлъ, вь ПетергоФѣ, въ 27 депь іюля 1911 года».

Подоисалъ: Псправ.тяющііі доляшость Управляющаго дѣлами Совѣта Мипистровъ 11мм.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА МОСКОВСКОЙ БУМАГО-ТКАЦКОЙ МАНУФАКТУРЫ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, аренды, эксплоатаціи и развнтія дѣйствіи «абрикъ по пряденію, 
ткачеству и крашенію бумажныхъ мануфактуръ и для торговли предметами производства 
этихъ Фабрнкъ, а также для снабженія бумаго-ткацкихъ, прядильныхъ п краснлыіыгь заве- 
деній, Фабрикъ и заводовъ сырьемъ, нряжою и миткалемъ, учреждается акціоперное Общество, 
подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество Московской бумаго-ткацкой мануфактуры».

ІІримѣчаніе 1. Учредигель Общества Московскій 1 гильдіи купецъ Абрамъ 
Юделевичъ Эфросъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ п обя- 
занностей по Обществу, присоедииеніе новыхъ учредителей и исключепіе котораго-либо 
изъ вновь прішятыхъ учреднтелей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшепія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 

стаыовленій и нравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствеппость, устраивать и арепдовать 
соотвѣтственпые цѣлн учрешденія Общества Фабрики, заводы, промышленныя и торговыя 
заведепія и склады, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и иедвижимаго 
имущества.

Примѣчаніе 1. Обществу предоставляется право нріобрѣтать въ собственпость 
или въ срочное владѣніе и пользоваыіе въ предѣлахъ Европейской Россіи, внѣ город- 
скихъ поселеній, за исключеиіемъ Области Войска Донского, Еавказскаго края, губерній: 
Кіевской, Подольской, Волынской, Виленской, Еовенской и Гроднепской н губерній 
Привислшіскаго края, участки земли съ тѣмъ, чтобы площадь всѣхъ пріобрѣтенныхъ 
Обществомъ въ собствепность или въ срочное владѣніе и пользованіе въ озпаченныхъ 
мѣотностяхъ земельныхъ имуіцествъ не нревышала въ общей сложности 200десятинъ; 
дальнѣйшее затѣмъ пріобрѣтеніе Обществомъ па какомъ бы то ни было основаніи 
недвяжимыхъ имущестгъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по 
закону, ипостранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— пе допускается.

Примѣчаніе 2. Лріобрѣтеніе Обществомъ указанныхъ въ нрямѣчаиіи 1 къ сому § 
участковъ земли въ Витебскон, Могилевской и Мшіской губерніяхъ донускается ке 
иначе, какъ по испрошеніи, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, дозволитѳльпаго на этотъ 
предметъ свидѣтельства мѣстиыхъ губернаторовъ, по принадлежности.
§ 3. Общество подчиияется всѣмъ узакоиеиіямъ, относящимся къ предмету его дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.
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§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отнопіеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможешіыхъ, гербовыхъ я другихъ общнхъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ нзданы.

§ 5. Публикацін Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскнхъ Вѣдомостяхъ», «Ыосковскпхъ Вѣдомостяхъ», «Вѣ- 
домостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Оеновной капиталъ Общества опредѣляется въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ 
яа 1 .20 0  акцій, по 250  рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шеиными пмъ къ участію въ Обществѣ лицаыи по взаимпому соглашенію.

По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шѳсти мѣсяцевъ, 
на каждую акцію по 100 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги и 
съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, а впослѣдствіи,— но, во 
всякомъ случаѣ, не. позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Общества,— 
именныхъ временпыхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителеыъ 
вкладомъ въ учреждепія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мшшстру Торговли и Промышленности удосто- 
вѣренія о поступлепіи въ учрежденія Государствешіаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считаетгя 
несостоявшпмся, и внесенпыя по акціямъ деньгивозвращаются сполна по прннадлежности. 
Сроки п размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собрані« 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (25 0  р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обшествомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0 срокахъ иразмѣрахъ взносовъ публпкуется, по краиней мѣрѣ, за три мѣсяца до пачала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣльствахъ, кото- 
рыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Книги для записыванія сумыъ, 
вноспмыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166  
т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и прсдъявляются, для приложепія къ шнуру ихъ печати и 
для скрѣпы по лпстамъ и надписи, Московской Городской Управѣ.

Еслп кто-либо изъ владѣльцевъ временпыхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельстваігь не будутъ впесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерама, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за нокрытіѳмъ оставшихся въ недоиыкѣ взносовъ съ нроцѳнтами за просрочку
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и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльпу уничтожеи- 
н ы і ъ свидѣтельствъ.

Остивленныя за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества па храііеиіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Времепныя свидѣ- 
тельства эти или акціи не могутъ быть нередаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія 
установленнымъ порядкомъ отчѳта за первый операціонный періодъ продолжительностыо не 
менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учреждепіи Обіцества, или жѳ о томъ, что оио нѳ состоялось, въ первомъ случаѣ—  
правленіѳ, а въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Ыинистра Торговли и Промышленности и 
публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 8. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать основной капигалъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущеішыхъ акцій, нонѳ иначѳ, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшепія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Нримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акціи должна бытьвносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по крайней ыѣрѣ, 
причитающеися на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ вынусковъ части запаснаго кани- 
тала Общества, по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранпыхъ такнмъ нутемъ 
премій на увелнченіе того же занаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе осповпого кашітала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначалыіаго выпуска (300.000  руб.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли п Промышленности.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтѳніе 

ихъ принадлежптъ владѣльцамъ акцій Общѳства предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
чнслу имѣющихся у нихъ зкцій. Еслн же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдуіцихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности н на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвѳржденію, публичная подпнска.

§ 10. Акцін Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. Па ныенныхъ акціяхъ означаются звапіе, пмя п фэмилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 11. Къ каждой акціи прилагается листъ купоповъ на получепіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купопахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдователыюмъ порядкѣ. По истечепіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы повые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 12. Акціи Общества п купонные листы должны быть пѳчатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Передача временныхъ свидѣтельстзъ и именныхъ акцій отъ одного лица дру- 
гомѵ дѣлается передаточпою падписыо па свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соот- 
вѣтственпомъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки пе- 
редачи въ его кпигахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ 

Собр. уваі. 1911 г„ отдѣлъ второй. 2
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іі акціяхъ только въ случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., нзд. 
1900  г., и но судебному оиредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свпдѣтельствъ и 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ течепіе трехъ днвй со дня предъ- 
явленія правленію передавасмыхъ свидѣтельствъ и акцій и, —  въ случаяхъ, когда персда- 
точная надпись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ 
переходъ свидѣтельствъ и акцій. Пвредача отъ одііого лица другому акцій на прѳдъявителя 
совертается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ паходятся.

Врѳменноѳ свидѣтельство, на которомъ не будѳтъ означено полученіѳ правленіемъ 
взиоса, срокъ которому, согласно § 7, истекъ, нѳ можетъ быть перѳдаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтѳльству признаѳтся нѳдЬйствитѳльною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 14. Общество подчипястся, въ отношеніи биржевого обращенія времонныхъ свидѣ- 
тѳльствъ и акцій, всѣмъ узакояепіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
иыпѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваѳмы отдѣльно отъ акцііі, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при нередачѣ означепныхъ купоновъ нѳ 
грѳбуѳтся никакихъ передаточныхъ надписѳй на купонахъ или заявлепій о передачѣ ихъ.

§ 16. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ пимъ, 
за исключеніемъ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлепію, съ означеніемъ нумеровъ утраченпыхъ свндѣтельствъ или акцій илп купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, нѳбудетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купопахъ, то выдаются новые свидѣтельства пли акціи или купопы, подъ 
прежними иумерами н съ надписью, что оки выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоповъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ къ именпымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій означепные 
купоны лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда. По наступлспіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 1.7. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свпдѣтѳльствъ пли акцій и учрожденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекупы, по звакію своему, въ дѣлахъ Общсства никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчішяются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіѳ Общества, права и обязанности его.

§ 18. Правленіе Обіцества состоитъ пзъ трехъ дирскторовъ, избираѳмыхъ общимъ 
собраніемъ акціонсровъ. Сроки пзбранія директоровъ опрсдѣляются § 21. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ Москвѣ.

Примѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 19) и днректоромъ- 
распорядителемъ (§ 25), а такжѳ завЬдующими и управляющнми недвижимыми иму- 
ществами Общества въ Москвѣ, пе могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не 
пользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ. Завѣдующіе и управляющіе недвн-
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жимымн пмуществамн Общества, располоікенными въ мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣ- 
теніе таковыхъ имуществъ воспрещается, по закоиу, иностранцамъ, должны быть 
русскими подданными, а въ’ мѣстностяхъ, подчпненныхъ. дѣііствію ограничительныхъ 
узаконепііі о землевладѣніи евреевъ,— лицами не іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывтихъ до истечепія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрапіемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки нзбранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 21. Кандидаты приступаюгь къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одипаковомъ л?е старшинствѣ— по большинству полученпыхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ нзбрапія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, иснолняетъ его обязанности до истеченія срока, на которыи 
былъ избранъ выоывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который нзбранъ самъ кандадатъ. 
Еандпдаты, за время исполпепія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, 
директорамъ прнсвоепными.

§ 20. Въ директоры и кандидаты избираются лнца, имѣющія на свое имя не менѣе 
сорока акцій, которыя н хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета н баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
но ближайшсму своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должпости и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, по съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ теченіѳ одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 21. По прошествіи одногогода отъ первоначальнаго избрапія директоровъ и кандида- 
товъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а по- 
томъ по старіпинству вступлепія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новыѳ дирѳкторы и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 22. Послѣ пѳрваго собрапія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичпаго обіцаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своѳй ирѳдсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 23. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прпбыли воз- 
награжденія (§ 39), и опредѣлепное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ, 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 24. Правленіе распоряжаѳтся всѣми дѣламн и капиталами Общества по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача имейныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно составленіѳ, на основаніи §§ 34— 36. 
отчета, балапса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе нообходимыхъ для службы по 06- 
ществу лицъ, съ пазначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и иродажа движимаго имущества, какъ за наличпыя депыи, такъ н въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу вексолеи и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на
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иыя Общества; и) заключеніе отъ имеіш Общества договоровъ и условііі, какъ съ казеішыли 
вѣдомствами и уиравленіями, такъ н съ частпыми обществами и товариществами, а равпо 
городскими, земскнми и сословными учрежденіями и частпыми лицами; і) снабжепіе довѣ_ 
репностями лицъ, опредѣляемыхъ правлепіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраиіемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогь недвижимой собственности, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряжепіе всѣми 
безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 25 . Для блнжайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утверждешя 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать нзъ среды своей, или же изъ сторопшіхъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагракдепія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ пред- 
ставить, сверхъ опредѣленпыхъ въ § 20 сорока акцііі, ѳще нѳ мепйе сорока акцііі, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіѳ енабжаетъ директора- 
распорядителя инстрѵкціею, утверждаемою и измѣняемою общішъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ пре- 
доставлено ему по ипструкціи. Если дпректоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей его. а равно размѣръ вносішаго нмъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитѳль присутствуетъ възасѣ- 
даніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 26 . Правленіѳ производитъ расходы пс смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общему собранію предоставляется опредѣлнть, до какой суммы правлепіе можетъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательстса, съ отвѣт- 
ственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0  каж- 
домъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближаишаго общаго собранія.

§ 2 7 . Поступающія въ правленіе суммы, не предназначепныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленііі на имя Общества, а 
нолучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы храпятся въ правлеши.

§ 28 . Вся переписка по дѣламъ Общества пронзводится отъ имонн правлеігія за под- 
письн» одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренноети, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратное нолученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленін, должны быть подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по те- 
кущимъ счѳтамъ подписываются однимъ изъ дирскторовъ, унолпомоченпымъ на то постано- 
вленіѳмъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ нриложеніемъ печати Общества.

При изкѣненіи числа подписой на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ н на трѳбова- 
ніяхъ на обратное полученіе суммъ Общѳства изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряжѳнія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность 
подлежащія креднтныя установлѳнія.

Вся переписка по дѣламъ Общсства, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.
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§ 29. Въ пеобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлепію прѳдоставляотся право 
ходатаііства въ присутствеішьіхъ мѣстахъ н у должностныхъ лпцъ безъ особой па то до- 
вѣрепноств; равно дозволяется правлепію уполномочивать на сей предметъ одпого изъ 
директоровъ или сторошіее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблгодается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора-рас- 
поряднтеля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за исключе- 
піемъ подписи на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтствевностью правлепія предъ Обществомъ за всѣ 
распоряжепія, которыя будутъ совершены на этомъ основапіи директоромъ-распорядителемъ.

§ 31. Правлеиіе собпрается помѣрѣ надобпости, но. во всякомъ случаѣ, неменѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣгаеній правленія требуется присутствіе трехъ чле- 
новъ правленія. Засѣданіямъ нравленія вѳдутся иротоколы, которые подшісыЕаются всѣми 
присутствовавшнми членами.

§ 32. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большпнства, то спорпый вопросъ иереносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
котороыу представляются такше всѣ тѣ вопросы, по которымъ иравлеиіо или ревизіонная 
коммисія (§ 36) признаютъ необходимьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, или которые, на основаніи этого устава и утверждеішой общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, не иодлежатъ разрѣшепію иравлснія.

Если директоръ, но согласившійся съ постановлеціемъ правлеиія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановлеиіе.

§ 33. Члены иравлеиія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и поста- 
яовленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышепія иродѣловъ власти, бездѣйствія и наругаеиія какъ этого устава, такъ и лостановле- 
ній общихъ собраній акціонеровъ, подлсжатъ отвѣтствешюсти на общемъ основаши законовъ.

Члеиы иравленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операціонпый годъ Общества считается съ 1 япваря по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назпачается со дня учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительво, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шести 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе ѳтого срока. За каждый 
минувгаій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеппаго годового общаго собранія (§ 43), подробный отчетъ объ опѳраціяхъ Обпіества и ба- 
лансъ его оборотовъ. Пѳчатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правлеиін Общества, 
за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонорамъ, заявляющимъ о желаніи 
получить ихъ. Съ того же времоии открываются акціонѳрамъ, для обозрѣнія въ часы при- 
сутствія правленія, книги правленія со всѣми счѳтами, докумептами и приложеніями, относя- 
щимися къ отчѳту и балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніѳ каииталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы
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Общества, заключанодіеся въ процептныхъ бумагахъ, должны быть показываемы ие свышѳ 
той цѣны, по которон бумаги эти пріобрѣтепы; если же бнржевая цѣна въ день составле- 
нія баланса ннжѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевоыу курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общііі прнходъ н расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ нздержекъ на жалованье служащимъ въ ООществѣ 
н на прочіѳ расходы по унравленію; г) счетъ налнчнаго пмущества Общества и прииадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другнхъ лицахъ и этнхъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистоіі прибыли и нримѣрпое 
распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членамн правлепія, ни въ другихъ замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назпаченію правленія Общества должностяхъ. Лица, нред- 
ставляющія Ѵв часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонѳровъ илн ихъ д о в ѣ р е н ц ы х ъ , пользуются нравомъ избирать одного члена рѳвизіонноіі 
коммисіи, прнчемъ лнца эти уже не прннимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должиостей, нѳ могутъ быть избираемы въ члѳны ревнзіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревнзіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, прнвлекать къ свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана пе позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрапія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы п капнталовъ н къ ревпзіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу кпигъ, счѳтовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммнсія представляѳтъ своѳ по ннмъ заключеніѳ въ пра- 
вленіе, которое вноснтъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведенпыхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязапо предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммнсіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій па наступившій годъ, которые впосятся правлеиіемъ, съ закліоченіемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычанныхъ общнхъ 
собраній акціонеровъ (§ 43).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшнхъ мѣсто сужденій и заявлепныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммнсіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммнсіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 37. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промыіпленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, изілеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 года), и балансъ публнкуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 38. Въ отношеніи представлснія въ мѣстную казепную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикацін, заключи- 
тельнаго баланса и извлѳченія изъ отчета, нравленіе Общества руководствуется ст .ст .471—
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473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Пряы. Нал., цзд. 1903 г., отвѣтствуя за ненсполценіе 
ио ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 39. По утверждсніи отчета общимъ собраніеыъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется пе мепѣе 
5%  въ зопасиыіі капиталъ (§ 40), и опродѣленная общиыъ собраніеыъ суыма на погашеніе 
первоиачалыюй стонмости педвижимаго и движиыаго нмѵщества Общества, впредь до нол- 
ного погашенія ея. Остальная затѣыъ суыыа за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
вравленія, обращается въ дивидепдъ.

§ 40. Обязателыюе отчнслеціе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной третн основного капитала. Обязатсльное отчислеиіе возобновляется, если 
запаспый капиталъ будетъ иярасходованъ полностью илн въ части.

Запасному капиталу ыожетъ быть дано лишь такое поыѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможпость безпрснятственной его реализаціи.

Запасный капнталъ предназначается исключительно на покрытіѳ ненредвндѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ загіаснаго капитала производится нѳ иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 41. 0 времени и иѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 42. Дивидендъ, не потребованный въ течѳніѳ дѳсятн лѣтъ, обращаѳтся въ собственность 

Общества, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, по за- 
кону, пріостановленныыъ; въ такнхъ случаяхъ съ динидендными суммаѵи ноступаютъ со- 
гласно судебному о нихъ рѣшенію или раснорлженію онекунскихъ учрежденій. Па неполученны|і 
своевремонно дивцдендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, нроценты пе выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно лн купонъ припадлеяштъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
паложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однішъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкповенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля, для разсмо- 

трѣиія и утвержденія отчета н баланса за исгекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй 
ствій настуиившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонноц коммисіи. 
15ъ этихъ собраніяхъ обсуждаютея и рѣшаются также ц другія дѣла, превышающія власть 
правленія, пли тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собрапія созываются правленіемъ или по собствешюму его усмотрѣнііг, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокушюсти не менѣе одной двадцатой 
части основного канитала, или ревНзіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должпы быть точпо указаны предыеты, подлеи;ащіе обсужденію общаго собранін. 
Требоваиіе о созывѣ собранія подлежитъ иснолненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 44. Общее собраніе разрѣшаотъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, додѣлъОбще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о
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пріобрѣтеніп недвижнмыхъ имуіцествъ для Общества, объ отчуяденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу прннадлежащнхъ, а равно о расширеиіи гредпріятія, 
съ опредѣленіемъ, нри расширеніи предпріятія илп пріобрѣтеніи нодвнлшмаго имуще- 
ства, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) нзбраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и члеиовъ ревизіонной и лнквидаціониои коммпсін; в) утвержденіѳ избраішаго 
правленіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣпеніе инструкцій 
правленію и директору-распорядптелю; д) разсмотрѣніе и утверждепіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на пасгупнвшій годъ и отчета н баланса за псгекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшепіе вопросовъ объ измѣненін размѣра основиого 
капитала, расходованіи запаспаго капитала, измѣнеиіп устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 4 5 . 0  созывѣ обіцихъ собрапій дѣлаются публнкаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публнкаціяхъ означаются въ точпостн: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное понменованіе вонросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣпія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, незавнсимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемымн по почтѣ, въ опредѣленпый вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремсшіаго заявленія нміі 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному нмн мѣстожительству.

§ 4 6 . Доклады правлепія по пазпаченнымъ къ обеуждепію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточпомъ количествѣ экземнляролъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дией до дня общаго собрапія.

§ 47 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ черезъ посредство нравлепія, почему акціоиеры, желающіе сдѣлать какое-лнбо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратнться съ шімъ въ правлѳніе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлаио акціонерами, имѣющими 
въ совокупностн хотя бы одинъ голосъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, прѳд- 
ставить такоѳ предложеніё блпжайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 48. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи иучаство- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лнчно или черезъ довѣренньіхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменпо о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лпцо пе можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренпостей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры нли ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 4 9 — 51).

§ 49 . Еаждыя 40 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціоперъ пе можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, нмѣющіѳ менѣѳ 40  акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 50. Владѣльцы именпыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собранін 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правлеиія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дпей до дпя общаго собранія, нричемъ для участія въ общемъ собраніи нредъявленія именныхъ 
акцій не требуется.
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Акціи на ирѳдъявитѳля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ѳсли онѣ представлены въ 
прпвленіѳ Общѳства, по краііней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собрашя. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣрѳнія (расписки) въ принятіи акцій на храненіѳ пли въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на осповапіи Правнтельствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждепій, а также инострапныхъ крѳдптныхъ учрежденій и 
банкиршіхъ домовъ, которые будугь избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Мипистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мшшстерствомъ 
Финаисовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Инострапныя бан- 
кпрскія учрождеиія, удостовѣрепія (расииски) которыхъ могутъ быть представляомы взамѣнъ 
нодлишіыхъ акцій, должпы быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 51. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ровизіонной или ликвида- 
ціоппой коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни личпо, пи по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшепіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
яли освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, пазначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанпыхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключенін Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи, іш лнчно, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 52. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
ліішь одпому изъ ішхъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществеішыя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества нользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 53. Изготовленный .правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ нраво участвовать 
въ собраніи, съ озпаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означѳннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 54. До открытія общаго собрянія ревизіонпая коммисія провѣряетъ составленііый 
правлѳніемъ спнсокъ акціонеровъ (§ 53), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лнцъ, въ чнслѣ пе монѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той груипой акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрки списка.

§ 55. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлонія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣюіціе право голоса, избпраготъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не пмѣегь права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесениыхъ въ общеѳ собраніе.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1003. —  6050 — № 151.

§ 57 . Постановленія общаго собранія получаюгь обязатсльную снлу, когда припяты 
будутъ большинствомь трвхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонѳ- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при нсчисленіи сихъ голосовъ на основанін § 49; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревигнонпоіі и ликвидаціонноіі коммисііі и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ больгаипствомъ голосовъ.

§ 58. Если прпбывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходкма для признапія общаго собра- 
пія законносостоявшимся (§ 56), пли если, прн рѣтепін дѣлъ въ общемъ собрапіи, нѳ ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не счнтая случаевъ, когда достаточпо про- 
стого большипства голосовъ (§ 57), то не позже, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правплъ, постановлеппыхъ въ § 45 для созыва собрапій, вызовъ во вторич- 
ное общеѳ собраніо, котороѳ назначается нѳ ранѣе 14 дней со дия публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоявшимся, а рѣгаеніе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую 
часть основного капитала прѳдставляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренные 
о чемъ правлепіе обязапо прѳдварять акціонеровъ въ самомъ приглагаеніи па собраніе. Въ 
такомъ вторичпомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лигаь тѣ дѣла, которыя подле- 
жалп обсужденію пли остались неразрѣшснными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ иравѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ 
семпдневпый со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 60. ГолосЯ въ общемъ собраніи нодаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голо&і акціоиеровъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для рѣпіе- 
ній объ избраніи и смѣщенін членовъ правленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о прнвлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 61. Рѣгаенія, прпнятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавгаихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 62 . По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію н рѣшѳпію общаго собранія, ведется но- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣгаенія приняты, а равно отмѣчаются заявлѳнныя при этомъ особыя 
мпѣнія. Протоколы вѳдетъ лицо, нриглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторопнихъ лицъ, причѳмъ предсѣдатоль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывгаими въ собрапіи сужденіями и рѣшеніями. ІІравильность нротокола удостовѣряютъ 
свонми подписями предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіе акціоперы, по ихъ желанію, въ 
числѣ пе менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлѳніемъ копіи протокола общаго собраиія, 
особыхъ мнѣній и вообіце всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 63. Всѣ споры но дѣламъ Общесгва между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между члѳнами правленія и прочими выборными но Обществу 
лицами и споры Общѳства съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются
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нли въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
иліі разбираются общимъ судебнымъ норядкомъ.

§ 64. Отвѣтствеяность Общества ограпичнвается припадлежашнмъ ему имуществомъ, 
а потому, зъ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возннкшихъ на пего нскахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступившпмъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личпой отвѣтствѳнносги, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

■§ 65. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекраща- 
ются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 7, 
случаяхъ: 1) еслн по ходу дѣлъ закрытіе Общества призпапо будетъ необходимымъ и 2 ) если 
по балапсу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не 
пополнятъ его въ течепіо одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если нри потерѣ двухъ пягыхъ основпого капитала н при выраженномъ большпн- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополішть его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго вышо времсни, причитающагося по припадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, Т) чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правлепіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручениой отъ продажп сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причигающихся по нродажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительпому по 
акціямъ взносу, обращается на пополненіе осповного капптала, а остатокъ выдается быв- 
шему владѣдьцу унпчтоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніѳ акціонеровъ избп- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Іинистра Торговли и Промышлепности, ея мѣстонребываніе и 
опредѣляегь порядокъ лнквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціопной коммнсіи 
можетъ быть перепосимо, по ностановлспію общаго собранія, съ утвержденія Мішистра Тор- 
говлн и Промышленности. Ликвидаціопная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, прпнимаетъ мѣры къ полпому ихъ 
удовлствореиію, пропзводптъ реализацію имущсства Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьимн лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ об- 
щнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ крѳднторовъ, а равно иеобходимыя 
для обезпечепія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждепія Государственнаго Баика; до того времепи не 
иожстъ быть приступлено къ удовлѳтворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ рас- 
поряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собрапію отчеты въ сроки, собраніемъ установлѳнныѳ, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представлястъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
аодлсжащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежпости, за неявкою лпцъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніѳ опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ постунить, по пстеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 67. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемг 
послѣдовавшихъ распоряжепій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціоішою коммисіею, доносится Минисгру Торговли и Промышлеипости, а также дѣлаютея
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надлежащія публнкацін для свѣдѣнія акціопсровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общсствя при-
косновенныхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлѳиія, числа членовъ 
правлеыія, сроковъ ихъ пзбранія и порядка вамѣщенія (§§ 18, 19 и 21), числа акцііі, продста- 
вляемыхъ членами правленія и директоромъ-распоряднгелемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 20 и 25), порядка избранія предсѣдательствующаго въ нравленіи (§ 22), порядка 
вѳденія ііерепискн по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіѳмъ докуиентовъ 
(§ 28), сроковъ обязательнаго созыва нравленія (§ 31), порядка исчисленія опѳраціошіаго 
го д а (§ 3 4 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 3 ), срока прѳдъявле- 
нія правленію предлозсеиій акціонеровъ (§ 4 7 ), и числа акцііі, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 49), могутъ быть измѣняемы, по постановлеіпю общаго собранія, съ 
утвержденія Миннстра Торговли и Промышленности.

§ 69 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, 'Общество руководствуется 
нравиламн, для акціоперныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствін изданы.

1009. Объ утверж деніи устава акдіонернаго  Обіцеотва «Оріонь».

На подлинпомъ папнсано: «Государь  Оыператоръ уставъ сей разсматрпвать и Высочааіпѳ 
утжердить соизволплъ, бъ ПетергоФѣ, въ 27 депь іюля 1911 года».

П одопсалъ: И сііравляю щ ій  долж ность У аравляю щ аго дѣламп Совѣта М аіш стровъ Плеве.

У  С Т  А  В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ОРІОНЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія привадлежащаго торговомѵ дому, подъ Фирмою: 
„Товарищесгво керосино-калмьнаго освѣщенія «Оріопъ»“ , и находящагося въ С.-Петербургѣ 
предпріятія по производству лампъ, Фонарей и другихъ принадлежностей керосино-калильнаго 
и иного освѣщѳнія п по торговлѣ ими, а такжѳ для пріобрѣтенія и вксплоатаціи привилегій 
на освѣтнтельныѳ, огнѳгаситѳльныѳ и т. п. нриборы, ашіараты и приспособлепія, для про- 
изводства этихъ приборовъ, анпаратовъ, присиособленій и принадлѳжностей ихъ и для тор- 
говли ими, а равно освѣтительными матеріалами и маслами и для освѣщенія по договорамъ 
съ частными лицами, обществами и учрежденіями улицъ, площадей и зданій ѵчреждаѳтся 
акціонѳрное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонѳрное Общѳство «Оріопъ»“ .

ІІримѣтніе 1. Учредптель Общества статскій совѣтникъ, горный инжеиеръ 
Илья Пиколаевичъ Павловскій.

Примѣчапіе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, прпсоединеиіе новыхъ учредителей и исплюченіе котораго-либо 
изъ вновь нринятыхъ учредителей доііускаются нѳ нначѳ, какъ съ разрѣшенія Мишістра 
Торговли и Промышлеішости.
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§ 2. Указашюе въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ отпосящимся къ нему имущеетвомъ, 
рашш коптрактами, условіямн н обязательствами, передаегся владѣльцемъ на закоішомъ оспо- 
ваніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сеи нредметъ вакононоложепій- 
Окончателыюе опредѣлепіе условій передачи означеннаго нмущества прѳдоставляется согла' 
шепію перваго закоішосостоявшагося общаго собрапія акціоперовъ съ владѣльцемъ пмущества, 
прнчемъ, если такового соглашенія нѳ послѣдуѳтъ, Общсство счатаѳтся кѳсостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственностн за всѣ возпикшіе до нередачи имущества Обществу долги 
н обязатсльства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего нмущества, такъ н на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долгобъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на основапіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихъ закоповъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества Фабрнки, заводы, мастерскія и другія про- 
мышленныя п торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніѳмъ необходимаго для этого движимаго и 
нѳдвижимаго имущѳства, и открывать конторы и агентства.

Примѣчапге. Пріобрѣтѳніѳ Обществомъ въ собственность нли въ срочноѳ владѣ- 
ніѳ и пользовавіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстпостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніѳ 
воспрещается, по закову, шюстранцамъ илн лицамъ іудеііскаго вѣроисповѣданія, —  не 
допускается.
§ 4. Общѳство подчиняется всѣмъ узакопеніямъ, отпосящпмся къ предметамъ ѳго дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ п тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агснты подчиняются, —  въ отношеніи платежа госу- 

дарственпаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящпмся . правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственпомъ Вѣстникѣ», «Вѣстігакѣ Фшіансовъ, Промы- 
шленности и Торговли», «О.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» а 
«Вѣдомостяхъ С.-Потербургскаго Градопачальства», съ соблюдспіемъ устаповлеппыхъ правилъ. 

§ 7. Общество имѣетъ пѳчать съ изображеніемъ своего паименованія (§ 1).

Основмой напиталъ Общества, акціи, права и сбязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляѳтся въ 100.000 рублей, раздѣлеышхъ 
на 1.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Всо озпаченнос выше количество акцій распредѣляется между учрѳдителемъ и пригла- 
шѳиными имъ къ участію въ Обіцествѣ лицами, по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу ѵказанное въ § 2 имущесгво владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опрѳдѣляемомъ 
ио взаиыному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніѳмъ акціонѳровъ.

Цо распубликованін этого устава вносится нѳ позжѳ, какъ въ тѳченіе шесги мѣся- 
цѳвъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за пѳ- 
рѳдаваомоѳ Обществу имущество, по 40 рублѳй, съ записью внесенныхъ денѳгъ въ уста-
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новленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расшісокъ за подписыо учредителя, 
а впослѣдствіи, —  но во всякодгь случаѣ не позже, какъ въ теченіе троіъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣііствій Общества, —  именныхъ времепныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за 
акціи деньги вносятся учредителомъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ 
и остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государствеішаго 
Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ 
случаѣ Общество считается несостоявгаимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвра- 
щаются сполна по припадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назпачаются 
ио постановленіямъ общаго собранія акціоперовъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная 
уплата всей слѣдуемой за каждую акцію суммы (100  рублей) была произведена не позже 
двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего 
Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы ыо акціямъ 
отмѣчаются на времепныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣдпемъ взносѣ, должны быть 
замѣненьі акціями. Кннги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюде- 
ніемъ правилъ, указанпыхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и над- 
писи, С.-Петербургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временпыхъ свидѣтельствъ не внееетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтедьствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Пзъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентамп за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывтему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтѳльствъ.

Оставленныя за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи впосятся пра- 
влѳніемъ Общества на храненіѳ въ учреждѳнія Государственнаго Банка. Временныя свидѣ- 
тельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый онераціонный періодъ продолжительностью не 
менѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въпервомъ случаѣ—  
правленіе, а въ послѣднѳмъ— учреднтель, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промышлен- 
ности и Внутреннихъ Дѣлъ и нубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полпой оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увеличивать 
основной капиталъ посрѳдствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицатѳльной цѣны 
первопачально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собраиія акціо- 
неровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь вынускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтатѳлемъ ѳя, сверхъ нарицательной цѣпы, еще премія, равная, по крайнѳй мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части занаснаго кани- 
тала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
нремій на увеличеиіе того же заиаснаго капитала.
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Примѣчтіе 2. Увеличеніе основного капитала па общую сумму, нѳ превышаю-
щую суымы пѳрвопачальнаго выпуска (100.000  рублей), производится сь разрѣшенія
Мииистра Торговли и Промышленпости.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществѳнноѳ нраво на нріобрѣтеніѳ 

иіъ припадлѳжитъ владѣльцамъ акцій Общества прѳдыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Ксли жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остапшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшѳнія Мшшстра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предваритѳльному ѳго утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по жѳланію владѣльцевъ нхъ, нмепными или на 
предъявителя. На нменныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, озпачаются нумерами по порядку и выдаюгся за подпксью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Еъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; иа купонахъ этихъ означаются нумера акцііі, къ которымъ каждый изъ 
пихъ принадлежнтъ, и года въ послѣдоватольномъ порядкѣ. По истечѳніи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспѳдицін 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лнца другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій дѣ- 
лается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
помъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свндѣтѳльствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., пзд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ кнпгахъ о передачѣ свндѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ нѳ нозже, какъ въ теченіе трехъ дней со дпя предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свндѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточпая надпись 
дѣлается самимъ правлепіемъ,— падлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передапа отъ одного лица другому акцій на прѳдъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акціи на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго опѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означѳно полученіе правленіѳмъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, нѳ .можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтѳльству призваотся недѣйствительпою; 
условіѳ ѳто должпо быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

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

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

§ 17. Утратившій временныя свидѣтѳльства или имепныя акціи или купоны къ нимъ 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмеішо заявить о
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томъ правленію, съ означоніеыъ нумеровъ утрачсішыхъ свидѣтельствъ нли акцій нли купоновъ. 
Правленіе пронзводнтъ за счетъ его публнкацію. Еслн, по прошествіп шестн ыѣсяцепъ со дня 
цублнкаціп, не будетъ доставлено ннкакнхъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ плн 
акціяхъ илн кутюнахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціп или купоны, нодъ преж- 
ними нуыераыи и съ надписыо, что онн выданы взаыѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновт. 
истекшихъ и текущнхъ сроковъ къ ныенпымъ акціяыъ, акцій на прсдъявителя и купоновъ 
къ нимъ правленіе пикакихъ заявленій не пршшмаетъ, и утратившій означеішыѳ купопы 
лишается права на полученіе по нимъ дивидепда. По наступленіи же срока выдачн новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на нредъявнтеля, таковые выдаются владѣльцамъ акцііі на 
предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерги владѣльца вреыенныхъ свидѣтельствъ или акцін и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны,.по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчпняются, наравнѣ съ прочиыи владѣльцами вреыенныхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общнмъ правиламъ ѳтого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ не менѣе какъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ 
семи членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія членовъ пра- 
вленія опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для заыѣщенія членовъ нравленія, выбывшнхъ до истеченія срока, на который 
они избраны, или временно лпшенныхъ возможностн исполпять свои обязанности, изби- 
раются общимъ собраяіемъ акціонеровъ не мепѣе двухъ и не болѣе четырехъ кандидатовъ. 
Сроки нзбранія кандндатовъ опредѣляются § 22 . Еандидаты приступаютъ къ псполненію 
обязаыностей членовъ правленія по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—  
по большинству полученныхъ прн избрапіи голосовъ, а въ случаѣ пзбранія ихъ одинако- 
вымъ числомъ голосовъ— по жребію. Еандндатъ, замѣщающій выбывшаго члепа правленія, 
исполняетъ его обязанности до истѳченія срока, на который былъ избранъ выбывшій членъ 
правленія, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Еандидаты, за время 
исполнеиія обязанностей членовъ правленія, пользуются всѣми правами, членамъ правленія 
прпсвоенными.

§ 21. Въ члены правленія и кандидаты избираются лица, имѣющія па свое имя не 
менѣе трехъ акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка за всѳ время бытности избранныхъ лнцъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвсржденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
бывапія владѣльцевъ акцій членами правленія и кандндатамн. Общему собранію прѳдоста- 
вляется пзбнрать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должностп и лицъ, не 
имѣющихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ 
должность, пріобрѣлъ на своѳ имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество 
акціи.

§ 22. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначалыіаго избранія членовъ правленія и 
кандидатовъ, выбываютъ ежегодно одинъ членъ правленія и оданъ кандидатъ, сначала по 
жребію, а потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ членовъ правленія 
и кандидатовъ избираются повыѳ члепы правленія и кандидаты; выбыг.шіѳ члены правленія 
ц кандидаты могѵтъ быть избираемы вповь.
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§ 23. ІЬсііі перваго собранія, созваішаго учредитѳлемь, н затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собр&нія, члѳны нравленія избираютъ изъ среды своѳіі нрѳдсѣдателя и 
застунающаго его мѣсто.

§ 24. Члѳіш правленія могутъ получать, кромѣ опрѳдѣленнаго содержанія и п]юцентное 
изъ чистой прибыли аознагражденіе (§ 40), по назиаченію общаго собранія акціонеровъ н въ 
размѣрѣ, имъ устаиавливаеиомъ.

§ 25. Правленіе распоряжаѳтся всѣми дѣлами и каниталами Общѳства, по нримѣру 
благоустроешіаго коммѳрчѳскаго дома. Къ обязанносгямъ его относятся: а) пріемъ поступнв- 
шихъ и имѣющихъ поступигь за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ —  и самыхъ акцін; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтѳріи, кассы н пиеьмоводства, а равно н составленіе, на основаніи 
§§ 35— 37, отчѳта, баланса, смѣты н плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Общѳствѵ лнцъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятін и содержанія, а равно 
и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движнмаго имущества, какъ за наличпыя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) иаемъ складовъ, квартнръ и другпхъ помѣщеній; е) страхованіе 
имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ предѣлахъ," установленныхъ общнмъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пившпхъ на имя Общества; и) закдюченіе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ 
съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товарище 
ствами, а равно городскимн, земскими и сословнымн учреждѳніями и частными лицами;
і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіѳмъ на службу Общества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собранісмъ; к) со 
вѳршеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ иѳдви 
жимой собственности, и л) созваніѳ общихъ собраній акціонеровъ и' вообщѳ завѣдываніе 
и распоряженіе всѣми бвзъ исилюченія дѣламн, до Общества относящимися, въ продѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собрапіемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ 
и обязанности ѳго опрѳдъляются ннструкціею, утверждаемою н измѣняѳмою общимъ собраніеыъ.

§ 26. Для блнжайшаго завѣдыванія дѣлами Общества нравлѳніе, съ утверждѳнія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ нзбрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного 
двухъ и болѣѳ директоровъ-распоряднтѳлей, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія, по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлепія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 трехъ акцій, ещѳ пе 
менѣѳ трехъ акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Пра- 
вленіе снабжаѳтъ дирѳкторовъ-раопорядитѳлей инструкціею, утверждаемою и измъняемою 
общимъ собраніѳмъ. Директоры - распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тъмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено нмъ но инструкціи. Еслн директоры- 
распорядители будутъ назначены нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ п обязанпостей 
нхъ, а равно размѣръ впосимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствують въ засѣданіяхъ правлѳнія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 27. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвѳрждаемымъ общичъ 
еобраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можѳтъ 
расходовать, сверхъ смѣтпаго назначенія, зъ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общнмъ собраніемъ за необходимоеть и послѣдствія сего расхода. 0 
іаждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе блнжайшаго общаго собранія.

Собр. узав. 1911 г., отдѣлъ втопв*. 3
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§ 28. Пистуиающія въ правлсиіе суммы, не предиазначеиньія къ иемедленноыу расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одпо изъ кредитныхъ установлеиій на имя Общества, 
а получаемыѳ на эти суммы билеты и вообще всв документы хранятся въ правлепіи.

§ 29. Вся перепиека по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за 
подписью одного изъ членовъ правленія. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія 
крѣпости и другіе акты, равпо требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредит- 
ныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами правлснія. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ членовъ правленія, уполномоченнымъ 
па то постаыовленіемъ правлепія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ 
и документовъ достаточно подписи одного иэъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати 
Общества.

При измѣиеніи числа подписей на выдаваемыхъ правлепіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноё полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утверждепія Министра Торговли и Промышленпости, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго озпаченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя устаыовленія.

Вся нереписка гіо дѣламъ Общества, всѣ по иимъ сиошепія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россіиской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностпыхъ лицъ бѳзъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется прапленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
членовъ правленія или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст, 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго иэъ 
директоровъ-распорядителей въ всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее членовъ пра- 
вленія дѣйствіе, эа исключеніемъ подписи па акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія 
передъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершепы на этомъ основаніи 
директорами-распорядителями. ■ ..

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ падобности, но, во всякомъ случаѣ, не мевѣе 
одіюго раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не 
менѣѳ трехъ члеповъ правленія. Засѣдапіямъ правлепія ведутся протоколы, которые подписы- 
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносигся на разрѣшѳніе общаго собраыія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціопе- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраыіемъ пнструкціи, 
не подлежатъ разрѣшешш правлеыія.

Если члень правленія, пе согласившійся сь постановленіемъ правленія, потребуетъ 
эанесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствѳыность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или засгунающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.
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§ 34. Члеиы правлсшя и каидидаты къ нимъ исполыяютъ свои обязанности на осно- 
ваніи общихъ закоповъ и постановлѳній, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ 
Ііаспоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія 
какъ втого устава, такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣт- 
отвенности на общемъ основаніи законовъ.

Члены правленія и кандидаты къ пимъ могутъ быть смѣпяемы, по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ слукбы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибылк и выдача дивиденда.

§ 35. Операціопнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
ждеиіе обыкносешіаго годового общаго собранія (§ 4 4 ), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
иравленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, зая- 
вляющимъ о желаніи получить нхъ. Съ того же временн открываются акціонерамъ, для обо- 
зрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами й 
приложеніями, относящимися къ отчету н балансу. ’

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, еъ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
иаличпыми деньгамн и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, 
а также капиталовъ запаспаго, на погашеніе стоимости имущества и особаго резервнаго, при- 
чеиъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣпа 
въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
эа то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ па жалованье служа- 
щимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управлснію; г) счетъ наличнаго имущества 
Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ 
в этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ в убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
прсдставляющія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшпхъ въ общсе собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не прннимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ свонмъ занятіямъ ѳкспертовъ.

3*
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Ревязіонная коммисія обязана не нозже, какъ за мъсяцъ до дня общаго собрапія, ори- 
зтупнть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всьхъ относящихся къ отчоту и 
балансу книгь, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общѳства. По повѣргь 
отчета и баланса, ревизіонная коммнсія представляетъ свое но ішмъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можетъ производить осмотръ и рѳвизію всего имущества Общо- 
сгва на мѣстахъ н повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно производонныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На прѳдварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступивнгій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключѳніемъ 
коммисіи, въ общее собрапіе акціоиеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ гребовать отъ правлѳнія, въ случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрѳзвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Рѳвизіонная коммисія должна вести нодробныѳ протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чепія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правлепіѳмъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Финан- 
совъ. Независимо от.ъ этого, извлеченіе иаъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак., т. У , изд. 1903  г.), и балансъ публикуются во всеобщѳѳ свѣдѣніе.

§ 39 . Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіѳ Общества руководствуется ст.ст. 471 —  
4 7 3 , 4 7 6  и 479  Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за неиснолненіѳ 
но ст.ст. 473  и 533  того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчнсляѳтся нѳ менѣе 5%  
въ запасный капиталъ (§ 4 1 )  и опредѣленная общимъ собраніѳмъ сумма на погашеніе пѳрво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашепія ея, и не менѣе 2 %  въ особый резервный фондъ, предназначенный на покрытіѳ 
убытковъ Общества, а остальная затѣмъ сумма распредѣляѳтся но усмотрѣнію общаго со- 
бранія акціонеровъ.

§ 41. Обязательное отчисленіѳ въ заиасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ нв 
будетъ равняться одной трети основного капнтала. Обязатѳльное отчнсленіѳ возобновляется, 
ѳсли запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщѳніе, котороѳ обѳзпѳчивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный каниталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рао- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится нѳ иначѳ, какъ по опредѣлеиію общаго 
собранія акціонеровъ.
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§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда нравлешс публикуеть во всеобщее овѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской данности считается по 
закону пріостановлениымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами гюступаютъ согласно 
судебному о нихъ рѣшепію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. Нэ неполученяыя 
своеврсменно дивидендныя суымы, хранящіяся въ кассѣ правлонія, проценты не выдаются.

Ііравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлехитъ 
предъявителю его, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
налохсио судебною властью запрещеніе, нли когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изг тѣхъ, объ утратЬ которыхъ подано въ нравленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровѵ

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкиовенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позжс августа, для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій і’одъ и смѣты расходовъ и илана 
дѣкствій наступывшаго года, а также для избранія членовъ правленія, кандидатовъ къ ннмъ 
и членовъ рсвизіошіой коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжс и 
другія дѣла, превышающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предло- 
жены общсму собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, нредставляющнхъ въ совокуппости не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по трѳбованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія 
о созывѣ собранія должны быть гочно указаны предметы, подлежащіе обсуждевію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исиолненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общесгва, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Общесгву принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ 
опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи нсдвижнмаго имущества, порядка 
погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія, кандида- 
товъ къ нимъ и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ 
иравленіемъ директоровъ -  распорядителѳй въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе 
инструкцій правлеиію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіѳ прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго и особаго резервнаго каниталовъ, измѣ- 
неніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публпкаціи заблаговременно и во всякомъ 
елучаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименовэніе воі розовъ 
нодлежащнхъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  гомъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицеііскаго начальства.
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Владѣльцы нмонныхъ акцій приглашаютоя въ собраніе, нѳзависнмо отъ публикаціи, ао- 
пѣстками, иосыласмыми по почтѣ въ опредѣлѳнный выгао срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 

; указанному въ книгахъ правленія мѣстожитѳльству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
. явителя язвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявлѳнія ими правленін»
о жѳлаеіи нолучѳнія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 4 7 . Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
акціоиѳровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дпя общаго собранія.

§ 48 . Дѣла, аодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него ае 
иначе, какъ черѳзъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не аозжѳ, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
(въ совокупности нѳ менѣѳ трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ прѳдложеніѳ ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49 . Баждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждѳиіи прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чѳрезъ довѣрениыхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ аравленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 

(рѳннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Къ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренныѳ, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 —  52).

§ 50 . Каждыя 10 акцій предоставляютъ право яа голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ можѳтъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, па котороѳ даетъ право владѣиіѳ 
одною десятою частью всѳго основного капитала Общества.

Акціонѳры, имѣющіѳ мѳнѣѳ 10 акцій, могутъ соѳдинять, но общей довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются нравомъ голоса въ общѳмъ собраніи яишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ кннги правленія, по крайнѳй мѣрѣ, за семь днѳй до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общѳмъ собраніи прѳдъявлѳнія именныхъ акцій 

;нѳ требуется.
Акціи на нредъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлѳны 

въ правленіе Общества, но крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и нѳ вьі- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удоотовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждѳнныхъ уставовъ крѳ- 
днтныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждѳній, а такжѳ иностранныхъ крѳдитныхъ учрѳ- 
ждѳній и банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
нѳровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стѳрствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются иумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣрѳнія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ аодлинныхъ акцій. должны быть поименованы въ публикаціяхъ осозывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонѳры, состоящіе членами правлепія или кандидатами къ шімъ или членами рѳ- 
визіонной или ликвидаціонной коммисій, не пользуются нравомъ голоса (ни лично, ни по до- 
вѣренности другихъ акціонѳровъ) при разръшеніи вонросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ
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(гвѣтственяости или освобожденія отъ таковон, устраненія ихъ отъ должности, назначенія кмъ 
вознаграждопія и утвержденія подписанныхъ нми отчетовъ объ операціяхъ Общества. При по- 
(•тановленіи рѣшѳній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чиглѣ 
экціонеровъ, лицо это нѳ иользуѳтся правомъ голооа въ собраніи іга лично, ни по довѣрен- 
ности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путѳмъ въ общеѳ владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ обіцихъ собраніяхъ предоставляется 
лншь одному изъ пихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учреждепія, общества и товарищѳства пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовлеішый правленіѳмъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ озиаченіѳмъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щѳніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія озиаченнаго сниска выдается каждому 
акціонѳру по его требованію. . . .

§ 55. До открытія общаго собраяія ревизіонная коммисія провъряетъ составленный пра 
влеиіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраиіѳ 
акціонеровъ, представляющнхъ нѳ мѳнѣѳ */*0 части осповного капитала, провѣрка озиачениаго 
списка должна быть произвѳдена и въ самомъ собраніи черезъ избраиныхъ для этого акціоне- 
рами изъ своѳй среды лицъ, въ числѣ на менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней мърѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 56. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатель общаго со- 
бранія нѳ имѣѳтъ права, по своѳму усмотрѣнію. откладывать обсуждѳніе и разрѣшеніе дѣдъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ яихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ совокупности не мепѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіё акціонёровъ или ихъ 
довѣренныхъ, прѳдставляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ уіаствовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаиіи § 50; избраніе жѳ 
членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ, членовь ревизіопной и ликвидаціонной коммисій и 
предсѣдателя общаго собранія пройзводцтся простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіѳ въ общѳе собраніе акціонеры или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
нредставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не' окажѳтся 
трехъ чѳтвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 58), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлаётся, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общеѳ 
еобраніе, котороѳ назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считаѳтся 
законносостоявшимся, а рѣшеніе сго окончательпьшъ, не взирая на то, какую часть основного 
кшштала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры пли ихъ довѣренныѳ, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ
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собраніи могугь быгь разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя иодлеяалн обеуждѳнію нли 
остались иеразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, иричемъ дѣла эти рѣтаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ иравѣ подать особое мнѣніе,
о чемъ заносится въ иротоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можстъ, въ семв- 
дпевный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное иэло- 
жепіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ ю тя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраійи и смѣщеніи членовъ правленія, кандидатовъ къ ннмъ и членовъ реви- 
зіонной и ликвидаціопной коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтетвенности.

§ 62 . Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
іірисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ввдется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшешй собранія укаэывается, какимъ болынинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются эаявленныя при втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лнцо, приглашенное предсѣдателемъ собранія ивъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласоваиность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность нротокола удостовѣряюгь 

'своими подпнсями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціоиеры, ио ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя нравленіемъ коиіи нротокола общаго собра- 
нія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ во дѣлакъ Общества, отвѣтственность м пренращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
лравленія, а равно споры между члепами правленія и прочими выборными по Общеетву 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8 , 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества нризнано будетъ необходимымъ и
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капнтала и акціо- 
неры не пополнятъ его вь теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Ёсли, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желапіи понолнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указаннаго 
выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа,
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то акціи эти объявляются уничтоженпыми, о чемъ публикуется во вееобщее свѣдѣніе, и замѣ- 
няются новыми, подъ тѣми же нукерами, акдіями, которыя продаются правлешемъ Общества 
чореаъ мЬсгнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ 
п[штитающігхся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная донолнительному по акціямт. 
взиосу, обращаотся па пополпеніе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла- 
дѣльцу ѵничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общесгва, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ ивъ среды своей не мснѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонпой коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышлепиости, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
иорядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніо ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переиосимо, по иостановлеиію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ 
иовѣстки и публикацію, креднторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производить реализацію имущесгва Общества и вступаетъ въ соглашепія и миро- 
выя сдѣлки съ третьнми лицами, на основаніи и въ предѣлахъ указанныхъ, общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпе- 
чеяія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того временн не можегь 
быть пристунлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, невависимо огь того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчеть. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе опредѣляегь, куда деньги этн должны быть отдаиы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ еъ ними надлежитъ постулпъ, по истеченіи срока давностн, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ нослѣднемъ— лнкви- 
даціонною коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ 
Дѣлъ, а таіже дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лиць, къ 
дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія и кандидатовъ къ нимъ, сроковъ ихъ избранія и порядка зямѣщенія (§§ 19, 20  
и ‘22), числа акцій, представляемыхъ членами правленія, кандидатами къ нимъ и директо- 
рами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 21 н 26), порядка избранія 
нредсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка веденія переписки но дѣламъ Общества 
и подпнси выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва 
правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновен- 
ныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъявленія правленію предложеній акціо- 
неровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50) мо- 
гутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утверждепія Министра Тор- 
говли и Промышленностн.

§ 70. Вь случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
нравилами, для акціонерныхъ компапій постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
ныпѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи нзданы.
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Распоряженіе, объявленное Правительствующеьгу Сенату
Министромъ Финансовъ.

1010 . Объ утвержденіи уотава Лунннекаго Общества вванмнаго креднта.

На подлинномт. иаписано: «У т в е р ж д а ю 29 іюля 1911 сода.
Оодаисалъ: Министрт. Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокоецов*

УСТАВЪ

ЛУНИНСНАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.
I. Учрежденіе Общества и образованіе его «апитала.

§ 1. Лунинское Общество взаимнаго кредита учреждается въ сѳлѣ Луиинѣ, Мокшан- 
скаго уѣзда, Иензенскоіі губерніи, съ цѣлью доставлять, на основанін сѳго устава, состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того н другого иола и всякаго званія, нреимущественно жѳ зани- 
мающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ козяйствомъ, необходимыѳ для икъ 
оборотовъ капнталы.

ІІримѣчаніе. Лица, состоящія. членами сего Общества, нв могутъ быть въ то жв 
.время члѳнамн другого общѳства взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ крѳдитомъ, соразмѣрно стѳнени благонадеж 

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

л § 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общѳство, обязанъ внести въ кассу 
Общѳства наличными деньгами десять ароцентовъ съ суммы допущѳннаго ѳму кредита и 
представить, по установленной «ормѣ, обязательство въ томъ. что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десятн, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан-
1 наго нмъ обязательства, не отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общества нредъ третьими 

лицамн. .
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денѳгъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязатѳльствъ составляетъ 
канйталъ, обезпечивающій онераціи Общества.

Примѣчаміе. Для увѳличенія оборотнаго канитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можѳтъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи нроцентныхъ взносовъ съ члеповъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на сѳбя 
(по § 3) отвѣтственности остоются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ донускаемаго отдѣльному лицу крѳдита опредѣляется въ пять-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№151 — 6067 — Ст; 1010

десятъ рублей; ваибольшій аредѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ вредитт. 
иикому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§49), но не долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія нѳ арежде, какъ по вступлѳніи въ него не 
мснѣѳ пятидесяти лицъ.

Если въ течсніѳ шести мѣсяцевъ со врѳмѳни обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ сущѳствованія Общества не опредѣляѳтся; но Общссгво обязано приступить 
кь ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 06- 
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніѳ, и ѳсли при этомъ Общество нѳ приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленісмъ пріема вкладовъ, ао- 
гашеніѳмъ части займовъ, или увеличѳніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а такжѳ 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г. Нѳзависимо сего 06- 
щество можетъ быть закрыго во всякоѳ время по опрѳдѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйстаій Общества, равно какъ и о назначѳніи 
ликвидаціи ѳго дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донести Министру Финансовъ., -

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

§ 8. Лицо, желающеѳ вступить въ члены Общества, подаѳгь о семъ въ правлѳніѳ про- 
шѳніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. ѳ. съ обезпеченіѳмъ сего крѳдита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или жѳ 
бѳвъ особаго обезпѳченія. Нрошеніе сіѳ перѳдается правленіемъ въпріемный комитетъ (§ 6 1 )
і  сохраняется въ тайнѣ до принятія проситѳля въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общѳства допускается: : 1) по извѣстной пріемномѵ комнтету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу нѳдвижимаго имущества, находя- 
щагося въ селѣ Лунинѣ и Пензенской губѳрніи; 3) на оснѳваніи заклада государственныхъ про- 
центныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правитѳльства, а также м -  
кладаыхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрѳжденій, и 4 ) на основаніи руча- 
тельства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благо-.
иадежными. •. . . . . . . . . . . .  , л . . г

■ Пріемный комитетъ, изъявляя согласіа на пріѳмъ .просителя въ члены Общества, до- 
пускаѳтъ ему испрашиваемый крѳдитъ, или уменьшаѳтъ размѣръ онаго, смотря цо степени 
благонадежности лица, или по .роду и цѣнности прѳдставленцаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обѳзпѳченіи кредита нѳдвижимымъ имущѳствомъ должны быть 
прѳдставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленноѳ устаповленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, ѳсли нѳ- 
движимоѳ имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имущѳетву. Опись соста- 
вляѳтся владѣльцемъ по установленной Обществомъ Формѣ и утверждается подписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначѳнію совѣта (§ 4 9 ) , которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки, На принятое въ обезпеченіѳ кредита недви- 
жимое имущество должно быть наложеао запрещеніѳ установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члеца, разрѣшать какъ увеличеніѳ 

открытаго ему пѳрвоначальяо кредита, нѳ болѣе однако высшаго предѣяа, установленнаго совѣ-
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тоігь (§ 49), съ соотвѣтствующим ь дополненіемъ 10%  вяноса, такъ в уменьшеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣлаипому уменыпенію части 10%  взноса, 
не иначе однако яе, какъ порядкомъ, установленнымъ для воэврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11 . Пріѳмный комитетъ иыѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими въ 
ыѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Обще- 
ства представленія дополеительнаго обезпеченія открытыхъ иыъ кредитовъ. Въ случаѣ нѳис- 
полненія такого требовапія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита должѳнъ быть умѳньшенъ.

Комитегь можѳтъ, ио собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члѳна, принятаго въ 
Общѳство на основаеіи одной его благонадѳжности, или ручательства другихъ лидъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпечѳнія въ полной суммѣ открытаго ѳму кредита, или только 
въ нѣкѳторой части, или замѣны одного поручительства другнмъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшаѳтся, съ возвращеніѳмъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10е/* его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12 . Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
эваніемъ сопряжѳнныхъ, выбывающій члѳнъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операдіямъ, распредѣляѳмыхъ между всѣми членами согласпо § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капнталѣ, а также обезпечѳній, если таковыя были имъ иредставлены 
(§ 9). Членсхій 1 0%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половнну года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
8а тфтъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвѳрждѳнія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдававмыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члѳна Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать на него, согласно § 26  устава. Выбывающій членъ ие имѣетъ права на дивидендъ за 
то полугодіе, въ теченів котораго подано нмъ заявлеаіе о выходѣ; за время же со срока пре- 
кращенія права на дивидевдъ и до дня возвращенія 10%  в8носа выдаются ему нзъ чистой 
прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ раэмѣрѣ, одинаковомъ съ процѳнтами по бсэ- 
срочнымъ вкладамъ.

Примѣчанге. Прн исчиеленіи прнбылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ прини- 
маютея въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія вму права на дивидендъ, 
тѳряетъ своѳ право и на вти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

нромышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшнмн изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлепныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланиыхъ сими члѳнами Обществу, и падающнхъ на нхъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
цится симъ лицамъ выдача дивидевда и процептовъ на 10%  взносъ.
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§ 14. Обезаечеаія, предстаіиеыиыя Обществу его чденами, па основаиіи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ Оыть обращены на ііоиолнеиіе взысканій, кагь казсн- 
аыхъ, такъ и частиыхъ, не прежде, какъ но истечеиіи установленнаго въ § 12 срока для 
воавращенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякоаъ случаѣ не иначе, какъ по предвари- 
тельноиъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемь членѣ, как  ̂
его личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операдіи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ. 
илн если на пего будетъ предъявленъ иснолнительныи листъ съ налокеніемъ ареста иа 
10%  его членскій взиосъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакпхъ долговъ Обществу, 
опъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ 
въ отношоніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивидѳнда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ свго члона 06- 
ществу (§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ раздѣлѣ прибылѳй за весь тогь годъ. 
въ теченіе коего овъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III . Операціи Общества.

§ 17. Лунинскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учѳтъ представляѳмыхъ членами торговыхъ векселѳй, съ тѣмъ, чтобы на вексѳлѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаппаго правлѳ- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣѳ какъ на шестъ мѣсяцевъ, и открытіѳ крѳдитовъ (спе- 
ціальный текущій счегь, ссуды до востребованія, ои саіі) членамъ Общѳства, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

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

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенныѳ въ безопасныхь и благонадсжныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ то- 
вары застрахованы свыше суммы выдаваомой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , и 
срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полнсы на сіи 
товары должны храниться въ Общѳствѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть
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выдаваёмо въ ссуду нѳ свыше дѳвявоста процевтовъ уааконенной, а ве Оиржевой цѣны закіа- 
дываеиаго ыеталла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членамв на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпѳченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сѳго
2 вункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ ООщества в постороннихъ лицъ по полученію пла- 

тежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вы- 
шедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россів.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагь Общество проиэводитъ не иначе, какъ 
по предварителъномъ получепіи потребной на то суммы.
4. Переводъ дѳнегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ ОбщѲства, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли- 
цами вкладовъ.
7 . Пріемъ отъ членовъ Общества, посгороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

подъ ручатѳльствомъ Общества и за подписыо членовъ ѳго правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10 . Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ раэмѣра 
интѳресовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляѳмъ не иначе, какъ по единоглаеному рѣшѳнію совѣта.
§ 19. Сроки вексѳлей и другихъ обязательствъ, приыимаеыыхъ Общсствомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваѳмыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причѳмъ заѳмщику выдается свидѣтельство (квитанція) о приня-
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пи закладовъ. Въ семъ свид-ьтельствѣ должно быть точно означеио, въ чемъ состоятъ: за- 
клады и обезнеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обяэательетвъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лидъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціаль- 
ный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть по- 
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

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

IV. Вэыснанія.
• : . • * і :

§ 25. Всѣ нски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ именн правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убыткн, кото- 

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

Въ случаѣ неиснолненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причн- 
тающуюся на долю такого члёна сумму убытковъ изъ 1 0%  его взноса, а при нёдостаткѣ 
втого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если жѳ 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ нринятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9, —  съ имущества по- 
ручителей.

Яеисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіѳ убытковъ употреблена лиші. часть 
10%  взноса члена, отвѣтсгвенность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитѳтъ 
можетъ потребовать представлѳнія въ обезпеченіе кредита вещѳственнаго залога нли пору- 
чительства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи лнчной благо- 
надсжноети (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ иѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез-
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ивченія (п. 2 § 17), неуплаченяая сумма пополняѳтся продажею закладовъ и обеапеченій; 
выручѳнная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опрѳдѣлепною въ § 31 пеней, воавращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, ѳслн еще до истечѳнія срока вексслю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселѳдатель будетъ объявленъ несостоятелыіимъ, или же прекра- 
тнть платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлѳ- 
нія, или выкупить сеи вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сего векселѳпредъявптелямн въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица этя исключаются изъ Общѳства съ по- 
слѣдствіями, изложенными въ § 12 сѳго устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общѳства, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлѳнію предоставляетси право, при наступлѳніи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностѳй впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства нлн утвержденія духовнаго завѣщанія уыершигь членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственнын ходатанства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представлѳнія имн налнчными деньгами обезпеченія процонтовъ, слѣ- 
дуѳмыхъ Общѳству за время просрочки, считая таковую со дня наступлѳнія срока 
ссуды впредь до полной уплаты до.тга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчнняться всѣмъ прави- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

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

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истечепіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шѳсти не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трѳхсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи оовѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоѳдиненіемъ къ нен 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложѳнною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, пополнена нѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношѳнію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
прѳдложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всѳго долга Обществу съ пенѳй 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, ѳсли имѣютея въ виду другіѳ 
крѳдиторы, прѳпровождается въ подлѳжащѳѳ мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп-
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щикомь сворхъ предложеннои на торгахъ цііны, и въ сихъ шідахъ количество этихъ 
нѳдоныокъ должно быть показываемо въ описи означсннаго имущества.
§ 30. Если причнтающаяся на долю какого-либо члѳна Общества часть убытковъ нѳ 

иожотъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополнеыная сумма распредѣляется ко 
взыоканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанпымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Общѳству оъ члона и пѳ уплачеиную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пепи полпроцента за каждые полмѣсяца, начпная со дші 
цросрочки и впредь до уплаты или взысканія вышѳуказанпымъ порядкомъ, считая каждые 
иачавшіеся пятнадцать днѳй за полмѣсяца.

Цримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пѳпи Общѳство взыски- 
ваѳтъ съ нѳисправнаго нлательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобныѳ. •

V. Улравленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніѳ, б) совѣтъ, в) правленіѳ и
г) пріемный комитѳтъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созываѳтся одинъ равъ 
въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сѳго, по рѣшенію совѣта, или по трѳбованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлеиію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Дримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ вексѳле- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и нѳ опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи и 
нѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества 
§ 34. 0 предстоящѳмъ общемъ собраніи дѣлаѳтся публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общѳмъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члѳны извѣщаются, по указанному имя мѣсту житѳльства, особьши 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предмѳты, подлежащіѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признаѳтся состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало 
не мепѣе одной трети членовъ Общества, дѳсятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ сово- 
купности не менѣе одной трѳти оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ назна- 
чѳнный для общаго собранія дѳнь соберѳтся мѳнѣе такого числа членовъ илн дѳсятнпро- 
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созываѳтся собраніѳ на другой срокъ, не раныпе двухъ нѳдѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшѳнія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлѳ- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было еозываемо несостоявшееся въ пѳрвый разъ 
общѳе собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ прѳдсѣдательствуѳтъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 

Собр. умв. 1911 г., отдѣлъ второй. і
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к*ь другимъ завятіяаь. До сего избранія предсѣдательствуѳтъ въ собряніи предоѣдатѳль со- 
вѣта, или лидо, заступающѳѳ ѳго мѣсто.

Примѣчаніе. Въ прѳдсѣдатѳли собравія нѳ могутъ быть избираѳмы члсыы совѣта,
иравлснія, пріѳмнаго комитета, рѳвизіонной воммнсіи, а также другія служащія въ
Общѳствѣ лица.
§ 37. Важдый члѳнъ Общѳства имѣетъ въ общѳмъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можѳтъ располагать ѳще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члѳна. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собраніи не прѳдоставляѳтся.

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

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, оэначеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ прнсутствующиіъ въ общѳмъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы эаияіій общаго собранія составляютъ:
1. Иэбраніе членовъ правленія, депутатовъ въ еовѣтъ, члѳновъ въ ревизіонную ком- 

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

2. Раэсмотрѣніе и утвержденіе представляѳмыхъ совѣтомъ смѣтъ расжодовъ по содер- 
жанію и управлѳнію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истѳкшій операціонпый годъ въ свяэи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревиэіонной коммиеін, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіе 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе н раэрѣшѳніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и члѳновъ Общеотва, а равно всѣхъ дѣлъ, превьппающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ иэмѣненій и дополнѳній устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи нѳдвнжнмыхъ имуществъ, нѳобходимыхъ 

цля помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Ваэначѳніе способа и размѣра вознагражденія дѳпутатовъ совѣта, члѳновъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о эакрытіи и ликвндаціи дѣлъ Общества безъ обязатедьнаго къ тому 

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

Увольнѳніе депутатовъ совѣта и членовъ нравлѳнія до истеченія срока, на который они 
мзбраны, еслн бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніе не нначе, какъ чрезъ правлеігіе, по предварн- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ члѳновъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или прииести жалобу на управлѳніе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе нли жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшѳе направлѳніе дѣля, прпчомъ, однако, пред- 
л.женіе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятпадпатью члѳнами, во всякомъ случаѣ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л* 151 — 6075 — От. 1010

должны быть внесепы на раэсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
еоли только такое предложсніе илн жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
браяія. Предложенія жо объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть прѳдставлены въ правлѳніе 
це позже, какъ за ыѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя изиѣнѳнія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общвмъ 
собраніѳнъ (§ 39), правленіѳ прѳдставляѳтъ на утвѳрждѳніѳ Министра Финансовъ,

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общѳства состоитъ изъ шести денутатовъ, избираѳныхъ общимъ собра- 
ніенъ изъ своей среды, и изъ члѳновъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число дѳпутатовъ совѣта и членовъ иравяѳшя 
можвтъ быть увеличено, по постановлѳнію общаго собранія.

§ 44. Деяутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очерѳди, оиредѣ- 
ляеыой жребіемъ, гсаждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступлвнія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-дибо иаъ депу-, 
татовъ до срока, для замѣщѳнія выбывшаго избирается, при пѳрвомъ жѳ общѳмъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, яа который быдъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчтіе.. Въ случаѣ увеличѳиія числа депутатовъ, очерѳдь ихъ выбытія опрѳ-
дѣляется общинъ собраніенъ.
§ 45. Прѳдсѣдатѳль совѣта избирается депутатами изъ ихъ срвды иа одинь годъ. Въ 

случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собираѳтся нѳ менѣѳ одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще ао иригла- 

шѳнію правленія Общѳства, или пѳ желанію, изъявленному нѳ менѣе, какъ трѳня дѳпу-
татани.

§ 47. Засѣданія совѣта счигаются состоявшимися, если въ ниіъ присутотвувтъ не 
менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ нѳ нѳнѣѳ трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простону болыпииству голосовъ. При раввнствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ пврѳвѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ нвдолжѳиъ быть откры- 

ваѳмъ никому изъ членовъ Общѳства (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процѳнтовъ по учету вѳксѳлей, по ссудамъ, ио вкладамъ и по; 

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и хранешв.' 
цѣнностѳй, равно опредѣлѳніе прочихъ условій вѳденія ооерацій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ю въ, кассировъ я дѣлопроизводитѳлей и назначеніѳ инъ содсржашя.

Примѣчаніе. Опредѣлѳніѳ и увольненіе прочихъ служащихъ зависить непооред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и аредъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвѳржденіе общаго собранія со своимъ эаключеніемъ
5. Пррдставленіе на утвержденіе общаго собранія предположепій о споеобѣ и размѣрѣ
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возыаграждевія предсѣдатедя я члеиовъ правленія, членовъ пріемнаго коиитета и ревизіонной 
комкнсіи.

6. Утвержденіе ииструкцій правленію о распредѣіеніи эанятій нежду членами н о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетиости.

7. Переснотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обяэательствъ и векселей, принятыхъ ара- 
вленівнъ, свндѣтельетвованіе наличиости кассы и, независино отъ того, производство внеэап- 
ныхъ ревизій.

Дримѣчаніе. Совѣтъ ножетъ назначать одиого или иѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія отпоеительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты втн сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества ■ общаго годового отчѳта, н изіхуговленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніѳ, съ предположеніемъ о распредѣленін прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10 . Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общенъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основанін § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29 ), н пронзводство продажи означенныхъ имуществъ.

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

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

14. Назначеніе изъ своей среды, яли изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
иовѣрки и утверждѳнія опнсей недвнжимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіе принимаемаго нми на себя обязательсгва отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Иэбраніе членовъ'Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Миннстра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

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

ются разовыми бнлетами (жѳтонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этнмъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль. *

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону эа неисполненіе возложенныхъ 
на ннхъ обязанностѳй по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по
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«го операціямь отвѣтствуютъ наравиѣ съ другими чаоііами ООщестиа, соразмѣрпо суымѣ 
открытаго каждому иэъ нихъ кредита.

в) Нрав.ітіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, изСираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ нзъ своей среды на три года. Члены иравленія выбираютъ изъ Среды своей предсѣ- 
датехя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на перво« 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

Лримтаніе. Бъ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правлеаія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назпачается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенпый на мѣсто члена правленія, остается въ втой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлѳнія членъ. Во врѳмя испол- 
нѳнія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредствѳнно пріемному комитету (§ 61) н совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правлѳнія подлежитъ:
1. Ведѳніе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріеішымъ комитетомъ, степени благонадежности прѳд- 

ставляемыхъ къучѳту векселей (п. 1 § 1 7 ) ,  а также размѣра для каждаго изъ членовъ Обще- 
ства той суммы, свыше коѳй не должиы быгь принимаемы вѳкселя къ учѳту. Опредѣленія 
но снмъ предмѳтамъ постановляюгся закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность правлѳнія должиа состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ досгаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по тѳкущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исиолневія 
иринятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя свошенія Общества нроизводятся правленіемъ, за подписью пред- 
оѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписыо пред- 
сѣдатѳля и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждѳніе членовъ правленія эависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, нли іэъ  отчислеиія въ раздѣлъ между нимм
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указанной собранівмъ доли годовой прибыдн, или « е  изъ совдивенія того н друюго спо- 
собовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распродѣлѳніѳ занятій мѳжду его членамн и вообще 
внутренній норядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности опрѳдѣляются инструкціею, 
составляѳмою правленіемъ и утвѳрждаѳыою совѣтоыъ (п. 6 § 49).

§ 59. Прѳдсѣдатель правлѳнія ѳсть главный руководитель всего дѣлонроивводотва. 
Члены поыогаютъ ѳыу, завѣдывая каждый гакой-лнбо отдѣлыюю частью управленія

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

Дѣла въ нравленіи рѣшаются но большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
аредсѣдатѳля даетъ пѳревѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ ынѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшѳніѳ совѣта.

Постановленія правленія записываются въ хурналъ и аодоисываются всѣни присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

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

%) Пріемный комшпетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въчлѳны Общества и оцѣнки обезпѳчѳній, 
нредставляѳмыхъ согласно § 9 , а такжв для опредѣленія совмѣстно съ правленіѳмъ стенени 
Ілагонадѳжности векселей, представляѳмыхъ кі< учету (н. 1 § 17), и размѣра той суммы, 

<свышѳ коѳй нѳ должны быть принимаемы векселя къ учѳту отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитѳтъ изъ десятн членовъ Общества.

ІГримѣчаніе. Если число членовъ Общѳства значитѳльно возрастаѳтъ, то чиоло
члѳновъ пріѳмнаго комитета можѳтъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62 . Изъ числа членовъ комитѳта выбываѳтъ по очереди, каждые шесть мѣсяцѳвъ, 

иоловина составляющихъ ѳго лицъ и замѣняѳтся новыми члѳнами.
Члены, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вповь избираемы иѳ ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый члѳнъ Общѳства, нѳ занимающій должности члѳна правлѳнія илн дѳлутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ въ члѳны пріѳмнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается ѳго членами изъ своѳй срѳды на каждоѳ засѣданіѳ.
§ 63. Пріѳмный комитѳтъ, для разсмотрѣнія перѳдаваемыхъ въ нѳго правленіемъ про- 

шеній, документовъ и вѳкселѳй, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

, члены Общества, пріемный комнтетъ постановляѳтъ окончательно о семъ рѣшеніѳ посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ креднтъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сѳго устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріѳмнаго комитѳта необходимо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле-
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іківъ комнтета, л чтобы въ ааоѣдаши находилось не менѣе половивы всего числа членовч 
его (§ 61).

§ 65. Въ елучаѣ откаэа проснтелю въ принятіи его въ члеиы, всѣ представленные 
имъ документы воэвращаются ему чрезъ правленіе, беэъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размѣръ суммы, свыше коеіі не должны быть принимаѳмы къ учѳту векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ члевами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе члѳновъ прісмиаго комитета завнситъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 явваря по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общеотва долженъ быть составленъ и нереданъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисін для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя, назпаченнаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіониая коммисія состоигъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежсгодно оче- 
редпымъ общимъ собраніемъ. Для эамѣщенія отсутствующихъ члѳновъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообшаетъ докладъ, нредварительно внесенія въ общее собраніе. 
еовѣту Общества.

Способъ воэнагражденія членовъ ревизіонной коммисіи эа труды ихъ онредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общѳства представляютъ коммисіи, по треСнь
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книгн и документы.
§ 71. По утвѳржденіи отчѳта общнмъ собраніемъ Общѳства заключительный баланоъ 

на 1 января и извлѳченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фа- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи пѳчатается и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ поврѳменныхъ изданіяхъ отчетъ и балавсы 
Общества печатаются щ> усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми отноеящимися е ъ  

нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязаио представлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

Ѵ)І. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признаетея сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ па содер 
жаніѳ и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳденной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ эапасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можѳтъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
іцими прпво на дивидендъ, прош*рціонально суммѣ открытаго каждому иэъ нихъ крелита.
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§ 74. Выдача члѳнамъ Ойщества дпвиденда производится, по предложепію соввта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніомъ годового отчета.

§ 75. Члены, постуішвшіе въ Общество въ течѳніе того года, за который производитг.я 
раздѣлъ прибылн, нмѣютъ право лишь на полугодичнын дивидендъ и только въ томъ случаъ, 
если состоялн членаын не мѳпѣе шести мѣсяцевъ. Лица, нробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивндѳнда но участвують.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованные членами въ тѳченіе десятн лѣтъ, причисляются въ 
общнмъ прибылямъ Общества.

§ 77 . Потери, при заключепіи годовыкъ счѳтовъ, списываются съ прибылѳй, а за 
недостаткомъ. таковыхъ покрываются нзъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумаа 
пополняется членами указанньшъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

ѴШ. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капигалъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Еаппталъ сѳй имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ суыы. 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго каігатала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ лпквндаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между члепами Обще- 
ства соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

5 81. Общѳству дозволяется имѣть печать съ надписью: «Лунинскоѳ Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82 . Общество можѳтъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
аеобходимы для его собствѳннаго помѣщепія и устройства складовъ.

§ 83 . Въ случаѣ прѳкращѳнія дѣятельности Общества и закрытія ѳго, ликвидація дѣлъ 
и опѳрацій Общества проиэводится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчц- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ вцрѳдь 
постановлены. >

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