
СОБРАШЕ Ш К О Н ЕН ІЙ  И РАСПОРЯЖЕШ0 ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И ЗДАВЛН М О В ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ ІЦЕМЪ СЕН А ТЬ.

26 Октября 1911 г. №  174. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 1140. Обь измѣиеаін устава промышлсішаго и торговаго Товаршцества «П. Малютина сы новм».

1141. Объ утвержденіп устава Русскаго судостроительнаго акціонернаго Общества.

1142. Объ утвершдепіи условія дѣятельностп въ Россіп англійскаіх» акціонернаго Общества, подг 
напменованіемъ: «Майкоаъ-Таыанское пеФтяное Общество съ оіраниченного отвѣтствешшетью».

1143. Объ пзмѣненіп устава Жптомірсеаго городского кредитнаго Общества.

1144. Объ игмѣненіи устава С.-Петербургской Компаніи для храненія п залога разныхъ движимостей 
п товаровъ.

114э. Обь пзмѣненіп устава Влоцлавскаго Общества взаимпаго кредпта.

1146. Объ азмѣненін устава Второго Харбинскаго Общества взапмнаго кредпта.

1147. Обь утвержденіи устава Ш ереметьевскаго Обіцѳетва взаимиаго кредпта.

В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н ы я  п о л о ж е н і я  С о в ѣ т а  М и п а с т р о в ъ :

1 1 4 0 .  Объ изнѣненіи устава промышленнаго и торговаго Товарищества «П. Малютина
сыновья».

Вслѣдствіе ходатайства «Проиышленнаго и торговаго Товаршцества П. Малютина сы- 
новья»*), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по иоложенію Совѣта Министровъ, въ  22  деньсен- 
тября 1911 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить названному Товарищоству выиустить облигаціц на иарицательный капи- 
талъ не свыше 4 .000 .000  рублей.

II. Сдѣлать въ  дѣйствующемь уставѣ упомянутаго Товарищества дополневія и измѣнѳнія 
на основаніи прилагаемаго проекта.

и III. Постановить, что изложенныя въ предшедшихъ (I и II) отдѣлахъ иоложенія ни 
въ чемъ не должны стѣснять законныхъ правъ пайщиковъ Товарищества «П. Малютина 
сыновья» на судебную защиту, a равно полномочій подлежащихъ судебныхъ мѣстъ, по неза- 
конченаому еще въ судебныхъ инстанціяхъ исковому дѣлу о признапіи постановлѳнія общаго 
собрапія пайщиковъ сего Товарищества отъ 30 ноября 1909  года недѣйствительньшъ.

Вмѣстѣ съ симъ, въ  22 день сѳнтября 1911 г., удостонлись Высочайшаго утвержденія 
измѣненія и дополненія дѣйствующаго устава упомянутаго Товарищества.

•) Уставъ утворжденъ 7 м аі 1876 года.
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На поддинныхъ написано: «Г о с y д a р ь П м ц к р a т о р ь разсматривать и Высочаише утвердіпь 
«йизвилялъ, ві> Лпвадіи, вь 22 день сентнбря 1911 года*.

Подппсалъ: Лсправляющій должноеть Удравлающаго дѣламп Совѣта Мшшстровъ І іш е .

ИЗМ/ѢНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ
Д-БЙСТВУЮЩАГО УСТАВА ПРОМЫШЛЕННАГО И Т0РГ0ВАГ0 Т0ВАРИ1ДЕСТВА < П. МАЛЮТИНА

с ы н о в ь я » .

А) Вкліочить въ  уставъ послѣ § 20  два новыхъ параграФа (2 0 1 съ примѣчанінми 
и 2 0 а), a послѣ § 44  одинъ новын параграФЬ (4 4 1), слѣдующаго содержапія:

§ 2 0 ‘ (новый). Товариществу предоставляется для образованія оборотнаго капитала 
выпустить облнгаціи на нарицателы ш й капиталъ, не превышающій цѣнности принадлежа- 
щаго Товарнществу на правѣ собственности недвижимаго имущества, и, во всякомъ случаѣ, 
на сумму не свыш е лоловины основного каиитала, т. е. 4 .000 .000  руб., съ тѣмъ: 1) чтобы 
нарицательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе 250 руб.; 2) чтобы уплата продептовъ 
ио означенвымъ оолигаціямъ и каиитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была 
обезпечена преимущественно иередъ веѣми долгами Товарищества: а) всѣми доходами онаги,
б) запасиымъ каииталомъ, и в ) всѣмъ движимьшъ и недвижиыымъ имуществомъ Тиварцще- 
ства, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣліъ, которое имъ послѣ еего 
иріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи выпускаются только по наложеніи запрещенія, 
в ъ  полной варицатѳльной суыыѣ выпускаемыхъ облигадій, на все недвижимое иыущество 
Товарищества и,— въ  случаѣ нахожденія недвижиыыхъ имуществъ Товарищества въ губер- 
в іяхъ  Прибалтійскихъ и П ривислинскихъ,--по виесеніи облигаціоннаго долга, также въ полной 
суммѣ сихъ облигацій, въ  публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя квиги на правахъ пѳрвой 
нпотеки, причемъ все недвижимое имущество Товарпщества, при самомъ выпускѣ облигацій, 
очищается отъ всѣхъ могущихъ быть па неыъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣыъ Товарищество, въ 
лпдѣ своего правленія, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ 
вновь пріобрѣтаемомъ Товариществомъ нсдвнжимомъ пзіуществѣ для иаложевія на него запре- 
щенія, a также вредставлять удостовѣренія о внесѳніи имущества въ  подлежащихъ случаяхъ 
въ  публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя кпиги, съ учиненіемъ надлежащей охранительпой 
отмѣтки объ обсзпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ииотеки. Въ случаѣ не- 
состоятельвости Товарищества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются 
иреимущественно иередъ прочими кредиторами Товарищества, за исключѳніемъ долговъ, при- 
чпсленныхъ no un. 1, 2  u 4 — 10 ст. 506  Уст. Судопр. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 
1903  г .) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 
1892  г., времсшіыхъ правилъ о вроизводствѣ дѣлъ о весостоятельности въ Прибалтійскихъ 
губерпіяхъ— къ первому разряду, и привилегированиыхъ долговъ, указавныхъ въ ва. 1, 2 u 4 
ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818  г. и в ъ  ст.ст. 7 я 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. Что касается 
размѣра вроцентовъ, уплачиваелыхъ по облигаціямъ, условій нхъ выпуска, Формы облпгацій, 
сроковъ и способа погашеиія ихъ, то таковые, нредварителыіо самаго выиуска облигацій, 
утверждаются Министромъ Фнііансовъ, по соглашспію съ Мшшстромъ Торговли и Промы- 
шлеиностп.

ІІримѣчаніе 1. По точиому смыслу этого параграФа, Товарищество не можетъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 174. — 7025 — Cr. 1140.

yæe совершать послѣ выпуска облигадій пикакихъ другихъ закладныхъ на принадле- 
жащее ему недвижішое имущество.

Цриміъчаніе 2. Облигаціи Товарищества и куиоішые къ нимъ листы должны 
быть печатаемы въ Эксиедиціи Заготовленія Государсгвенныхъ Бумагъ.
§ 2 0 2 (новый). Объ утратѣ облигацій или купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ за- 

явлеиій ае принимаетъ, и утратившій означенные вупоны лишается права на волученіе по 
ниыъ вроцентовъ. По наступленіц жѳ срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по оОлиіа- 
ціямъ таковые выдаюхся владѣльцамъ облигаціи.

§ 4 4 1 (новыи). Въ отношеніи представленія вь  мѣстную казенпую палату отчета u 
баланса и въ  редакцію «Вѣстника Финансовь, Промышленііости и Торговли», для публикаціи, 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ отчета правленіе Товаршцества руководствуется 
ст.ст. 471— 473 , 476  и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за 
иеисполненіе по ст.ст. 473  и 533 того æe устава.

Б ) §§ 7, 8, 10, 14, 15, 18, 30 , 36, 42 , 44, 45, 47, 49 , 52, 59 и 67 означеннаго 
устава изложить слѣдующимъ образимъ.

§ 7. Товарищество, его конхоры и агенты подчиняются,— въ  отношоніи платежа госу- 
дарственнаго проиысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ u мЬсг- 
ныхъ сборовъ,— всѣмъ общішъ и къ  предгіріятію Товарищества огносяииімся правилаііъ 
и постановленіямъ по этому предмету, какъ ныніі дѣйствующимъ, такъ  u тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 8. Публнкаціи Товарищества во всѣхъ указанвыхъ въ  законѣ и въ этоыъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются в ъ  «Правительственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣстникѣ Фнпаксовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ Московскаго Градоначальства», съ  соблюденіемъ установлѳиныхъ правилъ.

§ 10. Основнои капиталъ Товарцщества состоитъ изъ 8 .000 .000  руб.тей, раздѣленныхъ 
на 1 .600 сполна оплаченныхъ паевъ, по 5 .000  руб. каждый.

§ 14. Товарищество можетъ увеличивать осиовноіі капиталъ посредсгвомъ доиолнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны предыдущихъ паевъ, но не иначе, какъ по поста- 
новленію общаго собраиія пайщиковъ и съ особаго, каждыіі разъ, разрѣшенія Правительотва, 
порядкомъ, имъ утверждаемыыъ.

Цримѣчанге. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (8 .000 .000  p.), нроизводнтся съ разрѣш еаія Мивистра 
Торговли и Промышленности.
§ 15. При послѣдующнхъ выпускахъ паевъ преиыущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ іфинадлежить владѣльцамъ паевъ Товарищеетва предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ственыо чнслу имѣющихся y нихъ паевъ. Еоли иаи иоваго выпуска не будутъ разобраны 
владѣльцами паѳвъ предыдущихъ выпусковъ сиолна, то на оставшіяся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Миішстра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, под- 
лежащихъ предварительному его утвержденію, публнчыая подписка.

§ 18 . Перѳдача паевъ отъ одного лица другому дѣлаѳтся иѳредаточною надписью на 
иаяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявлеаіи, должпы быть иредънвлены правлѳиію То- 
варищества, для отмѣгки передачи въ  его книгахъ. Само иравленіе дѣлаетъ передаточную

1*
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надпись на паяхъ толысо въ случаяхъ, предусмотрѣниыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900  г., и по судебному опредѣлснію.

§ 30. «Правленіо распоряжаетоя всѣмн дѣлами и каииталами Товарищества, по примьру 
благоустроепнаго коммерчеекаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ иостуішвшихъ 
за паи Товаріпцества денегъ п выдача самыхъ ііаевъ, a также наблюденіе за исправпою 
уплатою продентовъ ц погашенія но облигаціямъ; б) устройство по обряду коммерческому 
............................. » и т. д. безъ измѣненія.

§ 36. Въ иеобходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ ііравленію иредоставляется 
право ходатайства въ присутствешіыхь мѣстахъ и y должностныхъ лидъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполпомочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Граад. Суд.

§ 42. «Охчетъ долженъ содсржать въ подробности слѣдующія главныя статьн: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запасиаго н облигаціоннаго, съ указаніемъ уплаты по послѣд- 
ыему процентовъ и погашенія, причемъ к а п и т а л ы ........................ » и т. д. бѳзъ измѣненія..

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляготся въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлешюстн и Финансовъ. Независимо отъ 
вгого, нзвлеченіѳ изъ отчета, составленное согласио ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903  г .) , и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 45 . «По утвержденіи отчета общимъ собраніеыъ изъ суммы, остающейся за нокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процептовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая сумыа окажется, отчисляется ежегодно не менѣе десяти ироцѳнтовъ въ запасный 
к а п п та л ъ ......................... > и т. д. безъ измѣненія.

§ 47. Заиасныи капиталъ предназначается исключительыо на уилату той суыыы проден- 
товъ и погашенія ію облигадіямъ, которая останется непокрытою, въ случаѣ ыедостатка на 
сіе доходовъ Товарищества, и на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ, a равао на пополненіе 
изъ онаго диішденда владѣльцамъ паевъ, если въ какомъ-либо году дпвпдсндъ на паи соста- 
витъ менѣе 5 %  на дѣйствнтельпо впесеиный по нимъ капиталъ. Расходованіе запаснаго 
капитала на эти послѣдніѳ предметы (покрытіѳ непредвндѣпныхъ расходовъ и пополненіе 
дивиденда) производптся не шіаче, какъ по постаиовленію общаго собранія паищиковъ, и лишь 
тогда, когда уплата процентовъ и иогатеи ія  по облигаціямъ вполнѣ обѳзпечена доходаын 
Товарищества.

Лримтьчаніе. Въ тѣ годы, когда доходовъ Товарнщества будетъ недостаточпо
для увлаты процентовъ н погатенія по облнгаціямъ и нѳдостающая сумма нѳ можетъ
быть покрыта изъ имѣшщагося запаснаго капитала, для таковой уіілаты обращается
къ цродажу сначала движимоѳ, a потомъ недвижимоѳ имущѳство Товарищества.

§ 49. Дивидендъ по паямъ, проденты по облигаціямъ u іапитялъ по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ  тиражъ, нѳ потребоваиныѳ въ  теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствѳн- 
ность Товарищества, за исключеніѳмъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земской давностн счи- 
тается, по закону, пріостаповленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣмн вышеупомянутыми 
суымами поступается согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ
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учреждеиій. На всѣ вышеиаложѳнныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящ іяся въ касеѣ 
нравлеиія, цроцеиты не выдаются.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до д ііл ъ  Т о в з - 
рищества относящіеся; но нснремѣнному вѣдѣиію его подлежаті» постановленія: о иріобрѣтеніи 
недвижимыхъ имуіцествъ для Товаршцества, о продажѣ, огдачѣ въ  аренду и залогѣ таковы хъ 
имуществъ, Товариществу принадлежащихх, a равно о расширеніи иредпріятія и выпускѣ об- 
лигацій. Общсму собранію иредоставляется, при расшнреніи предиріягія или пріобрѣтеніп недви- 
жимаго ішущества, опредѣлять порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 59. «Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ оныя прибыли 
владѣльцы паевъ илп ихъ довѣрениыс (§§ 5 4 — 56), представляюіціе въ  совокушшсти ііо 
менѣе трети основпого капигалэ, a для ръшеігія вопросовъ: о расширсніи предиріятія, объ 
увеличеніи или уменьшеніи основного капитала, о выпускѣ облигацій, обь нзмѣненіи устава
іі лнквидаціи дѣлъ требуется прибытіе владѣльцевъ паевъ, представляющнхъ три четверти
общаго числа паевъ. Если собран іе............................ » и т. д. безъ измЬнѳнія.

§ 67. «Вѵ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общеѳ собраиіе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своеіі не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидадіошюіі коіписіи , иазна- 
чаетъ, съ утвержденія Миниотра Торговли и Промышленности, ея мѣстопрѳбываніе u опре- 
дЪляѳтъ иорядокъ лшсвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребьшаніе лнквидаціонпой коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собраиія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціоішая ком ш сія, принявъ дѣла оть правлеаія, вы - 
зываетъ, черезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ 
нолному ихъ удовлетворенію и, согласно § 2 0 1 его устава, къ преимуіцественному удовлс- 
творенію владѣльцевъ облигацііі, производитъ реализадію ішущества Товарнщества u всту- 
паетъ въ соглашенія н ыировыя сдѣлки съ  третьими лнцами, на основаиіи и въ предѣлахъ, 
указаиныхъ общішъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно 
иеобходимыя для обезсеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
діонноіі коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учреждеиія Государственнаго Бавка; до того 
времени не можетъ быть цриступлено къ удовлетворенію пайщнковъ, соразмврно остающимся 
въ  распоряженіи Товарищества средствамъ. 0  дЬйствіяхъ своихъ ликвидаціошіая коммисія
представляетъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установлеин ы е.................... »
и т. д. безъ измѣпонія.

В) Прнсоедпнить къ § 6 примѣчаніе второе (нанменовавъ существующѳе примѣчаніе къ 
сему параграфу примѣчаніемъ 1 къ § 6) такого содержанія:

Примѣчаніе 2  кь § 6. Товарищество въ  отнотеніи эксплоатаціи лѣсовъ подчи- 
няется взѣмъ узаконеніямъ по этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ  и тѣмъ, 
которыя виредь будутъ издаиы. Эксплоатируемыя лѣсныя дачи долж ны бы ть устроены 
и отчеты объ эксплоатаціи ихъ составлены на основаніи плановъ правильнаго лѣсного 
хозяйства.
Г) Исключить изъ устава ирнм. 2 къ § 1 (наименовавъ прим. 1 къ сему парагра®у 

примѣчавіемъ къ § 1), §§ 1 1 ,1 2  и 13, сдѣлавъ, соотвѣтственно сѳму, a также включенш въ 
уставъ Товарищества трехъ повыхъ параграфовъ, надлежащія отмѣтки въ уставѣ, и

Д) Встрѣчающіяся въ  другихъ параграФахъ устава Товарищества указанія на «Мини- 
стра и Министерство Фииансивъ> замѣиить ссылками на «Министра н Министерство Торговли 
н Промышленности».
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1 1 4 1  Объ утвержденіи уотава Русекаго судоотроихельнаго акціонернаго Общества.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и ВысочаВше 
утвердпть соизволплъ, въ Ливадіи, въ 28 день сентября 1911 года».

Ііоди.чсалъ: ІІсправляіощШ должность Уііравляющаго дѣлазш Совѣта Мпиистровъ Илеив.

y  С Т A В Ъ
РУССКАГО СУДОСТРОИТЕЛЬНАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для построііки въ  Россіи военныхъ и коммерческихъ судовъ всѣхъ ти ііо в ъ  и 
наименованій, a такжѳ для изготовленія механизыовъ, судового вооруженія и снабженія, 
всякаго рода машинъ и ихъ частей, равно для обрабѳтки металловъ и выдѣлки изъ нихъ 
издѣлій, учреждается акціонерное Общество, подъ наиыенованіемъ: сРусское судостроительное 
акціонерное Общество».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: инженеръ путей сообщенія Андрей Андреевичь 
Бунге и инженеръ генералъ-лейтенантъ въ  отставкѣ Викторъ Ыихаііловичъ Ивановъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли u 
Промышленности.
§ 2. Обществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихъ закоповъ, поста- 

повленій и правъ частпыхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя дѣли учреждѳнія Общества вер®и, доки, эллинги, пристани, заводы и фз- 
брики, пріобрѣтать в ъ  собствевность или въ срочное владѣніе и пользовапіе необходиыыя для 
Общества недвижимыя u движииыя имущества и открывать конторы и агентства.

Цримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществоыъ въ собственность или въ срочное владѣніѳ 
н пользовавіе недвпжимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтѳніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лндамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не до- 
пускается.
§ 3. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣятель- 

ности, какъ ыынѣ дѣйствующншъ, такъ и тѣзіъ, которыя впредь будутъ нзданы.
§ 4 . Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ  отношеніи платежа государ- 

ственяаго промысловаго налога, таиоженныхъ, гербовыхъ и другихъ общнхъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общішъ и къ  предпріятію Общества отпосящимся правиламъ и постано- 
влепіяиъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, которыя впрѳдь 
будутъ изданы.

§ 5 . Публикадіи Общества во всѣхъ указапныхъ въ  законѣ н въ этомъ ѵставѣ 
случаяхъ дѣлаются в ъ  «Правительственіюмъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности иТорговли», «С.-1Іѳтербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» u «Вѣдоно- 
стяхъ  С.-Пстербургскаго Градоначальетва>, съ соблюденіемъ установленныхъ правнлъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ  изображеніемъ своего нанменоваиія (§ 1).
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Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцсвъ ихъ, облигаціи.

§ 7. Основноіі капиталъ Общсства оиредѣляется въ 10 .000 .000  рублей, равдѣлениыхъ 
на 100.000 акцій, по 100 рублѳй каждая.

Все озиаченное вышѳ количество акцііі расвредѣляется мекду учредителями и пригла- 
шенвыми ими къ участію въ Общсствѣ лицами ыо взаимиому соглашенію.

По распубликовапіи этого устава вносится не позже, какъ въ  теченіе трехъ ыѣ- 
сяцевъ, на каждую акдію ао 40  руб., съ  записью вяесѳняыхъ денегъ въ  установлен- 
иыя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расиисокъ за нодшісью учредителей, a 
впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ в ь  теченіѳ трехь ыѣсяцевъ ло 
охкрытіи дѣйствій Общества,— именныхъ временныхь свидѣтельствъ. Полученныя за акціи 
деньги вносятся учредителяші вкладомъ въ учрежденія Государсгвенпаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія иравлеіііемъ Общества. Затѣмъ, пи представленіи Мицистру Тор- 
говли в Промытленности удостовѣрѳиія о поступленіи въ  учрожденія Государсхвеинаго Банка 
нервоначальнаго взаоса на акцін, Общество открываетъ свои дѣйствія. В ь случаѣ неисполненія 
сего, Общество считается несостоявшимся, и внесениыя по акдіямъ деііьги возвращаются снолпа 
по принадлежяости. Сроки и размѣры послѣдующихъ взиосовъ назначаются по иостановле- 
піямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ  тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣ- 
дуемой за каждую акцйо суммы (100  рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со діш 
открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликви- 
дировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взпосовъ публикуется, по крайнеіі мѣрѣ, за три 
мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времепныхъ свидѣ- 
тельствахъ, которыя, при послѣднсмъ взяосѣ, должны быть замѣнены акціями. Кішги для 
записываііія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутоя съ соблюденіемъ праввлъ, указаниыхъ въ  
nu. 4  — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для ириложенія 
і ъ  швуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, С.-Петсрбургской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ времешіыхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ ііотребован- 
ныхъ денегъ къ  сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента в ъ  мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
д ен ьп  по евидѣтельстваыъ не будутъ внесены, то этя свидѣтельства уш чтожаю тся, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣвяются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правлсніемъ Общества. Изъ вы ручеы ш хъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣе однон трети оставленяыхъ за учредитѳлями временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ  учреждѳнія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства вти или акціи не могутъ быть передаваемы трѳтьимь лицамъ до 
утвержденія установденнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный пѳріодъ продолжи- 
тельностыо не менѣе, чѣмъ въ двѣнаддаті* мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрѳжденіи Общества, или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ  пѳрвомъ случаѣ—  
иравленіе, a въ  пислѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Мннистра Торговли н Промьішлен- 
ности и нубликуютъ во всеобщео свѣдѣніе.

§ 8. Ііо полнои оплатѣ первоначалыго вьшущенныхъ акцій Общество можѳгь увели- 
чивать OCHOBHÜÜ капитадъ ішсредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій царицатель-
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ной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія акдіонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, 
имъ утверждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть 
вносима пріобрѣтатѳлемъ ся, сверхъ нарііцателыіой цѣны, еще премія, равная, ііо  

краііней мѣрѣ, иричитающсися на каждую изъ акцііі предыдущихі. выиусковъ части 

запаснаго кашітала Общества по послѣднему балаису, съ обращеніѳмъ собранныхъ 
такимъ путемъ премііі на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала па общую сумму, не превы- 
шашщую сумыы пѳрвоначальнаго выпуска (10 .0 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.
§ 9. При послѣдунщихъ выпускахъ акцій прѳимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акдій. Если же акціи новаго выпуска не бѵдутъ разобраны владѣль- 
цами акдій предыдущцхъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся перазобранными акціи откры- 
вается, съ  разрѣшенія Министра Торговли и Промышлеішости и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по желаяію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
продъявителя. На имепаыхъ акціяхъ означаются званіе, иыя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываю тся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подпиоыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніеыъ пѳчати Общества.

§ 11 . Е ъ  каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получѳніѳ по нимъ дивидеыда 
въ  теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательноыъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ , и т. д.

§ 12. Акціи Общества, облигаціи (§ 1 8 ) и купонные листы долж ш  быть пѳчатаѳмы 
въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13 . Передача отъ одного лица другому временпыхъ свидѣтельствъ и акцій дѣластся 
передаточпою надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть иредъявлеш  правленію Общества, для отыѣтки передачв въ его 
кпигахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточпую надпись на свидѣтельствахъ н акціяхъ 
только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебноыу опрѳдѣлеііію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  тѳченіе трехъ дней со дпя предъявленія правле- 
нію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій u, —  въ  случаяхъ, когда пѳредаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіѳмъ,— надлсжащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лида другому акдій на предъявителя соверпіается 
бѳзъ ксякихъ Формалыіостей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лацо, в ь  рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будѳтъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ котороыу, согласпо § 7, истекъ, нѳ можѳтъ быть пѳредаваѳмо йли уотупасмо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признаѳтся нѳдѣйствительною; условіе 
вто должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.
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§ 14. Общество подчиняется, въ  отиошеніи боржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ, якцій u облигацій (§ 18), всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по 
эгому предмету, какъ нынѣ дѣііствующилъ, такъ и тЪмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 15. Купопы къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцііі, за псклю- 
ченіемъ купоновь истекшнхъ и текущихъ ероковъ; ири передачѣ означенныхъ купоиовъ не 
требуется никакихъ передаточиыхъ надписей на купопахъ нли заявленіи о перѳдачѣ ихъ.

§ 16. Утратившій времеішыя свндТ.тельства или нмснныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключепіемъ купоновъ истѳкшихъ и текущ ихь сроковъ, долженъ ішсьменпо заявить 
о томъ правленііо, съ означсніемъ нукеровъ утраченныхъ евидѣтсльствъ или акцііі нлп купо- 
новъ. Правленіе проіізводитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи гпести мѣся- 
цѳвъ со дня публпкаціп не будбтъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣ- 
тельствахъ или апціяхъ пли купонахъ, то выдаются новые свидѣтельетва или акціп ііл и  

купоны, подъ прежшіміі нумераміі и съ  надписыо, что они выдаяы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ куиоііовъ истекшнхъ и текущнхъ сроковъ къ именнымъ акціяыъ, акпііі на 
предъявителя и купоновъ къ ниыъ правленіе никакихъ заявленій не прннимаетъ, и утра- 
тнвшііі означенные куноны лишается права на получеяіѳ по нимъ днвндеида. По наступленіи 
же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые вы- 
дпются владѣльцамъ акцій па предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца врѳменныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ ігаѣніеьгь его опеки, опекуны, по зваиію своему, въ  дѣлахъ Общества никакпхъ особы іъ 
правъ не имѣютъ u подчішяются, наравнѣ съ прочнми владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ 
нли акдііі, общимъ правиламъ этого устава.

§ 18. По полной оплатѣ первоначальио выпущенныхъ акцій Обществу предоставляется 
для образовапія оборотнаго капитала выпустнть облигаціи на нарицательныіі капиталъ, не 
ігрсвышающій стоимости принадлежащаго Общсству на правѣ собствеішости недвижимаго 
имущества, п, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыгае половины освовного капитала, съ тѣмъ:
1) чтобы нарицательная цѣиа каждой облигаціи была не менѣе 250 руб. и 2) чтобы уплата 
процснтовъ по озиаченнымъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ  тиражъ, 
б ъ ш  обезаечена прѳимущественно передъ всѣми долгами Общества: а ) всѣыи доходами Обще- 
ства, б) запаснымъ капиталомъ и в) всъмъ движ:шьшъ и недвижимьшъ имуществомъ Обще- 
ства, какъ прюбрѣтеннымъ до выпуска облнгадііі, такъ и тѣмъ, которос послѣ сего прі- 
обрѣтено будетъ. Согласно сему облигаціп выпускаются только по наложеніи запрещснія, въ 
полной нарицательной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, на всѳ недвижимое имущество Общества 
ц, въ случаѣ нахожденія недвижимыхъ нмуществъ Общества въ  губерпіяхъ Прибалтійскихъ и 
Царства Польскаго, по внесенін облигаціоннаго долга, также въ полиой нарицательной суммъ 
сихъ облигацій, въ публичныя (крѣиостныя) и ипотечныя кпиги на правахъ первой ипотеки, при- 
чѳмъ все недвижимое имущество Общества прн самомъ выпускЪ облигацій очищается отъ 
всѣхъ могущихъ быть на неыъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ лицѣ своего ира- 
вленія, обязывается подпискою сообщать Министру Финапсовъ о всякомъ вповь пріобрѣтае- 
момъ Обществомъ недвижимозіъ нмуществѣ, для наложенія на него запрещснія, a также прѳд- 
ставлять удостовѣреиія о внесеніп иыущества въ подлежащихъ случаяхъ въ публичныя 
(крѣіюстпыя) и нпотечныя книги, съ учинецісмъ надлежащей охранительной отмѣтки объ 
обезнеченіи облнгаціоннаго долга на правахъ первоіі ипитеки. Въ случаѣ песостоятедь- 
ности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются препыуще- 
ствепно передъ прочими кредиторами Общоства, за иоключеиісмъ долговъ, ітричислен-
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ны хъ,— по пп. 1, 2, 4 — 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, нзд. 1903 г.) и 
по ст. 36 прнложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI, ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., времев- 
ны хъ правилъ о ироизводствѣ дѣль о несостоятельноети въ  Прибалтійскихъ губерніяхъ,—  
къ  пѳрвому разряду, и привилеіировавныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 
Ипотечнаго Устава 1818 года и ет.ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 года. Что ка- 
сается размѣра процептовъ, уплачиваемыхъ по облнгаціямъ, условііі ихъ вынуска, формы 
облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго выиуска 
оэлигаціи, утверждаютоя Министромъ Фанаисовъ, по соглашеыію съ Министромъ Торговли м 
Промышленности.

Примѣчаніе. По точному смыслу этого naparpaoa, Общество не можетъ уже 
совершать иослѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладпыхъ яа принадлежащее 
ему иыущесгво.
§ 19. Объ утратѣ облигацій и купсновъ къ нимъ правленіе ішкакихъ запвленій нс 

пршшмаетъ, и утратившш купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. ІІо 
иаступленіи жѳ срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Общества, права и обязаиности его.

§ 20. Правленіе Общества состоптъ нѳ менѣе, чѣмъ изъ восьми, u не болѣе, какъ изъ 
двѣнадцатя директоровъ, нзбнраѳмыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Срокн избранія директо- 
ровъ опрѳдѣляются § 23. Ыѣстоиребываніе правленія находится въ  С.-Петербургѣ.

Нримѣчаніе. Не мснѣе 3/* изъ общаго числа директоровъ должны быть русскими 
подданньши. Одинъ кандидатъ можетъ быть изъ ипостраиныхъ ііодданиыхъ, причемъ 
кандпдатъ этотъ имѣетъ право вступить въ  нсполненіе обязанностеіі только днректора 
изъ иностранныхъ жс поддаішыхъ. Въ составѣ директоровъ правленія и кандидатосъ 
къ нимъ не можетъ быть лицъ іудейскаго вѣроисяовѣдаиія.
§ 21 . Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до истеченія срока, на которын они 

избраны, или временно лишенныхъ возиожности исполнять свои обязанности, нзбираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовь опредѣляются § 23. 
Кандидаты приступаюгь къ  исполненію обязанностей директоровъ по старшипству избранія, 
при одинаковомъ же старш инствѣ— по большинству иолученпыхъ при избраніи голосовъ, a 
въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числоыъ голосовъ—по жребію. Кандндатъ, замѣщающін 
выбывш аго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ вьібывшіи директоръ, но ыо свыше срока, ва который избраиъ самъ какдидатъ. 
Кандидаты за время исиолненія обязанностей директоровъ иользуюгся всѣми иравами, ди- 
ректорааъ присвоенш ми.

§ 22 . Въ дцректоры и кандидаты избираются лнца, нмѣющія на свое имя не менѣе 
двухсотъ акцій, которыя и хранятся въ  касеѣ Общоства шш въ учрежденіяхъ Государсівонааго 
Банка во всѳ время бытности избраш ш хъ лицъ въ помяиутыхъ званіяхъ н не могутъ 
быть никому передаваемы до утвѳржденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребываиія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію нредоставляется избирать, 
ио ближайшему своѳму усаіотрѣшіо, въ  упомянутыя должпости u лиць, ие имъющыхъ требуемаго 
количѳства акдій, по съ тѣмъ, чтобы избнрасмый, по избрапіи въ  должность, пріобрѣ.гь на 
свое имя въ теченіе одпого мѣсяца установлешшо вытпс количество акцій.
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§ 23. По прошествіи четырехъ лѣтъ отъ первоначальнаго избрапія директоровъ н канди- 
датовъ выбываютъ ежегодно четыре директора и одинъ кандидатъ. Выбытіе происходитъ 
сиачала по жребію, причемъ директоры, не вошедшіе въ  составъ комитета (§ 27 ), под- 
вергаются жребію ранѣе прочихъ директоровъ, a потомъ по старшіпіству вступленія; на мѣсто 
иыбывающахъ директоровъ и кандндатовъ избираются новые директоры и кандидаты; вы - 
бывшіе директоры и кандпдаты могутъ быть нзбираеми вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своей иредсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ ч ііс т о й  прибыли воз- 
награжденія (§ 40 ), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устававливаемомъ. Члены правленія, избранные въ комитетъ, получаютъ 
особое, также по опредѣленію общаго собранія, вознаграждепіе.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ ііоступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача нменныхъ временныхъ 
сиидѣтельствъ, a по полной оплатѣ н хъ — и самыхъ акцій, a также наблюденіе за исправною 
уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно составленіе, на основаніи §§ 35— 37 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равио и ихъ уволь- 
непіе; г) покупка и продажа движимаго пмущества, какъ за наличиыя деньги, такъ и въ  кре- 
дитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховапіе имуществъ Общества;
ж) выдача u лринятіе къ платежу вскселсй іі другнхъ срочныхъ обязательствъ въ  пррдѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексслей, поступившихъ па имя Общества; 
н) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и усливій какъ съ казенными вѣдомствами и 
уаравленіями, такъ и съ частными обществавш и товариществами, a равно городскими, зем- 
с к ім и  и сословными учрежденіями и частаыми лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не иск.тючая и тѣхъ, которыя будутъ 
н&значены на таковую службу общнмъ собраніемъ; к) совершеніѳ закопныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчѵжденіе, отдачу въ  арѳнду и залогъ недвижимой собствепности, и л) созваніе 
оОщихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленпыхъ обіцимъ собраніемъ. 
Ближайшіи парядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
ішсгрукціею, ѵтверждаемою н измѣнлвмою общимъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общсства правленіѳ можетъ избрать изъ среды 
своей комитетъ въ числѣ трехъ членовъ. Еаждый нзъ членовъ комитета должевъ предста- 
вить въ  теченіе одного мѣсяца, сверхъ опредѣлепныхъ в ъ  § 22 двухсотъ акцій, еще не 
менѣе двухсотъ привадлежащихъ ему акцій, котирыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же 
параграФѣ основаніяхъ. Еоиитетъ дѣйствуетъ лишь в ъ  предѣлахъ предоставлсниыхъ ему 
правленіемъ полномочій. Предсѣдатель комитета избирается члеиами комитета изъ своей срсды, 
если же предсѣдатель правленія войдетъ въ  составъ комитета, то онъ является и предсѣ- 
дателемъ комитета.

Примѣчаніе. Изъ чнсла трехъ члевовъ комитета два члена должны бьггь 
скими подданными.
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§ 28 . Правлешѳ производптъ раоходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимь 
собраніемъ. Общему собранію предоставляегся оиредѣлить, до какои суммы правлсніе можегь 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначѳнія, въ  случаяхъ, не тѳрпящихь отлагательства, съ 
отвѣтственностью продъ общнмъ собраніѳмъ за необходнмость и послѣдствія сего расю да. 
0  каждомъ гакомъ расходѣ должао быть представляеыо на усмотръніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29. Поступэющія въ  правленіе суммы, не предназначѳнныя къ неыедленному расходо- 
ванію, вносятся правлепіемъ въ одно изъ кредитныгь установлепііі на имя Общѳства, a 
получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы храиятся въ правленіи.

§ 30 . Вся псреписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
пасью одпого изъ директоровъ. Вскселя, довѣрепяости, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты , равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ ѵста- 
новленій, должны быть подвисываемы, по краіінсй мѣрѣ, двумя днрѳкторамн. Чеки по теку- 
іциігь счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то иоставовле- 
ніемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ н документовъ доста- 
точно подниси одного изъ директоровъ, съ приложеніѳмъ пѳчати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правлеиіемъ документахъ н па требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уставовленій правлспіемъ, 
съ  утвержденія Миніістра Торговли и Проиышлеяности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означепныя распоряжевія вступаю тъ въ силу, о чемъ правленіе обязапо поставить въ извѣст- 
яость подлежащія кредитныя установленія.

Вся перепнска по дѣламъ Общѳства, всѣ по нимъ сногаенія н счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россінской Иниеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31 . Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію иредоставдяется 
право ходатайства в ъ  присутствсшіыхъ мѣстахъ и y должностныхъ лнцъ безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сеи прсдметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ устаповле- 
н іяхъ , соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32 . Правлепіе собирается по мѣрѣ надобпости, по приглашсиію предсѣдателя или 
заступающаго его мѣсто, но, во всякомъ случаѣ, ие менѣе одного раза в ь  мѣсяцъ. Для дѣіі- 
ствительносги рѣшеній правленія трсбуется присутствіе, кромѣ прѳлсѣдателя или застуиаю- 
щаго ѳго мѣсто, иѳ менѣѳ одпой трети общаго числа членовъ правлеиія. Засѣданіямь пра- 
вленія ведутся протоколы, которыѳ ш диисываю тся всѣми ирисутствивавпіими членами.

§ 33. Рвш енія правленія постановляются по больгаинству голосовъ, a когда нѳ соетоится 
большинотва, то спорный вопросъ переносится па разрѣшѳніе общаго собранія, которому 
прсдставляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ нравлѳніе или ревизіонная коммисія 
(§ 37) признаютъ необходимьшъ дѣйствовать съ оогласія общаго собранія акціонеривъ, илн 
которые, иа основаніи этого устава u утверждеиной общимъ собранізмъ инструкціи, ne под- 
леж атъ разрѣшенію правленія. .

Если днректоръ, нѳ согласившійся съ  постановлсніемъ правленія, потребуетъ зппсойігія 
своего нѳсогласія в ь  протоколъ, то съ  него слагаотея отвѣтствѳшіость за соетоявшееся 
постановлевіе.

Г>ъ засѣдоніяхъ вравленія, въ  случаѣ раздѣлѳнія голосовъ поровну, голосъ прѳдсѣдателя 
или заступающаго его мѣсто даетъ иеревѣсъ.
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§ 34. Члсны правленія исполняютъ свои обязанностп на основаяіи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ раепоряженій закононротивныхъ, 
иревышеція предѣловъ власти, бездѣйствія и наруіпенія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій обшихъ собрапіи акціоііеровъ, подяежатъ отвѣтственности па общемъ осповапіи законовъ.

Члспы правленія могугь быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собраиія, н до окон- 
чанія срока ихъ олужбы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивидсида.

§ 35. Операціонный годъ Общсства считается съ  1 іюля по 30 іюня включительно, 
за исплюченіемъ перваго отчетиаго періода, который пазначается со дня учрежденія Обществ» 
іго 30 число ближайшаго іюня включительно, если составитъ, по ірайней мѣрѣ, іпесть 
мѣсяцсвъ, или по 30 іюня слѣдующаго года, если будетъ мепѣе этого срока. За каждый 
минувгпій годъ правленіемъ составляѳтся, для представленія на разсмотрѣиіе п утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ операдіяхъ Общества и 
балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и балапса раздаются въ  правленіи 
Оощества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акфонерамъ, заявляющимъ 
о жѳланіи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, книги правлонія со всѣми счетамн, документами и приложеніями, 
относящюшся къ отчету и балансу.

§ 36. Отчѳтъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьн: а) со- 
стояніѳ капигаловъ основного, запаснаго, на погашеніе стоимости имущества, облигаціоннаго, еъ 
указаніемъ уплаты по послѣднему процеятовъ и погашенія, п вспомогательнаго, причемъ капиталы 
Общества, заключающіес,я въ  цроцѳнтныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
тоіі цѣпы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то етоимость бумагъ ііоказывается по биржевому курсу, 
систоявшемуся въ  депь заключенія счетовъ; б) общііі приходъ н расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащнмъ въ Обществѣ 
н на ирочіѳ расходы по управленію; г) счѳтъ налнчааго имущества Общества и принадлежа- 
щі/хъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Общѳства на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ 
на самомъ ООществЪ; е) счетъ доходовъ н убытковъ, u ж) счеть чистой прнбыли и примѣр- 
ное распрѳдѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и бзлаиса избираѳтся, за годъ впѳредъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящнхъ іш членаяи правленія, ни въ  дрѵгихъ, замъщаѳмыхъ ао 
выбору общаго собранія или назначенію правлснія Обіцества должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія ‘Д  часть всего числа акцій, ил ш щ н хся  y прнбывганхъ въ обіцее собраніе акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, ііользунѵгся правомъ избнрать одпого члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лнца эти ужене принішаютъ участія въ выборахъ каж дагонзъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члены прэвленія н въ  томъ числѣ члены комитета, по выбытіи ихъ 
изъ должаостей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревиаіонной коммисіи в ъ  теченіе 
двухъ лѣтъ со дня вы бы тія. Ревизіонгіои коммисіи предоставляется, съ разрѣгаенія общаго 
собрапія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспортовъ.

Ревизіошіая еоюінсія обязапа ne иозже, какъ за мѣсядь до дяя общаго собранія, ири- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ н къ ревизіи всѣхъ относящихся къ  отчету и 
балаясу кпигъ, счетовъ, документовъ u вообщѳ дѣлопроизводства Общвства. По повѣркѣ
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отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ закліочепіе въ правлсніе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями па послѣдовавшія со стороны ревизіониой коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можеть производить осмотръ и рѳвизію всего имущества Общества ва 
мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равпо произведенпыхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ нѳобходимые способы. На 
ігредварительпое разсмотрѣніе ревизіоипой коммисіи представляются также емѣта и планъ 
двііствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ 
общее собрапіѳ акціокеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ требовать 
отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобностн, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраніы 
акціонеровъ (§ 44).

Ревизіоішая коммисія должна вѳсти подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые нротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
шіѣаій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означонные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внѳсѳны правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и йаланоъ, по утверждѳніи ибщимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ  Министеротва Торговли и Промышлеиности и Фаиансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчѳта, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903  г.-), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ  мѣстнѵю казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Фянансовъ, Промытленности и Торговли», для публикаціи, заключитель- 
наго баланса и извлѳченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 71— 473, 
476 и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за нѳисполненіѳ по 
ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся запокрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою продептовъ и погашенія по облигаціямъ, если 
таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ запасный капиталъ (§ 41), и пе 
менѣв 5 %  со стоимости станковъ, машипъ и всякаго другого инвеятарнаго имущества, 1 %  
со стоимости камеиныхь строеній и 3 %  со стоимости деревянныхъ и смѣшанныхъ зданій—  
на иогашеніе первоначалыюй стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь 
до полнаго погашопія ея. Остальная затѣмъ сумма, если она нѳ превыситъ 6 %  на основной 
калиталъ, обращаѳтся въ  дивидендъ; еслн же сумма эта превыситъ означенные 6 % , то из- 
лишекъ сверхъ 6 %  распредѣляется слѣдующимъ образомъ: не менѣе 5 %  отчислясгся въ 
пользу членовъ правлснія и комнтета и пѳ менѣе 5 % — въ распоряженіе правленія для воз- 
награжденія, ио его усмотрѣнію, служащихъ въ Обществѣ и образованія всномогательнаго каои- 
тала для ішхъ, a остатокъ, если по отношеиію къ нсму не послѣдуегь иного постановленія общаго 
собранія, присоедиішется къ днвиденду.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталь продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязателыюѳ отчисленіе возобновляѳтся, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полпостью нли въ чаети.

Запасному капнталу можетъ быть дапо лишь такое помѣщеніе, которое обезпсчнвало бы 
возиожность бсзпрепятственной его реализаціи.

Запасныіі капиталъ прѳдназпачается исключительно на уплату той суммы продентовъ 
я  иогашеиія по облигаціямъ, которая останется пѳпокрытою по случаю недостатка на сіе
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доюдовъ Общества, a равно на покрытіе нспредвидѣнныхъ раеходовъ. Раеходовэгтіе запаснаго 
капитала на этоть поелѣдній предметъ производится не иначе, какъ но опредѣлснію общаго 
собранія акціонеровъ, и лншь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облнгаціямъ 
вполнѣ обезпечена доходями Общѳства. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ недо- 
статочно для уплаты процентовъ и погагаенія по облигаціячъ и недостающая сумма не мо- 
жѳтъ быть покрыта нзъ имъющагося запаснаго капитала, для таковой уилаты обращается 
въ  продажу сначала дввжимое, a потомі, недвижимое имущеетво Общества.

§ 42 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе иубликуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ по акціямъ, процситы по облигаціямъ и капита.чъ по облигаціямъ, 

вышедшимъ въ  тиражъ, непотребованные въ теченіе десятн лѣтъ, обращаются въ  собствен - 
ность Общества, за исключепісмъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмской давности считается, 
по закову, пріостановлеішымъ; въ  такихъ случаяхъ со всѣми упомянутыми суммаші посту- 
паютъ согласно судебному о пихъ рѣшенію или распоряженію опекувскихъ учрежденііі. На 
всв означенныя суммы, невзятыя въ срокъ н хранящ іяся въ  кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Иравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прпнадлежитъ 
предъявителіо его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купоиамъ восирѳщена, или когда предъявленнын купонъ окажется одпиыь нзь 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подаио въ  иравленіе Общества заявлѳиіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціоиеровъ бываютъ обыквовѳнныя и чрезвычайныя.
О быкновенш я собранія созываются правленісмъ ежегодко нѳ позже ноября— для рал- 

сыотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшіи годъ и смѣты расходовъ в планн дѣіі- 
ствій наступившаго года, a также для избранія чденовъ правленія и ровизіоняоіі коммисіи. 
Въ этнхъ собраніяхъ обсѵждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычаііныя собранія созываются правленіемъ или по собственнсму его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупностн пѳ менѣѳ одноіі двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленін требо- 
ваиія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія иодлсжигь исполненію въ течепіе мѣсяца со дня заявлѳ- 
нія такого требованія.

§ 45 . Общеѳ собраніо разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Оощс- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собрапія подлежагь: а) лостано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ изіуществъ для Общества, объ отчужденш, отдачѣ въ 
ареиду u залогѣ такорыхъ цмуществъ, Обществу прннадлежащііхъ, a равно о рэсширекіи 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, при растярен іи предпріятія нли пріобрѣтеніи недвнкамаго 
ігмущества, порядка иогашепія затратъ яа таковые предмоты; б) избраніе и смѣщеиіе члсиовъ 
правлснія и членовъ ревизіонной ц ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе и иямѣненіе 
инструкцій правлеиію; г) разсмотрѣніѳ и утверждеше смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на настѵпившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; д) распредѣленіе прибыли за 
и стеш ій  годъ, u ѳ) разрѣшѳітіе вопросовъ объ измѣпеніи размѣра основного капитала, выпускѣ 
облигацій, расходоваиіи запаснаго н вслоиогательнаго каггиталовъ, нзмѣяеніи устава и диквк- 
даціц дѣлъ Общества.
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§ 46. 0  созывѣ общпхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одипъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается обіцее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробноѳ поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсуждепію и рѣшепію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицѳйскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій прнглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный выгпе срокъ заказпымъ порядкомъ, по 
указанному въ  кніігахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцііі напредъ- 
явителя извѣщаются тѣыъ жѳ порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаиіи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 48 . Дѣла, иодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлѳнія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собрашя. Если предложеніѳ сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣѳ десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Еаждый акдіонеръ имѣегь право присутствовать въ  общемъ собраніи к участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чѳрезъ довѣрепныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрсн- 
нымь можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ нмѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акдіонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользѵющіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 50 акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можеть имѣть 
по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною де- 
сятою частыо всего основного капитала.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 50 акцій, могутъ соедшіять, по общей довѣренности, свон 
акціи, для полученія права на одинъ н болѣе голосовъ, до нредѣла, выше указапнаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акдій пользуются правомъ голоса въ  общѳмъ собраніи лншь 
въ томъ случаѣ, еслн они внесены въ  кннги иравленія, по крайыей мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не трсбуется.

Акціи на прсдъявителя даютъ праио голоса въ  томъ случаѣ, если оиѣ представлены 
въ  правленіе Общества, по крайнен мѣрѣ, за семь дней до дия общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государотвенныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ па основаніи Правительствомъ утверждсшшхъ уставовъ кредитаыхъ 
(мѣстны хъ и иногородныхъ) учрежденій, a такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учрежденіи и 
банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избрапы для этого общиыи собраніями акціонеровъ и 
одобрсны Министерствомъ Торговли и Промышленпости, по соглашенію съ Мипистерствомъ 
Финаноовъ. Въ удостовѣрѳніяхъ (расіш скахъ) обозначаются ыумсра акціи. Иностранвыя бан-
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кирскія учрежденія, удостовѣрѳнія (расппски) которыхъ ыогутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименовавы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состояіціе члепами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціониоіі комшісій, не пользуются правонъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) прп разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
илц освобожденія отъ гаковой, устраненія ихъ отъ должности, цазиаченія иыъ вознагра- 
жденія и утверждеяія подписашіыхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣтенін  о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это т  поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи нп лично, ии ію довъренвости другихъ акціоперовъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путсмъ въ общее владѣніе 
нѣсколькнмъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одпому изъ нихь, по ихъ избранію. ІІравительственныя, обществешыя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраиіяхъ правомъ участія и голоса въ 
лидѣ законоыхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніеыъ иумеровъ принадлежащпхъ нмъ акцій, выставляется въ помѣще- 
ніи правлѳнія за четырѳ дня до общаго собранія. Еопія озыаченнаго списка выдается каждому 
акціонеру, по его требоваиію.

§ 55. До открытія общаго собраиія ревизіонная котаіисія провѣряетъ составленпый 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  собра- 
ніе акціонеровъ, представляющихъ пе ыенѣе Ѵго части оеновного капитала, провЬрка означен- 
наго списка должна быть произведена и въ самомъ собрапіи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами нзъ своей среды лицъ, въ  числѣ не меиѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по крайпей мѣрѣ, 
одно лнцо должно быть избрапо той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 56. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія илк же лицомъ, заступающинъ его 
мѣсто. Первое собраиіе открывается одннмъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голооа, избираютъ изъ среды своен предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собрапія не имѣетъ права, ио своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе, 
дѣлъ, впесеішыхъ въ  общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибылн акдіо- 
неры или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ  совокупности не менѣѳ одной иятои части 
осиовного капитала, a для рѣшонія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, выпускѣ облигацін, нзмѣиеніи устава и ликвидадіи дѣлъ требуется прибытіе акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихь пе менѣс половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большипствомъ трехъ четвѳртей голосовъ участвовавтнхъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или нхъ довѣренныхъ, пріі исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избрапіе æe чле- 
новъ правлепія, члѳновъ ровизіонной и ликвидаціонной комивсій » предсѣдателя общаго со- 
бранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59 . Еслп прииывшіе въ  общее собраиіе акдіонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять тоіі частн основного капитала, какая необходима для прнзнанія общаго собранія 
законносостоявпгамся (§ 57), илн если при рѣшеніи дѣлъ въ общеиъ собранін нѳ окажстся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не очитая случаевъ, когда достатотао простого 
болыпиыства голосовъ (§ 58 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюд<і-
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ніомъ правнлъ, постановленныхъ въ  § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общое 
собраніе, которое назначается не ранѣо 14 днѳй со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявшимся, a рѣшепіе его окончательнымъ, пе взнрая на то, какую часть оонов- 
ного капитала прѳдставляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довърепные, о чѳмъ пра- 
вленіе обязано предварять акціопоровъ въ  самомъ приглатенін на собраніо. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя иодлежали обсу- 
жденію илн остались неразрѣтѳнными в ъ  первомъ обіцемъ собраніи, причемъ дѣла эты рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  иротоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣпіе можетъ, въ семц- 
дневныіі со дня собранія срокъ, представить, для іфіобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своѳго особаго мнѣиія.

§ 61 . Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, еслн того нотребуетъ хотя бы 
одннъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
леній объ избраніи н смѣщеніи членовъ правлепія и членовъ ревизіонной н ликвндаціоиной 
коммисій Общества, a такжс о привлеченіи ихъ къ  отвѣтственности.

§ 62. Р ѣ тен ія , принятыя общішъ собраніеыъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
приоутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собрапія, ведется по- 
дробиый протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какюіъ болыпішствоыъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія прнняты, a равно отмѣчаіотся заявленііыя прн ѳтомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ іфедсѣдатель собраиія отвѣтственъ за согласованность прото- 
кола съ  бывшини въ собраніи сужденіями п рѣіпеніями. Правіглькость протокола удосговѣ- 
ряю тъ своими подписями предсѣдатѳль собранія, a также и другіе акціоноры, по нхъ желанію, 
зъ  числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованиыя правленісмъ копіи протокола общаго со- 
бранія, особыхъ мнѣній u вообще всѣхъ къ нему прнложеній должны быть выдавасмы ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

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

§ 64 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и ыежду ними и членами 
аравленія, a равно споры ыѳждѵ членами правленія и ирочими выборными по Общоству ли- 
цами и споры Общества съ  обществами, товариществами и частш м и лнцами, рѣшаютоя или 
в ь  общѳмъ собраніи акціонеровъ, ссди обѣ спорящія стороны будутъ на это согласш , или 
разбнраются общимъ судебньшь іюрядкоыъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества огравидивается прннадлежащнмъ ѳму имуществомъ, a 
потому, въ  случаѣ неудачи иредпріятія Общества или ири возникшихъ на него нскахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ свонмъ, поступивіпимъ уже въ собствениость 
Общеетва, н свѳрхъ того ыи личиой отвѣтственности, ни какому-либо дополнитѳльному пла- 
тежу по дѣламъ Общества нодвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 66 . Срокъ существованія Общества ие пазначаѳтся. Дѣйствія Общества прекра- 
іцаются, но постановленію общаго собранія акціоперовъ, въ  слѣдующихъ, кромѣ указаннаго 
въ  § 7 ,  случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіо Общества признано будетъ необходимымъ
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и 2) если по балансу Общества окажѳтся потеря двухъ пяты хъ основного капитала и акціо- 
неры нѳ пополнятъ его въ  теченіе одпого года со дпя утверждѳнія общимъ собраиіемъ от- 
чета, изъ котораго обнаружился педостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ осповного капитала и при выражепномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ жѳланіи поиолнить его кто-либо нзъ акціонеровъ не внесетъ въ  теченіе 
указаннаго вышѳ временн причитающагося ио принадлежаіцимъ сму акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уннчтожеішымц, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, иодъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручениой отъ продажи сихъ акцііі суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикацін расходовъ, часть, равная дополнителыіому 
по акціямъ взносу, обращается на пополнсиіе основного капитала, a остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствііі Общества, общее собраніѳ акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не мепѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоігаой коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Министра Торговли ц Промыгаленности, ея мѣстопребываніе и опредѣ- 
ляетъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лнквидаціонной коммисіи ыожетъ 
быть переносішо, по постановлеиію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышленпости. Ликвндаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ, чрезъ 
повъстки ц публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію и, согласно § 18, къ препмуществснному удовлетворенію владѣльцевъ обли- 
гацій, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третыши лицами, на основаніяхъ н въ предѣлахъ, указанныхъ обіцимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требоваиій, вносятся ликвидаціониой коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Баика; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворѳнію акціонеровъ, соразмѣрно остаюшнмся въ  распоряжеяіи Обще- 
ства средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляетъ общсму со- 
бранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, незавнсимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, нри окончаніи лтіквидадіц, не всѣ подлежащія 
выдачѣ сумлы будутъ вручеяы по принадлежностн, за неявкою лицъ, копмъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачн ихъ, и какъ съ ними надлежитъ постушггь по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ иеявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ  послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли u Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣпія акціонеровъ и всѣхъ лнцъ, къ дѣламъ Обаіества 
прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія п равлен ія ,'чи сла чле- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и норядка замъщенія (§§ 20 , 21 и 23 ), числа 
акцій, нредставляемыхъ членами ііравленія и комитета » при вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 22  и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 24), по- 
рядка веденія лереписки по дѣламъ Общества и подписи выдзваемыхъ правленісмъ 
документовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія
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операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общиѵь собраній (§ 44), 
орока предъявленія правленіго предложеніи акціоыѳровъ (§ 4 8 ) u чнсла акцій, дающаго право 
голоса въ общнхъ собрапіяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постаповлетмю общаго 
собранія, съ  утверждевія Миннстра Торговлн и Промышлепности.

§ 70. Въ случаяхъ, пе предусиотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаиій постановлѳнными, a равно общими узаконеиіями, какъ 
нынѣ дѣйствующішн, такъ  и тѣыи, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

1 1 4 2 .  Объ утзержденіи условій дѣятельности въ Росоіи англійскаго акціонерпаго 
Общества, нодъ наименованіемъ: «Майкопъ-Таканокое нефтяное Общество еъ 
ограниченною отвѣтствеиностью».

На подлшшыхъ наппсано: « Г о с у д л р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматринать и Высочайше утвердить 
соп^волплъ, въ Ливадіи, въ і  день ожтября 1911 года».

Подиисалъ: Исправляющій должность Управдяющаго дѣлами Совѣта Мпннстровъ П лш .

У С JI О В I я
ДБЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСНАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
БАНІЕМЪ: «МАЙКОПЪ-ТАМАНСКОЕ НЕФТЯНОЕ 0БЩЕСТВ0 СЪ 0ГРАНИЧЕНН0Ю ОТВЪТ- 

СТВЕННОСТЬЮ» (MAIKOP-TAMAN OIL COMPANY, LIMITED).

1. Англійское акцісшерное Общество, подъ навменовавіемъ: «Майкопъ-Таманскос неФ тяное 

Общество съ  ограниченною отвѣтственностью» (Maikop-Taman o il  сошрапу, limited), о т к р ы -  

паетъ дѣйствія въ  Россіи: 1) по добычѣ, иа основаніи контрактовъ, заключенныхъ: 1 Ф евр ал я  

1911  г. A. А. Ниссеномъ съ Кубанскимъ Областвымъ Правленіѳмъ, неФти, кира в наФгагила 
на отведенныхъ изъ развѣданиыхъ, по свидѣтельствамъ отъ 1 ноября 1907 г. за №№ 53910, 
53911 и 53913 , площадеіі, участкахъ земли, мѣрою въ 10 десятпнъ каждый, находящихся 
нъ надѣлѣ ставицы Ширваиской Майкопскаго отдѣла, Кубанской области; 2) по производству, 
на основанів свидѣтельствъ, данныхъ отъ Кубанскаго Областного Правленія: М. I. Мнсож- 
ішкову 30 іюня 1907 г. за № 31922 , 28  марта 1908 г. за №№ 16055, ІбОоб, 16057, 
16058  в 16059  и 27 октября 1908  г. за № 56085 , развѣдокъ для поисковъ нефти наука- 
о іін ііы х ъ  въ означенныхъ свидѣтельствахъ площадяхъ въ  надѣлѣ станицы Н ѳфтяной , п р и  

надѣлѣ станицы ІИврванской на землѣ вонскового заааса, въ  вадѣлѣ станицы Щпрванской 
и въ  иадѣлѣ станицы Кабардинскоіі Майкопскаго отдѣла, Кубанской области, и 3 )  ііо  разра- 
боткѣ неФтяныхъ залежей u по ироизводству развѣдокъ для ноиоковъ неФти въ другихъ 
ііѣстностяхъ Кавказскаго края, по переработкѣ добываемой иеФтн a ію торговлѣ иеФіыо н 
і[*.'фтяными ііродуктами.

2. Для производства операціи в ъ  Россіи Общество назначаѳтъ 50.000 Фунтовъ стер- 
лпнговъ.

3. Общесгво иодчиняется всѣмъ законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до 
неФтяного промысла относящимся, и вообщѳ всѣмъ закоиамъ и постановленіямъ, отпосящимся 
къ предметамъ сго дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, которые будутъ изДаны, 
a также постаиовлеиіямъ Уот. Прям. Н ал.^С в. Зак., т. V, взд. 1903 г. u ио прод. 1906  г.),
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равно и тѣмь узаконеяіягь и иравиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ 
иаданы.

4. Йріобрѣтеніо Обществоігь въ  собственностг. илп вь  срочпоѳ владѣніе и пользованіе » 
недвпжимыхъ имуществъ в ъ  Россіи, совершается па основаніи дѣйствующихъ въ  Россіи уза- 
консній вообщо u Ириложенія къ статьѣ 830 (прны. 2 ) т. I I  Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
прод. 190В г., въ  частности, н притомъ исключителыю для надобностей предпріятія, по пред- 
варительяомъ удоотовѣреніи мѣстпымъ губѳрнскимъ (областнымъ) вачальствомъ дѣйствитель-
ной потребпости въ таковомъ пріобрѣтенін. Пріобрѣтеяіе Обществомъ еа какомъ бы то ни 
б ы л о  основаніи н е Ф т ѳ н о с н ы х ъ  земель въ  Кавказскомъ краѣ, сверхъ указанпыхъ выше (п. 1 ) 
н с Ф т ен о сн ы х ъ  участковъ, a также поисип u получѳніе отводовъ па д о б ы ч у  неФ ти въ озиачен- 
номь краѣ, сверхг поисковъ и н о л у ч е н ія  о т в о д о в ъ  на о с н о в а н іи  указаішыхъ выше (п. 1 ) 
свидѣтельствъ, допускаются не иначе, какъ сь  соблюдоніомъ прэвилъ, изложепныхъ въ при- 
мбчанін 1 къ ст. 547 u въ  прнложеяіи къ прим. 2  къ от. 544  Уст. Горн. (Св. Зак., т. VII, 
по прод. 1900 г.).

5. Принадлѳжащее Обществу въ  предѣлахъ Роосіи движпмое и нѳдвнжігаоѳ имущоство 
и всѣ слѣдуемые въ пользу Общества платсжц должиы быть обращаемы на преимуществен- 
ное удовлотвореніе претепзііі, возниктихъ нзъ оиерацій его въ  Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначепъ въ  Россін особый от- 
вѣтственный агентъ, снабженпый для сего состорояы  Общества достаточными полномочіяші. 
Лгептъ этотъ обязапъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣзіъ могущпыъ возникпуть въ  
Россіи y Обіцества судебнымъ дѣламъ и б) бсзотлагателыіо и самостоятельно разрѣшать 
отъ имени Общесгва всѣ дѣла, по коимъ ыогутъ быть заявлены требованія къ Обществу 
какъ руескимъ Правительствомъ, такъ u частпыми лядаіш , посторонними или служащнми 
въ Общсствѣ, и въ томъ числѣ рабочіши. 0  томъ, кто назяаченъ отвѣтственньпіъ агентомъ 
и гдѣ будетъ паходиться его мѣотопребываніо, Общество обязано увѣдомить Минйстра 
Торговли u Промытленности п Намѣотника Е г о  П м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
на Еавказѣ, соотвѣтственпыя по мѣсту нахожденія принадлежащихъ Обіцеству педвнжимыхъ • 
имуществъ н промысловъ губернское (областяое) и горнсѳ начальства и казепную палату 
той губерніи (областн), въ котороіі будегь находиться мѣстопребываніе отвѣтственнаго агента,
a равно публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственнонъ Вѣстникѣ», «'Вѣстпикѣ 
Фииапсовъ, Промышлеяностн и Торговли», «О.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ 
Вѣдоиостяхъ» и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ уста- 
новленш гь правилъ. Такого же рода увѣдомлеиія и публикаціи Общество обязапо дѣлать 
о всякой перемѣнѣ отвѣтствешіяго агента или его мѣстопребыванія. ïïpu отвѣтственномъ 
агентствѣ должно быть сисродоточеяо счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ  Россіи.
ІІри ііазначеніи завѣдующихъ дѣлами н управляющихъ н еФ тен о сн ы м и  землями Общество обя- 
зано руководствоваться прапилами, изложениыми въ примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ  прило- 
женііі къ  нрим. 2 къ ст. 544  Уст. Горн. (Св. Зак., т. VII, по прод. 1906 г.). Распорядители 
отвѣтствсннаго агентства, a такжо завъдующіѳ на мѣстѣ промыслами въ Майкопскомъ неФте- 
промышлонпомъ раіопѣ, должны быть русскими подданяыми ііе іудейскаго вѣроисповѣданія. 'Гре- 
бовапію о ирипадлежности къ русскому подданству должна удовлотворять и, по крайяѳй мѣрѣ, 
иоловина общаго числа занятыхъ иа неФтяныхъ промыслахъ въ озпаченномъ раіонѣ тѳхішковь.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по ннмъ сношѳнія съ ііравіітедьствен- 
ными и обіцествениыми учрежденіями въ продѣлахъ Россійской Имперіи пронзводятся на 
русскомъ языкѣ. На томъ же языкѣ излагаюгея книги, документы u нныя бумаги, на осно-
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ваніи коихъ пропзводится правительственными учрежденіями и должностныміі лицами надзоръ 
за дѣятельностью Общества, причемъ въ  мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускаѳтоя въ  сеыъ 
отношеніи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуѳтся подлежаіцими правилами.

8. Согласно ст.ст. 4 7 1 — 473, 476  и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ  Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцовъ по утвержденіи обіцимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
иредставить, въ  двухъ экземплярахъ, въ  Отдѣлъ Торговли Мипистерства Торговли и Про- 
мышленности и въ  четырехъ экземплярахъ— въ казенную ііалату тоіі губериіи (области), гдѣ 
будѳтъ находиться отвѣтственное агентство, полные отчѳты и балансы, какъ общііі —  ііо 
всѣмъ опѳраціямъ Общества, такъ и частный— по операціямъ его въ  Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Промышленности и Торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ  извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, 
предназначеннаго для сихъ оиерацій, капнталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счѳта при- 
былей и убытковъ за отчетпый годъ и размѣра чистой прибыли по означѳшіымъ операціямъ;
в) сообщать ыѣстной казенной палатѣ или управляющему ,ею всѣ могущія быть затребо- 
ванными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— съ 
отвѣтственііостыо за неисполнепіе указанныхъ вышѳ требованій по ст.сг. 473 и 533 Уст. 
Прям. Нал., и г) въ  случаяхъ, означенныхъ въ  ст. 479 упомянутаго устава, іщ чш іятьсн тре- 
бованію мѣстной казенной палаты относительно осмотра и повѣрки, для выясненія чистой при- 
были, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, a равно и самыхъ заведеній, нри- 
надлежащихъ Обществу.

9. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціокеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ пуоликацій въ  поименованныхъ въ  п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предыетовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ  указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ  Россіи, въ  которое должны 
быть представлены акціи Общества для полученія владѣльцами ихъ права участія въ общемъ 
собраніи.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учрежденіями или частными лицами, по дѣлаыъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Цмперіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ  Россіи законовъ и въ рѵсскихъ су 
дебныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельиость Общества въ  Россіи ограішчивается исключительно указаниою въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, прнчемъ на сліяніе цли соединеніе съ  другюш подобными обше- 
ствами цли предиріятіями, на увеличѳніе или умеыьшѳніе основаого капихала, a также капи- 
тала, предназначепнаго для операцій въ  Россіи, па выпускъ облигаціи и на перенесеніе 
операдіониаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣ- 
ш ѳ н іе  Мшшстерства Торговли и ІІрозіьшлениости въ  Россіи; объ изыѣыеніяхъ же и дополне- 
ніяхъ устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, Общество увѣдомляетъ Ми- 
нистерство Торговли ц Промышлеииости; о приступѣ кт> лшсвидаціи дѣлъ и объ окончаніи ея  

Общество увѣдомляетъ Миннстерство Торговли и Промышленіюсти и Намѣстішка Е г о II м п е -  

р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказѣ.
и 12. Въ отношеніи прекраіценія пропзводства дѣйствіи въ  Россіи Обшество обязано 

подчиняться существуюіцимъ и могущішъ быть изданными законамъ, a такжс распоряженіямъ 
ІІравительсгва.
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Распоряженія, объявленныя ПравительстЕующеігіу Сенату
Министромъ Финансовъ:

1 1 4 3 .  Объ иэмѣненін устава Житомірекаго городокого кредитнаго Общеетва.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Житоыірскаго городского креднтнаго Общества, осно- 
ваннаго на посгановленіи собрапія уполиомочеішыхъ 14 декабря 1910 года, u руководствуясь 
ст.ст. 2 и 54, разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г., Ынішстръ Финансовъ, по соглашенію съ 
Кіевскимъ, Подольскимъ и Волынокимъ Генералъ-Губсрнаторомъ, иризналъ возможнымъ рас- 
нространить раіоиъ дѣиствій названваго Общества на городъ Умаиь, Еіевскоіі губерпіи, и 
изыѣнить соотвѣтствующимъ образомъ §§ 1 u 63 устава *) Общества, изложивъ ихъ слѣ- 
дующимъ образомъ:

§ 1. Жнтомірское городское кредитное Общество учреждается для проызводства ссудъ 
иодъ залогъ недвижимыхъ имуществъ, состоящихъ въ  чсртѣ городовъ: Житоміра, Ровио, 
Луцка, Еовѳля и Еремепца, Волынской губерніи, Винницы, Хмѣльиика u Жмеринки, Ііодиль- 
ской губерніи, и Умани, Еіевской губѳрпіи.

§ 63. Собраніе кредитнаго Общества составляется изъ уполномочешшхъ, пзбираемыхъ 
на три года, въ  чиелѣ, соотвѣтствующсыъ числу владѣльцевъ ясдвижимыхъ имуществъ, 
заложившихъ эти имущеотва въ вредитномъ Обществѣ. При числѣ 60 владѣльцевъ уполно- 
мочениыхъ должно бмть 30. Если же число владѣльцевъ увѳличится, то uâ каждые 30 чело- 
вѣкъ свыше этого числа прибавляется по шестн уполномоченныхъ, до тѣхъ поръ, пока общее 
число ихъ по городу Житоміру ве достигнетъ семидесятп двухъ. Въ городахъ Ровно, Луцкѣ, 
Ковелѣ, Еремеііцѣ, Винннцахъ, Хмѣльеикѣ, Жмерникѣ u Уманп, вступившихъ въ Ж ато- 
мірское городское кредитное Общество, заемщики, когда число нхъ достигнетъ двадцати, избіі- 
р з ю т ъ .................................... и т. д. до конца параграФа безъ измѣнепія.

Прииѣчаніе къ сему паряграфу остается безт. измѣненія.
О сеиь Ыннистръ Финансовъ, 26 августа 1911 года, доиесъ ІІравительствующему Сенату, 

для распубликованія.

1 1 4 4 .  Обь измѣненіи устава С.-Петербургокои Компаніи для храненія и вадога раа- 
ныхъ двнЕимоетей и товаровъ.

Вслѣдсгвіе ходатаііства администрацін С.-ІІетербургской компаніи для храпеиія и за.юга 
разныхь движимостеи и товаровъ u руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Еред. (Св. Зак. 
т. XI ч. 2 , изд. 1903 г.), Министръ Фішаиеовъ призналъ возможньшъ додолнить н измѣнить 
§§ 11, 12, 52 u 53 устава **) названноіі Еомпаніи, изложквъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 11. Акціи Еомпаыіи могутъ быть, но желанію акціоиерояъ, цменныя илн на предъя- 
вителя.

Псрсдача отъ одногО лица къ другому лкціи на нредъявнтвля совѳршается безъ вея- 
кихъ Форзгальпостей, u еостороны Еоыааніи владѣльцемъ таковы хъ акцііі нризиаетея всегда 
то лицо, которое имѣетъ ихъ въ  своихъ рукахъ. Перндача жѳ иыенныхъ акціи производится

•) Уставъ утверждеиъ 26 апрѣля 1896 года.
**) Уставъ утверждепь 29 іюіія 1839 г.
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кутемъ заявленія о семъ Правлѳнію Компапіи, которое отмѣчаетъ эту персдачу y себя по 
кшігамъ іі на самой акціи (статья 2167 т. X ч. 1 Зак. Гражд. изд. 1900 г.).

Лримѣчаніе. Ииенныя акціи могутъ быть обмѣниваемы на безыменныя, a сіи 
послѣднія на имеішыя съ  уплатою при этомъ той цѣны, въ которую обходится изго- 
товленіе акцій.
§ 12. Въ случаѣ потерп имепной акціи, правленіѳ Компаніи, по полученііі о семъувѣ- 

домленія, публикуетъ троекратно въ  вѣдомостяхъ, съ означенісмъ номера акціи и извѣще- 
иіемъ, что потерянная акція будѳтъ счнтаться недѣйствительною, если не отыщется въ тѳ- 
ченіе шести ыѣсяцевъ отъ послѣдней публикаціи. По мннованіи сего срока, правленіѳ вы- 
даетъ владѣльцу акціи другую за прежнимъ номеромъ н съ отмѣткою въ книгахъ и на самой 
акціи, что она выдана взамѣпъ утраченной.

Объявленія объ утратѣ безыменныхъ акдій принимаются лишь, когда будетъ прѳдста- 
влено доказательство объ уничтоженіи ихъ пожаромъ' или другнмъ бѣдственнымъ случаемъ.

§ 52. По истеченіи послѣдняго дня льготнаго срока (§ 47), ввѣренное Еомпапіи иму- 
щество подвергается публичной аукціонпой продажѣ, о чемъ публикуется въ «Вѣдомостяхъ 
С.-Петербургскаго Градоначальства п Столичиой Полнціи». Еромѣ того, не позжс, какъ за 
два дня до аукціона, вы ставляю тся въ залѣ, назначеиной для аукціонной продажи, объявленіе 
съ  обозначеніемъ продаваемаго просроченнаго имущества и номеровъ билетовъ.

§ 53. Остается въ  дѣйствующей редакціп.
Лѵимѣчапге. Таковыя объявлепія ни иодъ какимъ предлогомъ нѳ могутъ быть 

измѣнены, развѣ только вещь до наступленія продажи будетъ выкуплена; въ такомъ 
случаѣ, противъ той вещи должиа быть сдѣлапа въ  книгѣ отмѣтка, которая предъ- 
является явившимся на аукціонъ. Сь начатіемъ аукціона выкупъ всщей не допускается.
0  семъ Министръ Финансовъ, 8 сентября 1 9 1 1 г ., донесъ Правительствующему Сснату, 

для распубликованія.

1 1 4 5 .  Объ измѣненіи устава Влоцдавскаго Общеотва взаимнаго кредита.

Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Влоцлавскаго Общества взаиынаго крѳдига, основав- 
наго на постановленіи общаго собранія членовъ 20  марта 1911 г., и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Ерѳд. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Мішнстръ Финансовъ призналъ 
возможныыъ измѣпить § 4  и пунктъ 3 § 17 устава *) названиаго Общоства, изложивъ ихъ 
слѣдующимъ образомъ:

§ 4. Папменьшій размѣръ суммы, на которую иож еіъ  простираться обязательство члева 
Общества отвѣтствовать за долги и убытки по опрраціямъ опаго, опредѣляется въ  пять-
сотъ рублей; наиболыпій п р е д ѣ л ъ .................... и т. д. до конца парагра®а безъ измѣненія.

§ 17. Влоцлавскому Обществу вэаимпаго кредпта дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

 1  ..................................................
2 ........................................................
3. Есполненіе порученііі членовъ Общества и посторошшхъ лидъ и учрежденій по по.чу-

ченію п л атеж о й .........................и т. д. до конца naparpaoa безъ измѣненія.
О семъ Министръ Финансовъ, 21 сентября 1 9 1 1 г ., донесъ Правительствующсму Сснату, 

для распубликованія.

*) Уставъ утвѳрждені. 4 октября 1897 года.
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1 1 4 6 .  Объ и8мѣненіи устава Второго Харбинскаго Общества вэаимнаго кредпта.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Второго Харбинскаго Общества взаимнаго кредита, 
основаннаго на постановленіи общаго собрааія членовъ 17 апрѣля 1911 года, н руководствуясь 
ст. 2 разд X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Мшшстръ Финансовъ, призналь 
возмояіаымъ измѣнить §§ 3, 4  и 5 устава *) назвапнаго Общества, изложивъ ихъ слѣдую- 
щнмъ образомъ:

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
ОГлцества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допуіценнаго ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ  тоыъ, что иринимаегь на себя 
отвѣтствѳнность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девятидесяти процеытовъ озпаченыой суымы.

Примѣчаніе къ сеыу параграфу остаѳтся въ  дѣйствующей редакціи.
§ 4. Изъ дссятипроцентныхъ денегъ,, вносимыхъ членазш Общества, образуется его 

оборотньш капиталъ. Сумма всѣхъ предотавленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій опѳраціи Общества.

Дриміьчаніе. Для увеличѳнія оборотнаго капитала Общества, въ слуяаѣ, если бы 
въ тоыъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
влениыхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ  суыыы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ,
чтобы прежыіе ч л е н ы .................................и т. д. до конца примѣчанія безъ измѣненія.
Въ связн съ симъ измѣненісмъ въ  §§ 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 16, прим. къ лит. г 

пункта 2 § 17 и § 26 циФра 2 0 %  замѣняѳтся циФрой 1 0 % , a въ § 35 слово «двадцати- 
процентные» замѣняется словомъ «десятипроцснтные».

§ 5. Наименьшій разыѣръ, допускаемаго отдѣльному лицу кредита, опредѣляется въ
пятьдесятъ рублей; наибольшій п ред ѣ лъ .................................ц т. д. до конца параграФа
безъ измѣненія.

О семъ Мииистръ Финансовъ, 25 сентября 1 9 1 1 г ., донесъ ІІравительствующему Сенату, 
для распубликованія.

1 1 4 7 .  Объ утвержденіи уетава Шереыетьевскаго Общеетва вваимнаго кредиіа.

На подлииномь надисано: «Утверждаю». 29 сентября 1911 года.
Подаисалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

y  С Т A В Ъ
ШЕРЕМЕТЬЕВСКДГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

L Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Шереметьевское Общество взаимнаго кредита учрѳядаѳтся въ  хуторѣ Ш еремегьев- 
скомъ, Кавказскаго отдѣла, Кубанской области, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звапія, преимущѳственно же

*) Уставь утвсржяснь 9 декабра 1909 г.
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занимающимся торговлею, промышлеішостью и сельскимъ іозяистиомь, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примѣчанге. Лица, состоящія членами сего Общества, не ыогуть быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члеыы Общества, нользуясь в ъ  немъ кредитомъ, соразмврио стедеыи благонадеж- 

кости или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имЪютъ участіе, вміилѣ съ тѣм г, 
въ  происходяпрхъ отъ операцій Общества прибыляхъ н отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
разыѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ пнеети въ кассу 
Общеотва налпчцыми деньгаіш десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита в пред- 
ставить, по установлоннсш оормѣ, обязательство в ъ  тоыъ, что принимаетъ на сѳбя отвѣт- 
ственность за операціи Общества, в ъ  размѣрѣ какъ сихъ деснти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процѳнтовъ означениой суммы.

Лримѣчанге. Никто нзъ членовъ, свыше суммы открытаго ему креднта и даииаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьнми лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносиыыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. С у ш а  всѣхъ представленныхъ членаыи обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезнечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увелііченія оборотнаго каыитала Общества, въ  случаѣ, если бы въ 
томъ встрѣтилась надобность, общее собракіе можегъ возвышать разиѣръ установлепныхъ 
§ 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ  тѣмъ, чтобы 
прежніе члены дошіачивали разаицу можду сдѣлаішыми ими и вновь установлепншш 
взносами. Прн такомъ увеличеніи процептныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборотный 
каш італъ Общества размѣры открытыхъ иыъ кредитовъ п првнятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаготся безъ измѣпенія.
§ 5. Наименьшій размѣръ донускаемаго отдѣльпому лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываеігь кредитъ 
ннкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общеетва 
(§ 49 ), но ке долженъ превыш ать болѣе чѣиъ в ъ  50 разъ иизшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступлеиіи въ него не 
мецѣе пятидесяти л щ ъ  и по составленіи нзъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менѣе десяти ты сячъ рублей.

Если в ъ  теченіс шестн мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйстзій, то оно счвтается песостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обяаано присту- 
пнть къ ликвидадіи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или 
если сумма, ыринятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательстваяи 
Общества, превзойдетъ указаішое въ  § 21 отношеніе и если при этомъ Общество ие приметъ ве- 
медленио мѣръ къ возстановленію сего отношеііія: пріостановленіомъ пріеыа вкладовъ, по- 
гашеніѳмъ части займовъ, или увелнченіемъ оборотпаго капитала (примѣч. къ § 4 ), a также 
въ случаяхь, указаиныхъ въ  гл. 111 разд. £  Уст. Еред., изд. 1903 года. Незавпсимо сего 
Общоство можетъ быть закрыто во всякое время по оиредѣленію общаго собранія.

Прішѣчаніе. 0  времени открытія дѣйсгвій Общества, равно іа к ь  и о назняче- 
ніи лшівидацш его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мивмстру Фивзнсовъ.
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II. Прісмъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желашщсе вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
птеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ яолучить кредигь въ  Обществѣ и на какоыъ 
основаніи, т . е. съ  обезпеченіемъ сего крсдита и, въ такоыъ случаѣ, чѣмъ именію, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріеыный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  таіінѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету благо- 
надежности просителя; 2 ) на основаніи залога Общестиу недвижнзіаго имущества, находящагося 
въ хуторѣ Шереметьевскомъ и Кавказскомъ отдѣдѣ, 3) на ооновапіи заклада государственныхъ 
процентныхъ буыагь, акдій иля облигацііі, пользующихся гарантіею Правительетва, a также 
закладыыхъ листовъ и облигацій ипотечяыхъ кредитныхъ учрежденііі, и 4 ) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемныыъ комитѳтомъ вполнъ 
благопадежнымя.

Пріемный комитетъ, нзъявляя согласіе на пріѳмъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашнваемый кредитъ, или уменьшаетъ разиъръ онаго, смотря по степени 
Одагонадежности лида, нли по роду и дѣнности нредставленнаго имъ обезсеченія.

Примѣчаніе. При обезпѳченіи кредита недвижимымъ нмуществомь должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное устаиовлениымъ 
иорядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Оиись составляется 
владѣльцемъ, пи установленной Обществомъ Формѣ, и утверждаѳтся подписью вла- 
дѣльда и трехъ членовъ Общества ио пазначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣлаяной въ  онкои оцѣнки. На принятое въ  обезпечеяіе кредита не- 
движимое имущсство должно быть наложеяо запрещеніѳ установленньшъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличе- 

ніе открытаго ему первоначально кредита, не болѣѳ однако высш аго нредѣла, установлен- 
наго совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе 
кредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначѳ однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса в ъ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіяыи, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трѳбовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
нѳисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члѳновъ, разыѣръ открытаго 
ему крѳдита долженъ быть умѳньшеиъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потрѳбовать отъ члена, принятаго вь  
Общество на основаніи одной его благонадежішсти или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія веществспнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требоваяія, сумма открытаго такому члену креднта уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующен сеыу уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотныя капиталъ.

§ 12. Членъ, жедающій выбыть нзъ Общества, можетъ яодать о томъ заявленіе въ 
правлоніе во всякое время. Лишаясь со дня иодачя заявлснія всьхъ  яравъ, съ  члѳнскимъ

«
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званіѳмъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не иенѣе отвѣтственнымъ но 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣыи членами, согласно § 26 
сего устава, впрѳдь до времени окончательнаго расчета съ ішмъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капитадѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ иредставлены 
(§ 9 ). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаіотся выбывающему члену: если заязле- 
ніе о выходѣ подано в ъ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собрапіемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если æe заявлепіѳ о выходѣ иодано во вторук» 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за иоелѣдуіощій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги вы- 
бывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно § 26  устава. Выбывающій членъ не имѣетъ ярава на дивидендъ за то 
полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока прекра- 
щенія права на дивидепдъ и до дия возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой 
прибыли на сумму 1 0 %  взпоеа проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процентамн по без- 
срочнымъ вкладамъ.

Примѣианіе. ІІри исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывш аго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгаиъ Обществу, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на ати взысканія.
§ 13 . В ь случаяхъ смерги членовъ Общества, ликвндацін илн закрытія торговаго дома, 

промышленнаго ц всякаго другого учреждепія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія граждаиской правоспособпости члеиовъ, они считаются выбывшими изъ Обшества 
со дня получепія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими члейами при всту- 
ш еніи  въ  Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  и хь  взносы, ио возмѣщеніц нзъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ с и м и  членами Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указанньш ъ въ  § 12  порядкомъ лицамъ, па конхъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбы вш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ ироіізво- 
днтся симъ лицамъ выдача дивнденда и процентовъ иа 1 0 %  взносъ.

§ 14 . Обезпеченія, иредставлешіыя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  кхъ  взяосы, могутъ быть обращены иа пополненіе взысканій, какъ казеныыхъ, 
такъ  и частны хъ, не прежде, какъ по ыстеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номт» пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающеиъ член£, какъ его 
личныхъ, такъ  и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15 . Если кто-либо изъ члеиовъ будетъ объявленъ несостоятельньшъ должникомъ, вли 
если иа пего будетъ предъявленъ исполнительныіі листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы иа немъ и нв чнслилось никакихъ долговъ Обществу, оиъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію нзъ членовъ Общества, причемъ въ 
отпошенііг выдачи изъ Общества нредставлениыхъ таковымъ члекомъ обезпечсній (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дивиденда и иродентовъ на 1 0 %  взпосъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12 .

§ 16 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на иокрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26  я 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылой за весь тогь годъ, въ 
теченіе коего оыъ оказался неисправныігь алательщикомъ.

I
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III. Операціи Общества.
§ 17. ИІереиетьевскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется ироизводить слѣдующія 

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

кромѣ лодписи члена, была сще по крайнеіі мѣрѣ одла подписі. лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстяо съ пріемлымъ комитетомъ (§ 55J, вполнѣ благоиадежпьшъ.

2. Срочлыя ссуды, не дадѣе какъ на шесть мѣсяцевь, и открытіе кредитовъ (сиеціаль- 
ный текущііі счетъ, ссуды до воетребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рида заклады и обезпеченія:

а) государственяыя процентныя бумаги, акліи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равнО какъ закладные листы и облмгадіи ипотечныхъ учреждепій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цЬны сихъ буяагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ  разыѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподвержепные легкои порчѣ и сложеішые въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлеиія, помѣщеліяхъ и подъ его ладзоромъ товары я сельскохозяйственныя 
цроизведепія, въ размѣрѣ ле свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляеыой ыа оспо- 
вапіи торговыхъ цѣиъ, если притомъ закладываемые предмоты застрахованы свьш ѳ сумшл 
выдаваѳмой лодъ пихъ ссуды нѳ мепѣе, какъ па 1 0 % , и срокомъ, по крайпей мѣрѣ, на 
одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ лолисы ла сіи предметы должны хралитьоя въ 
Обществѣ;

в) коносаменты, накладпыя или квиталціи транспортлыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товариыхь складовъ (варранты ) также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей столмости показаішыхъ въ олыхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи илп грузы застрахованы свыше ссуды не меиѣе, какъ на десять продентовъ;

г) драгоцѣнныо ыѳталлы и ассигновки па золото, нодъ обезпечеше коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду ле свышѳ девяноста лроцентовъ узакоыенлой, a пѳ биржевой цъны 
закладываемаго металла.

Примѣианіе. Обезпечѳнія, представлѳяныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, ие могутъ елужить обезиеченіемъ ссудь, выдавасмыхь въ  силу сеіо
2 лулкта § 17.
3. Ислолненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію плате- 

жей по векселямъ и другимъ докумелтамъ, лроцентоиъ по купонамъ и калитала по 
вышедшиыъ въ  тиражъ бумагамъ, ло покулкѣ и продажь заграничныхъ векселей и цѣн- 
ныхъ буыагъ, обращеніе коихъ дозволѳло въ Россіи.

Примтаніе. Покупку векселей и буыагъ Общество приизводнтъ не нначе, какъ
по предваритольномъ получеліи потребнои ла то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и посторошшхь лицъ. въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агеяты  или корреспоидеяты Общества.
5 . Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ u отъ посторошшхъ ладъ  къ учегу 

ііроцентныгь бумагъ, вышедлшхъ въ  тиражъ, и кулоновъ.
6. Пріемъ отъ члеловъ Общества, постирошшхъ лицъ и учреждсній вкладовъ для 

обращенія пзъ процелтовъ, на безсрочное время, ла срокн, a также на текущііі счегь, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы бнлеты въ  удостовѣреніе лріема вкладивъ были выда- 
ваемы лиліь именные u притомъ на суммы лѳ менѣе пятндесяти рублей.

Цримгъчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, ирииятые отъ чле-
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новъ Общества, возвращаюгся л и т ь  по полной уплатѣ внесенныхъ посторонннми ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторовнихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

веякаго рода процѳптныхъ бумагъ, документовъ и другнхъ цѣнностсй.
8. Переучѳтъ учтевныхъ Обществомъ векселеіі въ  другихъ креднтныхь учреждсніяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписыо чденовъ его правленія.
9. Закладъ собствешіыхъ %  бумаіъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10 . Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, и то- 

варныхъ документовъ и еельскохозяйственныхъ произведеній, принятыхъ въ залогъ отъ 
членовъ Общества, съ  соглаоія залогодатолей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Вьцача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпечевные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898  г. (прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г .)

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49 ) и объявляются за- 
благовременно публикаціею въ  одной нзъ мѣстныхъ газетъ и газетѣ «Кавказъ».

ІІргшѣчанге. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  прогнвъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Баыкоыъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшеніхо совѣта.
§ 19. Сроки векселеи и другихъ обязательствъ, првнимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

ты мъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае- 
мыхъ предметовъ иравлевііо Общества, при объявлевіи за подписью владѣльца ихъ, что, въ 
случаѣ ііеуилаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады в ъ  продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заеыщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принягіи за- 
кладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно бнть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общѳства по прннятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣотъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ в ъ  пять разъ оборотный каынталъ Общества; общая же еумма обязательствъ 
Обоіоства по всѣыъ вкладамъ и заіімамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальныіі те- 
кущій счетъ) нѳ должяа превыш ать размѣра оборотиаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщешіыми на текущііісчетъ 
въ учреждемія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть по- 
стояпно не менѣе десяти процентовъ обязагельствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23 . Билѳты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть ііе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Буыагъ.

§ 24. Суыыы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счѳты, не могутъ быть 
иодвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опродЬленнымъ въ Уставѣ Граждаискаго Судопроизводства, съ представленіемъ Общесгвувы- 
данныхъ бнлетовъ. Но ио взысканіямъ своимъ съ члеоовъ Общество цмѣѳтъ право удержи-
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•вать соотвѣтсгвующія суммьі какъ изъ ихъ обезиѳчешіі, такъ и изъ в іладовъ  u текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Вэысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  подьзу Общества производятся огъ  имени правленія. 
§ 26. Если при заключепіи счетовъ іш опорадіямъ Общества окажутся убытки, кото- 

р а е  ыс ыогутъ быть покрыты прибылью н запаснымъ капиталомъ Общества, то каждыіі 
членъ обязываѳтся немедлешю виести на пояолненіѳ убытковъ суішу, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, иропорціона.іьяо прішятоыу 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвВтствовать по опѳраціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ пеисполнеиія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, иравленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся иа долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a ири недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленін въ  Обіцество обездеченія; если æe 
обезпеченія представлено не были,— изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткт. 
оааго, когда такоіі членъ лринятъ былъ въ  Общество на основаніи u. 4 § 9 ,— съ ииущества 
поручнтелей.

Неисиравный членъ исключается нзь Общества, если 1 0 %  взносъ его обрагценъ еполна 
на иополденіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвЬтственность его по операдіямъ Общеотва, a также и открытый кре- 
днтъ на будуіцеѳ время, соотвѣтственно уыеньшаются. При этомъ пріемцыіі комитетъ можегъ 
иотребовать представленія в ь  обезаечѳиіе кредита зещ ественнаіо залога или поручитѳльства 
(§ 1 1 ), если члеяъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи дичноіі благонадѳжности 
(П. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтенвымъ векеелямъ, вексвдя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установлениымъ въ вексельноыъ уставѣ.

Въ случаѣ неуіілаты въ срокъ по ссудамъ и креднтамъ подъ разные заклады u обез- 
пѳченія (п. 2  § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ u обезпеченій; 
вырученная при семъ сумиа, остающаяся свободною за поиолноніемъ долга ООществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращ ается заѳміцику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявлеиъ несостоятельнымъ, или же прекратигь 
платежи, то членъ векселепрѳдъявигель обязанъ, по иервому требованію ііравленія, илн 
вы куш ть сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. ІІри 
неисполненіи сего векселспредъявителями въ ыѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣсгки лица этп исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенньши въ § 12  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общесгва, задолжавшаго по ссудамъ 
или крѳднтамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣиностей внредь до утвержденія въ  
иравахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ нѳ далѣо 9 мѣсяцсвъ, если наслѣдниками и душенриказчиками покой- 
иыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствеш ш я ходатаііотва, но ири иепрѳмѣнномъ 
условіи представлевія ыми налнчными деиьгаыи обезпеченія процентовг, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со двя насгупленія срока ссуды виредь
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до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепрпказчики и наслѣдкики 
умершихъ члеыовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, усталовленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  снлу § § 9  и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движиыые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щсніи Общества, или въ  тѣ хь  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ и газетѣ 
«Кавказъ».

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на иихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанвой вътеченіе шестинедѣль 
въ  мѣстны хъ вѣдомоетяхъ и газетѣ «Еавказъ», a если нмущество оцѣнено свыше трех- 
сотъ рублей, то и въ  «Правіітельетвешюмъ Вѣстникѣ». Торгъ производнтся въ  засѣданіи 
совѣта и начинается съ суымы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ при- 
соединеніемъ къ ней пени (§ 3 1 ) u всѣхъ расходовъ ио продажѣ.

Если цѣиою, предложенною за недвижпмое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ илн назначнть черезъ мѣсяпъ 
иовые торги, или же, оставивъ сіе ішущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ  публичнаго торга, по сногаенію Общеотва съ нотаріусоыъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы дѣна на кихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу ііроданнаго имущества, или, если имѣются въ  внду другіе кредиторы, 
препровождается в ъ  подлежащее ыѣсто.

Примѣчанк. Чнслящіяся на ироданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственш хъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются иокуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
иедоимокъ должио быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся оа долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и нѳ уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается в ъ  видѣ пенн полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
проерочки и впредь до уплаты или взысканія вышсуказанньшъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Лримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ  неислравнаго ш ахелы дика всѣ расходы судѳбш е, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества эавѣды ваю гь: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в ) правлевіѳ 
и г) пріеыиии комитетъ.
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a) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраиів состоитъ нзъ всѣхъ членовъ Общества я созывается одинъ рать 
въ  годъ, не нозднѣе агарта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣгаеиію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленпому правлѳнію, должны быть созываемы 
чрезвычаііныя общія собрапія.

Примѣчанге. Членъ Общества, допустившій до иротѳста въ  качествѣ векселеда- 
теля, поручителя нли блаиконадписателя учтенныіі въ  Обществѣ вексель и не онлатившііі 
его за двѣ недѣли до общаго собранія, лиіпается права учасгвовать въ  собраніи и нѳ 
иожѳтъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлаии Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраши дѣлается публикація, не позже какъ  за двѣ 

недѣли до пазначеннаго дая, въ  мѣстпой газетѣ и газетѣ «Кавказъ». 0 чрозвычайномъ 
общемъ собраніи, независимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту 
жительства, особымн повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ публнкаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащіѳ обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательньши для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ члеііовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятішроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назпачешшй для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипродентиыѳ взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніс на другой срокъ, не раньшѳ двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются прпсутствующаші 
членамн, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общев со- 
браніе.

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

Лримѣчанге. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираеиы члены совѣта, 
правленія, пріѳмиаго комитета, ревизіонной коммисіи, a такжѳ другія служащ ія в ъ  06- 
ществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общѳмъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члеііа. Болѣе 
к е  двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собраніи не предоставляется.

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

исключая дѣлъ, означенныхъ въ іш. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

Для дѣнствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, необ- 
ходимо большииство трѳхъ четвертей голосовъ нрисутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ. 

Собр. узаі. 1911 г., отдѣхъ второі S
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§ 39. Предметы занятііі общаго собранія составляютъ:
1. Избраиіе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревизіоняую ком- 

ыисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣиіе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ омѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсыотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніЯіМіі на отчетъ ревизіонной комыисіи, утвержденіе отчета и пост;шовленіе о распредѣленіи 
арибыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеиіи правлешя^ 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлѳнія и совѣта.

5. Обсужденіѳ предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтепіи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управлеиія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеиіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правлснія, 

членовъ пріевшаго комитета и ревизіонной коммисіи,
8. Постановленіе о закрытіи и ляквидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

иовода.
§ 40. Всѣ выборы в ъ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіѳ депутатовъ совѣта и члоновъ правленія до истеченія срока, на который оіш 
избраны. если бы о се.мъ было сдѣлано предположеніе, срошводится закрытою баллоти- 
совкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе нѳ иваче, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ члѳновъ пожелаетъ сдѣлать какоѳ- 
либо для пользьз Общества предложеиіе, или принести жалобу на улравленіе, не исключая 
дѣйствій самого нравленія, то долженъ обратитьея въ правленіе, которое представляетъ 
иредложеніѳ или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсзютрѣпіе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіѳ дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ елучаѣ 
должны быть внесены на раземотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только гакое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ лолжны быть представлены въ правле- 
ніе нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дыя собранія.

§ 42. Предположенныя изыѣненія въ  уставѣ, коль екоро опи будутъ припяты общиігь 
собраніемъ (§ 39), правленіе прѳдставляетъ на утвержденіе Мнниотра Фшіансовъ.

б) Соттъ Общества.

§ 43 . Совѣтъ Общесхва состоитъ изъ шести депѵтатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія двлъ Общества, число депутатовъ совѣта в членовъ правленія 
можегь быть увеличено, по постановлеішо общаго собранія.

§ 44. Деиутаты избираіотся на три года и выбываютъ, сначала по очередн, опрѳдѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потоыъ —  по старілииству ветуиленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть взбираѳмы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ
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депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывпіаго избираетоя, ари первомъ же общемъ со- 
браніи, новый денутатъ, которыіі остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣнонный.

Црилиьчаніе. Вь случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь яхъ  вы бы тія опрѳ- 
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одянъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временпо предсѣдательствующіи.
§ 46. Совѣтъ собирается не ыенѣе одпого раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ, по пригла- 

шонію правлепія Общества, нли по желанію, изъявленному ыѳ менѣе, какъ тремя депутатамп.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ іш хъ прнсутствуетъ нв 

монѣе пятн лііцъ, въ томъ числѣ ие меііѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аются яо простому большинству голосовъ. При равѳнствѣ 

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ неревѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго крѳдятъ нв должѳнъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
%. Назначеніе размѣра процептовъ по учету вѳкселеіі, по ссудамъ, ио вкладамъ я по 

текущимъ счетамъ и коммнсіоннаго вознагражденія за пронзводство норученіи и храненіе 
пвнностей, равно опрѳдѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опрѳдѣленів и увольненіе, по представлеыію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ - 
ннковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчанге. Опредѣленіѳ и увольненіѳ прочнхъ служащихъ зависитъ неяосред- 
ствеино отъ усмотрѣнія яравлѳнія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ сиѣтъ расходаиъ по управленш  дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утверждепіѳ общаго собранія со свонмъ заключѳніемъ.
5. Представленіе на утвержденіѳ общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и члоаовъ прдвленія, членовъ яріемваго комитѳта я ревнзіон- 
нок коммисін.

6. Утвѳржденіѳ инструкдій яравлеаію о расарѳдѣленіи заыятій междѵ членамн и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждыо три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, оривяты хъ нра- 
вленіеиъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы и, независиио огь  того, производство внезан- 
ныхъ ревизій.

Примѣчтіе. Совѣгь иожетъ назначать одноѵо ила нѣсколькихъ дѳпутатовъ для •  
постояаяаго наблюденія за операціямн Общества. Всѣ свои замѣчанія отяосательяо 
веденія дѣлъ Общества денутаты этн сообщаютъ правлѳнію, которое, въ  случаѣ нс- 
согласія своѳго съ  замѣчааіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіѳмъ ежемѣсячаыхъ балансовъ о ноложеніи дѣлъ 

Общества н общаго годового отчѳта н изготовленіѳ яо сѳму отчѳту доклада въ  общеѳ со- 
браніе, съ прѳдположеніемъ о распредѣленіи нрибылей или о покрытіп убытковъ.
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9. Опредѣленіе, по иредставленію правденія, подъ какія цѣнныя буыаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указаивыхъ въ § 17.

10 . Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждевію въ общеиъ 
гобраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣлаыъ заключеиій.

11 . Постановленія о продажѣ нрш іятыхъ въ залогъ, на основавіи § 9, недвижимыхъ 
имуіцествъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ нхъ въ залогъ 
членовъ (§ 29 ), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12 . Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ всшросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собрахіія.

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

14. Пазначевіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общѳства, трехъ лнв,ъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе цринимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операдіямъ 06- 
щѳства.

15 . Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріемнын комитетъ для опредЬленія размѣра кредита, открываеыаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнкн векселей.

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

§ 5 0 . Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствѵющіе въ  совѣтѣ, въ вознагражденіе за свон труды пользу- 

ются разовыми билегами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общиыъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, во только въ  тѣ годы, когда операдіи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за пеисполненіе возложенныхъ 
на ниѵь обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долгя Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

в) Правленіе.

§ 5В. Правленіе Общества состоыхъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды иа три года. Члены правлевія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія вы бы ваю тъ по очсреди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время рпредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члвновъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
б и тія  оііредѣляется общимъ с(»браніомъ.
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§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія ио опредѣлснію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго во какому-либо случаю члена немедлспно назиачается совѣтомъ одипъ изъ 
децутатовъ. Депутатъ совѣта, иазначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  зтой долж- 
ности до перваго обіцаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполпенія 
доляности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и песетъ обязанности его.

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

Въ частности, вѣдѣвію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣлепіѳ, совыѣстно съ  пріемиьшъ комитетомъ, степени благонадежвости пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра ддя каждаго изъ члеяовъ 
Общества той суммы, свыше гоей не должны быть принимаеми вексъля къ  учету. Опрѳдѣ- 
ленія по симъ предмѳтамъ постаиовляются закрытою баллотировкою, большинствомъ ' двухъ 
тротей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячяыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должпа состоять въ  сохранѳніи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованін о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущнмъ счетамъ, такъ  и вообще для точнаго исполненія 
иринятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношеиія Общества ыроизводятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ члѳновъ; обязательства æe Общества должны быть за подиисью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждевіѳ чденовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или нзъ отчисленія въ  раздѣлъ между ніши 
указанной собравіемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распрѳдѣленіѳ занятій между его членаыи и вообще 
ввутренній порядокъ дѣлопронзводства, счетоводства и отчетности опредѣляютоя инструкціею, 
составляемою правлевіѳмъ я утверждаемою совѣтомь (п. 6 § 49).

§ 59. Прѳдсѣдатель правленія ѳсть ѵлавный руководитель всего дѣлопроиаводства. 
Члѳны помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется ирисутствіѳ предсѣдателя и р у х ъ  
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по большннству голосовъ. При равенствѣ голосовъ голосъ 
предеѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если въ вравленіи состоится болѣе двухъ мнѣній во одвому 
дѣлу, то дѣло вто перѳдается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія дилжны исполнять свои обяэаннооти на основанін 
веге устава, данныхъ имъ совѣтоыъ инструкцій, a такжс воставовленій общаго собранія, по
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долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. Заяревыш еніе власти и вообще нротивозакон- 
ныя дѣйствія ояи, яозависимо отъ увольненія общимъ собраиіемъ, по представлеиію о сомъ 
совѣта, подлежатъ личной и имущоственпой отвѣтственпости въ  установлеиномъ общпми 
заковами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуготъ наравнѣ сь 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

%) Дріемный комигпетъ.

§ 61. Для разсмотрѣиія прошеній о принятіи въ  члеыы Общества и оцѣшси обезпеченій, 
представляемыхъ согласпо § 9, a такжо для опредѣленія, совмѣстно съ правленіемъ, степени 
благонадежности векселей, нредставляе.мыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
евышо коей не должны быть принямаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избііраегся 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣчаніе, Если число члеиовъ Общества значительяо возрастаетъ, то число
члѳновъ иріемнаго комнтета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждыз шесть мѣсяцевъ, 

аоловина составляющихъ его лицъ и замѣпяется новымй членамн.
Члены, выбывающіе изъ коыитета, могутъ бы гьвиовь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

т е с т ь  мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не занимающій должности члена яравленія иди денутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ въ  члены пріемеаго комитета.
Предсѣдагель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждоѳ засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

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

члены Общѳства, пріемныи комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ быть 
открытъ имъ кредитъ в ъ  лредѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствитѳльности постаповлвній по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было яринято нѳ мепѣе, какъ тремя четвертями голосовъ нрисутствующихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось ие мснѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61 ).

§ 65 . Въ случаѣ отказа просителю в ъ  прннятіи его въ  члеиы, всѣ представленяые имъ 
докумеиты возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности вѳкселей, предъявляѳмыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть припимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правлепія съ членамн прісмнаго коми- 
тета, въ  числѣ нѳ мепѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ прівмнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣніа общаго 
ообранін.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 яяваря по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общестпа долженъ быть составленъ и переданъ ора-
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вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, ие позже, иакъ эа мѣсяцъ до дия, вазначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70 . Ревнзіонная коммисія состоигь изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣіценія отсутствуюіцихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи трн кавдидата. Коммисія заключеніе свое ио произведенной ловѣркѣ излагаетъ 
нъ докладѣ общему собрааіго и сообщаетъ докладъ, предварительно ввесенія въ  общее со- 
браніе, совѣту Обіцества.

Способъ вознаграждеиія члевовъ реиизіошюи коммиоіи за труды ихъ овредѣляется об- 
щииъ собрапісмъ.

Пркмѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общеотва представляютъ коммисіи, по требо-
ваніго ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и докуыепты.
§ 71. По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее евѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышлеввости и Торговли» и газетѣ «Еавказъ». Въ тѣхъ æe изданіяхъ неча- 
тается и волугодовой балансъ Общестзо на 1 іюля. Въ частныхъ æe повременвыхъ изда- 
ніяхъ отчетъ и балансы Обідества пѳчатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общсства въ  двухъ экземплярахъ со всѣыи относящимися къ 
иему документами (отчетъ ревнзіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Обіцество обязаио представлять своевременно 
в г  Мшшстерство Фішансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Ередитвои Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою лрибылыо Общества признается суыма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ в займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чнстоіі прибыли отчисляется не менѣе 2 0 %  въ  запасный капиталъ, 2 %  на усидеиіс 
средствъ по народноыу образовапію н 2 %  на образованіе вспомогательнаго Фонда елужащ ахъ 
в ь  Обществѣ лицъ, a вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ 
междѵ всѣми членаіш 0бщ<?ства, имѣющими ираво на дивидендъ, пропорпіонально суѵмѣ 
открытаго каждоыу изъ нихъ кредита.

Дивидендъ членовъ остается въ  Обществѣ на ихъ личныхъ счетахъ, съ начисленіеиъ 
на него процентовъ, какъ по безсрочныігь вкладаыь, и выдается членамъ съ  причи- 
тающимися процентамв, вмѣстѣ съ  членскими взносами, ири выходѣ ихъ изъ Общеотва; въ 
тоиъ же елучаѣ, есліг дивидендъ члена, еъ  начисленньши на него ироцеитами, превыситі, 
его члевскій взносъ, то излишекъ выдается ему во его требованію. Остающійся в ь  Обще- 
ствѣ дивидевдъ членовъ составляетъ особый капиталъ подъ названіемъ: «Дивидендный кави- 
талъ членовъ 0бще.ства>.

§ 74. Выдача членамъ Общества днвиденда вроизводится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніеыъ годового отчета.

§ 75. Ч леш , поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который ііроизводится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шестн мѣсяцевъ. Лица, нробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвѵютъ.

§ 76. Дивидѳнды, не востребоваиные члепами въ  теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.
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§ 77. Потери, прн заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за нв- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ иапаснаго каиитала. Недостающая затѣмъ сумыа по- 
полняется членами указаннымъ въ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Заяасный капиталъ образуется изъ сумдгь, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Еапиталъ сей имѣетъ назпаченіемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасиый каниталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капнтала ыожетъ быть обращаемъ на указанныв 
общимъ собраніеыъ предметы.

§ 79 . Запасный кашгталъ хранится въ  государствешіыхъ и Цравительствомъ гарантиро- 
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полньшъ удо- 
влетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію мѳжду членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какнмъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія пестаковденія.

§ 3 1 . Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Шереметьѳвское Общество 
взанмнаго кредита».

§ 82. Обвдество можетъ пріобрѣтать тѳлько такія недвижимыя имущества, которыя 
необходииы для его собствеинаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83 . Въ случаѣ првкращенія дѣятелыіости Общества и закрытія ѳго, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  Уставѣ Ередитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впрѳдь 
постановлены.
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