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В ы с о ч д й ш е  утв ер ш ден п ы я  п о л о ж е а ія  С овѣта М ин истровъ :

1 3 2 2 .  Объ увеличеніи основного капитала акціонерваго Общеетва аффинернаго я 
металлопрокатнаго вавода въ Москвѣ.

ВслЬдствіе ходатаііства «Агсціопернаго Общества аффннернаго и металдоирокатнаго за- 
вода въ Москвѣ» *), Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ , ііо положенію Совѣта Млнистровъ, въ 
4 дснь октября 1911 г., Высочайтѳ иовѳлѣть соизволллъ:

I. Разрѣшить названноиу Общѳству увеличить еги основной каояталъ съ 1 .000 .090  руб.

*) Усхавг у т іе р ж д е н ъ  8 января 1899 іода.
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до 1 .500.000  рублеіі, посредствомъ выпуска 5 .000  дополнительпыхъ акдііі, въ общоіі суммѣ
500 .000  руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означепныя дополнительыыя акціи выпускаготся по 100 руб. каждая, но при этомъ 
по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ ноыинальнои 
цѣны, еще премія въ эапасиьш каішталъ предпріятія въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ 
Торговлн ц Промышленности, на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. 
положенія Комитѳта Мшшстровъ;

б) причитэющіяся за упомянутыя акціи деньги, равао преыін по нимъ, вносятся сполна 
не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшепія па выпускъ этихъ акцій,

н в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются пра- 
вила, изложеняыя въ уставѣ Общества.

II. Разрѣшить назваыному Обществу выпустить акціи прѳдоставленнаго Обществу въ 
1910 г. Министерствомъ Торговлн и Промытленности дополннтельнаго выпуска, въ общей 
суммѣ 500 .00 0  руб., нарицательной дѣною каждая въ 100 рублей, на условіяхъ, въ осталь- 
номъ утверждевпыхъ вазваннымъ Мишістерствомъ.

іі ПІ. ІІредоставить Минпстру Тирговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣвеііія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ изложеннымн въ предыду- 
щихъ (I н II) пунктахъ постановленіями, a равво— съ осуществлеиіемъ предпріятія и оплатою 
капитала первопачальнаго и перваго дополннтельнаго вьшусковъ акцій.

1 3 2 3 . объ утвержденіи устава отроительнолром ы тленпаго акціонернаго Общества 
въ Москвѣ.

На подлпнномъ н ап п сан о : « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  у став ъ  сей р азсм атр п ватьи В ы со ч аВ ш е 
утвердпть соп зводнлъ , въ Л ивадіи, вт> 29 день октября 1911 года». 

ііо д аи сал ъ : У п равляю щ ій  діі.іам и  Совѣха М іш и строаъ  П лесе.

y С Т A В  Ъ
СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ВЪ MGCKBU.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для пріобрѣтенія, возведеыія, перестройки п эксплоатадіи зданііі въ Ыосквѣ u 

другихъ городахъ, для веденія лѣсного хозяйства, правильной рубки лѣса, добыванія, 
ироизводства u обработкп лѣсныхъ н всякихъ другихъ стронтелыіыхъ ыатеріаловъ, a также 
для торговли ими, учреждается акціонерпое Общество, подъ наименованісмъ: «Стронтельно- 
дромышленноо Акціонерное Общество въ Мосввѣ».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества: губернскій секретарь Николай Михайловцчъ 
Полянскій.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другныъ лпцамъ своихъ правъ н обя* 
занпостѳй по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителѳй и исключеиіе котораго-либо 
изъ вновь припятыхъ учредителей дояускаются не нначе, какъ съ разрѣшснія Ыишістра 
Торговли и Промытлешіости.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ суіцествуншшхъ законовъ, 

пос/гаповлеыій и правъ частныхъ лицъ: а) пріобрѣтать въ собствешіость лѣсныя, земелышя ,

Ст. і*'
„г. 1322—1323. —  8124  —  № 200.
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и городскія имущостпа; б) пріобрѣтать и арендовать дома съ принадлежащими къ нимъ 
участками земли, равно отдѣльные участки зомли безъ строеиііі; в) пѳрестраивать пріобр ѣтен- 
иыѳ н арендованаые дома, возводить новыя постройки и эксплоатировать ихъ; г) пршшмать 
иа себя подряды по всякаго рода строительнымъ работамъ и на поставку строительныхъ 
матеріаловъ для казенныхъ, земскнхъ, городекихъ и общественныхъ учреждеыій, желѣзяыхъ 
дорогъ, коипаній и частныхъ лицъ; д) устраивать, пріобрѣтать въ собственность и арендо- 
вать, соотвѣтственно цѣлямъ Общсства, промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣте- 
ніемъ для этого необходимаго недвижимаго и движимаго имущества; ѳ) открывать конторы 
u агентства, и ж) закладывать принадлежащія Обществу постройки и земли въ кредитныхъ 
учрежденіямъ и y частныхъ лицъ, равио продавать ихъ и сдавать въ аренду.

Примѣчаніе. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность или 
въ срочное владѣніе и пользованіѳ въ Московской, Владимірской, Костромской, Ниже- 
городской, Орловской, Рязанской, Твѳрской, Тульской, Смоленской u Ярославскои губер- 
ніяхъ, внѣ городскихъ поселеній, участки земла съ тѣмъ, чтобы пространство всѣхъ 
пріобр$тенныхъ Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіѳ 
въ означенныхъ мѣстностяхъ названныхъ губерній земѳльныхъ имуществъ не прѳвышало 
въ общей сложности 5.000 дес.; дальнѣйшее затѣмъ пріобрѣтѳніе Обществомъ на 
какомъ бы то ни было основаніи нѳдвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдъ 
таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностраицамъ или лицамъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія,— нѳ допускается.
§ 3. Общество подчппяется всѣмъ узакопеніямъ, относящимся къ предметамь его дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издавы.
На лѣсныя дачи, состоящія въ собственности или находящіяся въ долгосрочиоіі арендѣ 

y Общества, должны быть составлены планы правнльнаго лѣсного хозяйства, согласно 
которымъ и должна производиться эксплоатація лѣса, a также составляться отчегь объ 
этой эксплоатадіи. Несоблюденіѳ этого постановлѳнія служитъ поводомъ къ прекраіценію дѣя- 
тельности Общества по эксплоатаціи лѣсовъ.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиияются,— въ отношеніи платежа государствен- 
наго промысловаго налога, таыоженныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,—  
всѣмъ общимъ н къ иредпріятію Общества относящимся правиламъ и постановлеиіамъ по 
этому продмету, какъ еынѢ дѣйствующшгь, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Пубдніаціи Общеетва во всѣхъ указапныхъ въ законѣ н въ атомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ <Правительственномъ Вѣстникѣ>, «Вѣстникѣ Финансовъ, Дромышлен- 
ности іі Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ* a «Въдо- 
мостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ устаповлекныхъ правилъ.

§ 6. Общѳство имѣѳть печать съ изображеніемъ своего наименозанія (§ 1).

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

§ 7. Осиовпой капиталъ Общества опредѣляется въ 100 .000  рублѳй, раздѣлѳнныхъ
нй 1 .0 0 0  акдііі, по 100  рублей каждая.

Вое означснное вышѳ количество акцііі расиредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

ІІо распубликованіи этого устава вноснтся не позже, какъ въ течеліе шести мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію по 40 рублеіі, съ занисью вцееенныхъ денегъ въ уста-

1*
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новлѳныыя квлги и съ выдачсю въ полученіи денегъ расішсокъ за подшісыо учреди- 
теля, a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, иѳ полкс, какъ въ течѳніе трехъ мѣсядевъ 
по открытіи дѣйствіи Общсства,— иыениыхъ времепныхъ овндѣтельствъ. Иолучениыя за акдіи 
деш.ги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государствешіаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія вравленіемъ Общества. ЗагЬмъ, по. вредставленіц Мишютру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о поступлеяіи въ учреждеоія Государствсниаго 
Банка первоначальнаго взноса на акдіи, Общество огірываетъ свои дѣйствія. Въ иротивноыъ 
случаѣ Общество считавтся несостоявшішся, и внесенпыя по акдіямъ дсньги возиращаются 
сполва по вривадлежности. Сроки и размѣры вослѣдуюіцихъ взиосовъ назпачаются qo по-  
становленію общаго собралія акдіонерозъ, по мѣрѣ вадобиости, сь  тѣмъ, чтобы иолная 
уилата всей слѣдуѳмоіі за какдую акцію суимы (100  руб.) была вроизведепа пе позже 
двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣиствііі. Въ случаѣ яѳисволненія сего, 
Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовь публикуется, 
ііо краішей мѣрѣ, за три мѣсяца до вачала озиачениыхъ сроковъ. Взиосы по акдіямъ 
отмѣчаются ва времеиішхъ свндЬтельствоХ ь, которыя при послѣдпемъ взносѣ должны 
быть замѣнены акдіями. Евиги для заішсиваиія суммъ, ввосемыхь за акцін, вѳдутся съ 
соблюденіемъ вравилъ, указанныхъ въ вп. 4— 10 ст. 2166  т. I ,  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предьявляются, для вриложепія къ шпуру яхъ печати и для скрішы по лястаыъ и над- 
виси, Московской Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцѳвъ временвыхъ свидѣтельствъ не внесѳтъ вотребовав- 
ныхъ денегъ гь  сроку, то ѳму дается одішъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на иевнесенную къ сроіу сушіу. Если же и затѣігь 
депьги во свидѣтельствамъ не будутъ выесены, хо эти свидѣтельства уничтоааются, о чемъ 
публикуется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новьши, водъ тѣми же иуиерами, свидѣ- 
тельстваыи, которыя вродаются вравленіемъ Общества. Изь выручевныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкв взносовъ съ процентами за про- 
срочку н расходовъ по продажѣ и публвкаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учреднгелемъ временныя свидѣтельства вли акдіи ввосятся правленіемъ 
Общества на хранепіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временшя свидѣтельства ати 
илн акціи не могутъ быть иередаваемы третьимъ лицамъ до утвѳржденія установлепныігь 
цорядкомъ огчета за ыервый опѳрадіонный періодъ продолжительностыо не менѣѳ, чѣмъ въ 
двѣвадцать ыѣсяцевъ (§ 84).

Объ учрежденін Общества или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ пѳрвомъ 
случаѣ —  вравленіе, a въ послѣдвемъ —  учрѳдвтели увѣдомляютъ Мнвистра Торговли и 
Нромышлѳпностн и Главкоуправляющаго Землеустроііствомъ и Земледѣліемъ н публикуютъ 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. ІІо полной оплатѣ первоначально выпущеиныхъ акцій Общество кожетъ увели- 
чнвать основпой кавиталъ посредствомъ доволнительныхъ выпусковъ акцій парицательной 
цѣвы первоначально выпущепныхъ акцій, но нѳ ипачѳ, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшевія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вповь вывускаемыхъ акцій должна быть ввосима 
иріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайвей 
мѣрѣ, причитающейся иа каждую изъ акцій прѳдыдущихь выпусковъ части запаснаго
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каиитала Общества по послѣднему балапсу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премііі на увеличеніе того жѳ запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увѳличепіе основного капитала па общую сумму, не превышаю- 
щѵю суммы нервоначальваго выпуска (100 .000  рублей), производиіся съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Нромышленаостн.
§ 9. Пра иослѣдующихъ выпускахъ акдій ііреимущсствеаиое право нэ пріобрѣтеніе 

ихъ прияадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеішо 
числу имѣющихся y нихъ акдій. Если же акцін иоваго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцііі предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранпьши акція 
открывается, сь разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, под- 
лежащихъ аредварительиому его утверждепію, публачная подішска.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцовъ ихъ, именными или на 
продъявителя. Да именныхъ акціяхъ означаются званіе, пмя и Фамилія (®црма) владѣльца. 
Акціа вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ члеаовъ правлеиія, бухгалтера и кассира, съ приложеиіемъ печати Общества.

§ 11. Еъ каждой акцін нрилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивндѳнда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ пршіадлежитъ, и года въ послѣдоватсльномъ порядкѣ. По истѳчеиіи десятп лѣтъ 
владБльцамъ акцій ииѣютъ быть выданы иовые листы куаоновъ, въ томъ жѳ иорядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 12. Акціи Общества н купонныо листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Пѳрсдача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточиою надписыо на свидѣтельстваіъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть нредъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣлеиію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтѳльствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правлекіѳыъ не позже, какъ въ теченіѳ трехъ днѳй со дня предъявленія пра- 
влеыію передаваеыыхъ свидѣтельствъ и акцій, и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіѳмъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющяхъ пероходъ сви- 
дѣтельствъ и акцііі. Пѳредача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ «ормальностей, и владѣльцемъ акцій на прѳдъявнтеля признается всѳгда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтѳльство, на которомъ не будетъ означено получеыіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласио § 7, истекъ, не можотъ быть пѳредаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такоыу свидѣтельству признается нѳдѣііствитольною; условіе это 
должио быть означѳно на сахыхъ свидѣтельствахъ.

§ 14. Общѳство подчиняется,— въ отношеніи бнржевого обращеиія вреыенныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій,— всѣнъ узакояеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому прѳдмету, 
какъ иьшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 15. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоиовъ кстекшихъ и текущихъ сроковъ; при иерѳдачѣ означепныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о яѳредачѣ нхъ.

§ 16. Утратившій вреиенаыя сшідѣтельства или иыенныя акціи али куаоны къвимь,
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за искдюченіемъ купояовъ истекгаихъ и текущихъ сроковь, долженъ письмеяио заявмть 
о тоыь правленію, оь означеніемъ нумеровъ утраченпыхъ свидьтельствь нли акцій или ку- 
поновъ. Правленіе производить за счетъ его публикадію. Если по прошествіи шссти мѣся- 
цевъ со дпя публикацін не будегь доставлено ішкакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣ- 
тѳльствахъ или акціяхъ нли купонахъ, то выдаюгся новые овидѣтельстна или акдіиилику- 
поны подъ прежними нуиерами н съ надшісью, что они выданы взаыѣнъ утраченпыхъ. Объ утратѣ 
купоновъ ястекшихъ и текущахъ сроковъ къ ииеннымъ акціямъ, акцііі на предъявителя и 
куионовъ кь нимъ правленіе никаклхъ заявлсній не пришімаетъ, и утратившііі означеыные 
купоны лишаѳтся права на ііолученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи аѳ срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ иа предъявителя таковьіе выдаются владЬльцаыъ 
акцій на предъявителя.

§ 17. Въ сдучаѣ смертн владѣльца временныхъ свндѣтельствъ или акдій и учреждеиія 
надь нмьніемъ его опеки, онекуны, 6о званію своему, въ дѣлахъ Общества някакнхъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочимп владѣльцами врѳменныхъ свидѣтсльствъ 
илн акцій, общииъ правиламъ атого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 18 . Правленіе Общества сосгоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 21. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ Москвѣ.

Примѣчаніс. Директорами правленія, кандіідатами къ нимъ (§ 19) и директорами- 
распорядителями (§ 2 5 ), a также завѣдующиіш и управляющиіш недвижимьши имуще- 
ствами Общества въ Москвѣ, но ыогутъ оыть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не 
пользующіяся правомъ жнтѳльства въ этомъ городѣ. Завѣдующиміі и управляющими 
недвнжимыми имуществами Общества, расположенными въ мѣстностяхъ, въ коихъ 
лріобрѣтеніе таковыхъ имуществъ воспрещается, по закону, лицамь іудейскаго вѣро- 
исповѣданія, могутъ быть только лица не іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 19. Для замѣщенія дкректоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или вреыенно лншенныхъ возможности исполнять свои обязанностн, избираются 
общимъ собраніемъ акціоиеровъ два каодвдата. Сроки избранія кандндаговъ опредѣляются § 21. 
Еандидаты прііступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ но старшішству избранія, 
ири одинаковомъ же старшинствѣ— по больгаинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a 
въ случаѣ избрапія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидагь, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязаыности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свы те срока, на коюрый избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты за время нсполпенія обязанностей директоровъ пользуются всѣми правами, ди- 
ректорамъ присвоенныыи.

§ 20 . Въ дирѳкторы и кандидаты избщшотся лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акдій, которыя и храпятся въ кассѣ Общества илн въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не 
иогуть быть никому псредаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдпій годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акдій директорами и кандидатами. Общѳму собранію предоставляется изби- 
] атг,, по ближаііптему евоему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лидъ, не имѣющихъ >
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трсбуеыаго колачества акцій, во съ тѣмъ, чтобы азбараемыа, по взбранів въ должиость 
аріобрѣлъ на своѳ амя въ течеяіе одаого мѣсяца устааовлеааое выгае колвчество акдій.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и капдида- 
товъ, ежегодно выбьіваюіъ одннъ дирокторъ и одааъ кандидатъ, сначала по жребію, a потомъ 
ио старгаинству встуаленія; на мѣсто выбывающвхъ даректоровъ и кандидатовъ избираются 
новые даректоры и кандидаты; выбывшіе даректоры и кандидаты могутъ быть азбараеяы 
ваовь.

§ 22. Послѣ перваго собранія, созваянаго учредвтелемь, и затѣмъ ежегодво, послѣ 
годичпаго общаго собрааія, директоры избираютъ изъ среды свиеи предсѣдатѳля u засту- 
иающаго его мѣсто.

§ 23. Члсш  иравленія могутъ получать, кроыѣ процентпаго изъ чистой првбыливоз- 
награждеяія (§ 39), и опредѣленпое содсржааіе, по назааченію общаго собранія акціиверовъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавлвваемомъ.

§ 24. Правленіѳ распоряжается всѣма дѣлами и капиталаміі Общества, по приыѣру 
благоустроенпаго комморческаго дома. Еъ обязаавостямъ его отнооятся: а) пріемъ аоступвв- 
шахъ я амѣющихъ аоступвть за акція Общества денегъ и выдача именныхъ вреыепныхъ 
свидѣтельствъ, a во волвой оплатѣ ахъ— и самыхъ акдій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріа, кассы a авсьмоводства, a равао a составлспіе, па освованіи §§ 34— 36, 
отчета, баладса, смѣты a плана дѣйствій; в) олредѣлевіе необходимыхь для службы во Обществу 
лацъ, съ аазаачеаіемъ вмъ лредметовъ запятій в содержааія, a равво u ахъ увольнеиіе;
г) покупка в вродажа дважішаго вмущества, какъ за налачііыя деаьга, такъ a въ кредатъ;
д) паемъ складовъ, квартаръ a другахъ помѣщеній; е) страхованіе ішуществъ Общества;
ж) выдача a ирааятіе къ влатежу векселеа a другвхъ срочныхъ обязательствъ, въ иредѣ- 
лахъ, установлеввыхъ общвмъ собрапіемъ; з) дасковтъ векселей, поступаввіпхъ аа вмя 
Обіцества; a) заключеаіе отъ вмена Общества договоровъ a усдовій, какъ съ казевнымв вѣдом- 
ствама a уаравлевіяыа, такъ a съ частавша обществама и ховарцществами, a равао го- 
родскамв, зѳысквмв в сословвьшв учреждеаіяма в частвыіш лнцама; і) саабженіе довѣрен- 
аостяма лвцъ, оаредѣляемыхъ вравлеаіемъ ва службу Общества, не асключая a тѣхъ, 
киторыя будугь яазвачсаы ва таковую службу общимъ собрааіеыъ; к) совераіевів законныхъ 
актовъ ва дріобрѣтеніе, отчуждеаіе, отдачу въ ареаду a залогъ недважамоа собственноста, 
a л) созвавіе общвхъ собраній акціоверовъ a вообще завѣдывавіе в распоряжѳніе всѣіш безъ 
асключснія дѣдамв, до Общества отвосящамвся, въ предѣлахъ, установленаыхъ общимъ 
собраяіемъ. Блвжайшій порядокъ дѣаствій правленія, дредѣлы правъ a обязаішоств его 
опредѣляются внструкиіею, утверждаемою a взмѣвяѳмою общамъ собраніемъ.

§ 25. Для ближаашаго завѣдывавія дѣлама Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собрашя акціонеровъ, можетъ азбрать азъ среды своей, или же язъ стороннихъ лицъ, одного. 
двухъ и болѣе дяректоровъ-распорядителей, съ оаредѣленіемъ пмъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собрадія. Каждый азъ даректоровъ-распорядвтелса, если онъ азъ Членовъ пра- 
влепія, долженъ яредставать, сверхъ опредѣлевпыхъ въ § 20  дссята акдія, ещѳ нѳ менѣе 
десятв акцій, которыя хравятся яа указанвыхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Пра- 
влѳвіе снабжаетъ двректоровъ-распорядателѳа ааструкціею, утверждаемою a измѣыяемою общвмъ 
собраніеиъ. Даректоры-распорядатела созываютъ правлеиіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шевіе которыхъ ае аредоставлено вмъ ао иаструкдів. Если даректоры-распорядатела будутъ 
вазначеаы ве взъ состава правленія, то кругъ вравъ a обязаЕностеіі ахъ, a равао размѣръ
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вносігмаго іімн залога, опредѣляются особымп контрактами. Такіѳ днректоры-распорядителп 
прнсутствуа)тъ в ъ  засѣдаиіяхъ правлеиія съ  правомь лишь совѣщ ательпаго голоса.

§ 2 6 . Правленіе производптъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодяо утверждаемымъ оОщпмъ 
собраніемъ. Общему собраыію нредоставляѳтся опредѣлнть, до какоіі сумыы правленіе можегь 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ , не тсрпящ ихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за веобходимость н послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомь расходѣ должно быть представляеми па усмотрѣніе ближаіішаго общаго 
собрапія.

§ 27 . Поступающія въ  правленіе суммы, не предназііачешіыя къ иомедленному расходо- 
ванію, вію сятся правлеиіемъ в ъ  одпо изъ крсднхныхъ установленій на нмя Общества, a іш- 
лучаемыѳ на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ  документы хранятся в ь  правлспіи.

§ 28 . Вся переішска по дѣламъ Общества производится отъ имѳни правленія за подписью 
одного изъ днректоровъ. Векселя, довѣрешіости, договоры, условія, купчія крѣпости н 
другіе акты , равно требованія яа обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитііыхъ 
установленій, должны быть подпнсываемы, по краііней мѣрѣ, двумя директорама. Чеки по 
текущ иііъ счетамъ подіш сываются однішъ изъ директоровъ, уполномочеиньшъ яа то поста- 
новленіеыъ правленія. Для получепія съ  почты дснежныхъ суммъ, посылокъ u документовъ 
достаточио подписи одного изъ директоровь, съ  прпложенісмъ печати Общества.

Прн измѣненіи числа подписеіі на вы даваемы хъ правлепіемъ документахъ u на требо- 
ван іяхъ  на обратноѳ получѳніе суммъ Общества нзъ кредитныхъ установлеяій правленіемъ, 
съ  утверждеиія Мшшстра Торговли и Промышлѳпности, опредѣляотся срокъ, съ  котораго 
означенныя распоряженія вступаю тъ в ъ  силу, о чомъ правлеиіе обязано поставить въ  извѣст- 
ность цодлежащія кредятны я установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ ио вимъ сііошѳнія и счетоводство въ  предѣлахъ
РОССІИСКОІІ И м пѳріп  ГфОИЗВОДЯТСЯ ПЭ. руССГчОМЪ язы к ѣ .

§ 29 . Въ пеобходимыхъ по дѣламъ Обіцества случаяхъ правленію предоставляется лраво 
ходатайства в ъ  пріісутствекны хъ м ѣстахъ и y должпостныхъ лнцъ бѳзъ особой на то довѣ- 
рениости; равно дозволяется правленію уполномочнвать на сей предмѳтъ одного изъ директоровъ 
н.тп стороннеѳ лидо; но в ъ  дѣлахъ , производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, соблю- 
дается ст. 27 У ст. Гражд. Суд.

§ 30. Правленіе можетъ уполномочивать за  себя особою довѣренностью каждаго изъ 
днректоровъ-распорядитслей во всѣхъ  тѣ х ъ  случаяхъ , гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за  исключеиіемъ подпнси на акц іяхъ  (§ 1 0 ), съ  отвѣтственностью правлѳнія прѳдъ 
Обществомъ за всѣ распоряж енія, которыя будутъ совершены на этомъ осиованіи директо* 
рами-распорядателямн.

§ 31 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобпости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза в ъ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія трзбуется присутствіе 
трехъ  члсиовъ иравленія. Засѣданіямъ и р а в л е тя  ведутся протоколы, кіяоры е подписываются 
всѣмн присутствовавш имн членами.

§ 32 . Рѣш енія правлепія постановляются по болъшинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ перепосптся на разрѣшепіе общаго собранія, кото- 
рому представляю гся такжо всѣ  тѣ вопросы, ію которымъ правленіѳ или ревнзіонная ком- 
ыасія (§ 3 6 )  признають нѳоСГходимымъ дѣііствовать съ  согласія общаго собрапія акціонеровь, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніеаіъ инструкдіи, ыѳ 
иодлежатъ разрѣшенію правлепія.
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Есдц дирѳкторъ, не согласившіііся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ запе- 
ссшя своего лесогласія въ протоколъ, то съ ного слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіс.

§ 33. Члены правлѳнія и сш ш яю тъ  свон обязапности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлѳній, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій закононротив- 
ііыхъ, прѳвышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ  н 
постановленій общихъ собранііі акціонеровъ, иодлежатъ отвѣтственности на общемъ осеованіи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціоне- 
ровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаяъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивндеида.

§ 34. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включн- 
телыіо, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, которыи назначается ео дня учрежд^иія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть нѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшііі годъ правленіеыъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
зкденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 43 ), подробныіі отчетъ объ операціяхъ Обще- 
ства и балансъ ѳго оборотовъ. Печатпые зкземпляры отчѳта и баланса раздаются въ  правлѳніи 
Общества за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія вс-ѣмъ акціонерамъ, заявляжщ имъ о 
желанін получить нхъ. Съ того же вре-мени открываю тся акціонерамъ, для обозрѣн іявъчесы  
присутствія правленія, кннги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу.

§ 35. Отчетъ должеігь содержать въ  подробности слѣдующія главны я статьи: а )  состояніе 
капиталовъ основного, запаспаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы , 
заключающіеся бъ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы пе свыш е той 
дѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія 
баланса нижѳ покуяііой цѣиы, то стоиыость бумагь показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ  дѳнь заключенія счетовъ; б) общііі приходъ и расходъ за то время, за 
котороѳ отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ ііа жаловапье служащимъ въ  Обществѣ 
и па прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и пршіадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общѳства на другихъ лидахъ и этихъ послѣднкхъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ u убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и прнмѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣркн отчета и балаиса избирается за годъ впередъ ревизіонная комми- 
сія изъ пяти акціонеровъ, не состоящ ихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщ ае- 
мыхъ по выбору общаго собранія илн назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
иредставляющія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ  общее собрапів 
акціонеровъ или ихъ довѣренііыхъ, пользуіотся правомъ избирать одного члена ревпзіоігнок 
коммисіи, причемъ лида эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ  нрочихъ 
членовъ ревизіоішоіі коммксіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытін ихъ 
изъ должпостей, не могутъ быть пзбнраомы в ъ  члѳны ревизіопной коммпсіи въ  течеггіе двухъ 
лѣтъ со дпя выбытія. Гѳвизіоішой кошшсіи предоставляется, оъ разрѣш енія общаго собра- 
яія, привлекать къ  своиыъ занятіямъ экспертовъ.
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Р еви зіот іая  коммвсія обязапа пе позжѳ, какъ  за мѣсяцъ до дяя общаго собрапія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы  u капііталовъ и г ь  ревизіи всѣхъ относяш ихся пъ отчету и ба- 
ланоу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлоирсшзводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіоіш ая коммнсія представляетъ своѳ по нимъ заключепіе въ  правлепіе, ко- 
горое вносптъ его, съ  объпсненіями па послѣдовавш ія со стороны рсвизіонной коммисіи за- 
иѣчапія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ н ревизію всего нмущества Общества 
на нѣ стахъ  н повѣрку сдѣланяы хъ в ъ  теченіе года работъ, равно произведониыхъ расходовъ. 
Цля исполнеиія этого правленіе обязано предоставить коммнсіи всѣ необходимыѳ способы. 
ІІа предварительноѳ разсмотрѣніе ревнзіонной коммисін представляются такжѳ смѣта н плаиъ 
дЬйствій на наступивш ій годъ, которые вносятся правленіомъ съ  заклточеніемъ коммнсіи въ 
общее собрапіо акціонѳровъ. Яезависимо отъ  этого, рѳвизіонная коммисія в ъ  правѣ трѳбивать 
отъ правленія, в ъ  случаѣ прнзнанной ѳю надобностн, созы ва чрѳзвычайныхъ общихъ со- 
браній акціонеровъ (§ 43 ).

Ревизіониая коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклго- 
ченіемъ в ъ  таковы е протоколы всѣ хъ  іш ѣвш нхъ мѣсто сужденій н заявленны хъ особыхъ 
мнѣній отдѣльны хъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равпо всѣ доклады и заклю- 
чѳнія ревнзіопной коммисіи, должны бы ть внесены правленіемъ съ  его объяснсніями на раз- 
смотрѣніе ближайш аго общаго собранія акдіонеровъ.

§ 37. Отчетъ и балансъ по утвержденіп общимъ собраніемъ представляются въ  трѳхъ 
экземплярахъ в ъ  М ииистеретва Торговли и Промышлениостн и Фннансовъ п въ  Главное Упра- 

• вленіе Землсустройства и Земледѣлія. Независимо отъ этого, извлеченіе нзъ отчета, составленнсе 
согласно ст. 4 73  У ст. Прям. Н ал. (Св. Зак., т . V, изд. 1 9 0 3  г .) , и балансъ публикуются 
во всеобщее свѣдѣніе.

§ 38 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную пэлату отчѳта и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленпости и Торговлп», для публнкаціи, зак.иочи- 
тельнаго балаиса и извлѳченія изъ  отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
4 73 , 4 7 6  и 4 7 9  Св. Зак., т . V, Уст. Прям. Н ал., изд. 1 9 0 3  г ., отвѣтствуя за неисислиепіе 
по ст .ст . 4 7 3  и 5 3 3  того же устава.

§ 39 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающѳйся за покры- 
тіем ъ всѣхъ  расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчпсляется не менѣѳ 
5 %  въ  запаспый каппталъ  (§ 4 0 ) и опредѣлениая общнмъ собраніемъ сумма на погашѳніѳ 
первоначальной стоимости недвнжиыаго и движимаго нмущества Общества, впредь до полнаго 
погашѳнія ея. Остальпая затѣм ъ сумма, за выдачею нзъ нея вознагражденія члекамъ правленія, 
обращ ается въ  распоряженіѳ общаго собравія акціонеровъ.

§ 4 0 . Обязательноѳ отчисленіѳ в ъ  запасный капиталъ лродолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеиіе возобновляется, еоли запас- 
ный капиталъ будетъ израсходоваыъ полностью или в ъ  части.

Запасному капиталу можетъ бы ть дано лиш ь такоо помѣщеніѳ, котороѳ обезпечивало бы 
возможность бѳзпрепятотвенпой его реализаціи.

Заиасны й капиталъ предназначается исключительно на покрытіе нѳпредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производнтся не ииаче, какъ по опрѳдѣленію об- 
іцаго собранія акціоперовъ.

§ 41. 0  времеии и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.
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§ 42. Давидепдъ, ne иотребовавный в ъ  течеиіе десяти лѣтъ , обращаотся въ  собствен- 
ность Общества, аа исключеиіемъ тѣ хъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленныиъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивндендньшп суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшеиію или распоряжепію оиекунскихъ учрежденій. В а неполучен- 
иыя своевременно днвидендныя суммы, хранящ іяся в ъ  кассѣ нравленія, процеиты ие выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
врѳдъявителю его, за исключепіемъ тѣ хъ  случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купоыъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано в ъ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 43 . Общія собранія акціонеровъ бы ваю гь обыкновепныя н чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ два раза въ  годъ: осеннее— не 

позжѳ ноября для разсмотрѣнія и утвержденія смѣты расходовъ u плана дѣйствій насту- 
пающаго года и весеннее— ие позже мая— для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшіа годъ, a также для избранія членовъ правленія и рѳвизіонной конмисіи. 
Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются п рѣш аю тся также и другія дѣла, превы таю щ ія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіеыъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собраиія созываются правленіѳмъ или по собственному его усмотрѣпію, 
или по требованію акціонеровъ, представдяющихъ въ  совокупности нѳ меиѣе одпой двадцатой 
части основиого капитала, или по требованію ревизіонпой коммисін. Прн предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежнтъ исполненію въ  течѳніѳ мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 44 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно эгому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но кепремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а ) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи нѳдвнжимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеиін, отдачѣ въ  
аренду и задогѣ таковы хъ имуществъ, Обществу прпнадлсжащихъ, a равно о распшреніи 
предпріятія, съ  опрѳдѣленіемъ, при расширеніи предиріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые прсдметы; б) избраніе u смѣщеніе члснсвъ 
лравленія и члѳновъ ревизіоішой и ликвидаціош ой коммисій; в ) утвержденіе избранеыхъ ппа- 
вленіемъ диреЕторовъ-распорядителей в ъ  должностяхъ; г) утвержденіо u измѣненіе ннструкцій 
правленію и директорамъ-распорядителяыъ; д) разсмотрѣніе ц утверждекіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступающій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; ѳ) распредѣ- 
леніе прибыли за истектій  годъ, и ж) разрѣш еніе вопросовъ объ измѣненіа размѣра основ- 
ного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненін устава и ликвидацін дѣлъ 06 
щѳства.

§ 45 . 0  созывѣ общііхъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговремеігао и, во всякоыъ 
случаѣ, нѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеішаго для такого созыва дая. Бъ 
публикаціяхъ озііачаются въ  точности: а )  день и часъ, на которые созы вается общеѳ со- 
браніе; б) помѣщеиіе, въ которомъ оно пмѣетъ нроисходпть, и в ) подробное поименоваві» во- 
оросовъ, подлежащихъ обсуждеиію и рѣшеиію собранія. 0  томъ же доводятся до свѣдѣнія 
мѣстнаго іюлицеііскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо о гь  публикацій, по-
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вѣстками, посылаемыми ііо ночтѣ в ъ  опредѣленпый вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
ѵказанному в ъ  книгахъ правленія мѣстожительству акдіоперовъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явитѳля извѣщ аю тся тѣм ъ же порядкомъ, в ъ  случаѣ своевремсішаго заявлспія иыи иравлеиію 
о жѳлавіи полученія таковы хъ  повѣстокъ по сообщенному нмн мѣстожительству.

§ 46 . Доклады правлѳнія по назначспнымъ къ  обсуждепію вопросамъ должны быть 
изготовляемы в ъ  достаточиомъ количоствѣ экзсмпляровъ и открываемы для разсмотрѣвія 
акціонеровъ, по краііией мѣрѣ, за семь дией до дня общаго собраиіп.

§ 4 7 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію в ъ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него нс нначе, 
какъ  чрезъ посрсдство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо предло- 
женіе общему собранію, должны письменно обратнться съ  нимъ въ  правленіе нѳ позже, какъ 
за двѣ педѣлн до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлапо акціонѳрамн, имѣющнми въ 
совокупности не менѣе грехъ голосовъ, то правленіѳ обязаяо, во всякомъ случаѣ, прсдста- 
вить такоѳ предложеніе ближайшему общему собрапію со своимъ заключеніемъ.

§ 4 8 . Каждый акціоверъ ш іѣетъ  право присутствовать в ъ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи прсдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично нли чрезъ довѣревныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно бы ть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
ны иъ можѳтъ быть только акціонеръ, и одно лидо не можетъ имѣть болѣо двухъ довѣрея- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвую тъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующ іеся правомъ голоса (§§ 4 9 — 5 1 ).

§ 4 9 . К аж дыя 10 акцій предоставляю тъ право на голосъ, во одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акц іяиъ  болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣпіе од- 
ною десятою частью всого основного капитала Общества.

Акціонѳры, имѣющіе менѣѳ 10  акцій, могутъ соединять по общей довѣренности 
свои акціи для гіолученія права на одннъ м болѣѳ голосовъ до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 50 . Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса в ъ  общемъ собраніи 
лиш ь въ  томъ случаѣ, если они внесены в ъ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за сеыь 
днвй до дия общаго собранія, причемъ для участія в ъ  общемъ собраніи предъявленія имѳн- 
ны хъ акцій пе требуется.

Акдіи ва предъявителя даіотъ право голоса в ъ  томъ случаѣ, ѳсли онѣ представлены 
в ъ  правленіе Общесгва, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинвыхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія ('расписки) в ъ  принятіи акдій на храненіѳ или въ  закладъ какъ государствѳн- 
ны хъ , такъ  и дѣиствую щ ихъ на основаніи П равительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитны хъ (м ѣстны хъ и ивогородныхъ) учрежденій, a такж е иностранныхъ гфедитвыхъ учре* 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ u одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашепію съ Мини- 
стерстволъ Финапсовъ. Въ удостовѣрепіяхъ (распнскахъ) оэозначаются нумера акцій. Иво- 
сгранны я бапкирскія учреждепія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы пзамѣнъ подлипиыхъ акцш , должиы бы ть поішенованы в ъ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія,

§ 51  Акціопоры, состоящ іе членами правлѳнія или членами ревизіопной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (нп личыо, ни по дов£ренности другихъ акціо- 
неровъ) пра расрѣіленш вопросовъ, касаю щ ихся привлѳчеаія нхъ къ  отвѣтственностн или 
освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ  отъ должности, назначепія имъ вознагражденія
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u утверждеігія подписапныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціоперовъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣреняости другихъ акціонеровъ.

§ 52. Еоли акціи досгаиутся по наслѣдству или другимъ путемъ в ъ  общеѳ владѣніѳ 
иѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса в ъ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одниму нзъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества н товарищеотва пользуются в ъ  общихъ собраиіяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ закошіыхъ своихъ представителей.

§ 53. Изготовленный правленіемъ спнсокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащцхъ имъ акцій, вы ставляется  въ  помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка вы дается 
каждоыу акціонеру, по его требованію.

§ 54. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлѳнный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 53), причѳмъ, в ъ  случаѣ требованія явивш ихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе *До части основного капитала, провѣрка 

. означѳпнаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
втого акціонѳрами изъ своей срѳды лицъ, в ъ  числѣ не менѣе трехъ, изъ  которыхъ, по крайней 
мѣрб, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 55. Собраніе открываетоя предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступаю- 
щимъ его мѣсто. Первоѳ собраніѳ открываѳтся учредителемъ. По откры тіи собранія 
акціонеры, нмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатель 
общаго собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, отклады вать обсуждѳніе и разрѣ- 
шепіе дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніѳ.

§ 56. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы в ъ  нихъ прпбыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ іш ѣненіи  устава и лнквсдацін дѣлъ требуется ирибытіѳ акціонеровъ или нхъ 
довѣренныхъ, представляющихъ пѳ менѣе половины основного капитала.

§ 57 . Постановленія общаго собрэнія получаютъ обязательную снлу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ в ъ  подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленін сихъ голосовъ на основаніи § 49; избраніе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіошіоіі и лцквидаціонноіі коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія ироизводится простьш ъ большинствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіѳ в ъ  общее собраніе акціонеры пли ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая ыеобходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 56 ), или если при рѣшеніи дѣлъ в ъ  общемъ собраніи нѳ ока- 
жѳтся трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ счнтая случасвъ, когда достаточно про- 
стого болыпшіства голосовъ (§ 57 ), то не позже, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлается, съ  
соблюденіемъ правилъ, посгановлонныхъ въ  § 4 5  для созыва собраиій, вы зовъ во вторичное 

,общее собраиіе, котороо назпачается не ранѣе 14  дней со дия публикаціи. Собраніе это счнтается 
вакоиносостоявшимся, a рѣтен іѳ  его окончательнымъ, нѳ взирая па то, какую часть осітов- 

- ного капитала представляютъ прибывшіѳ въ  нѳго акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ
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правленіе обязано предварять акціонеровъ в ъ  самомъ прнглаш еюн на собраніе. Въ такомь 
вторичпомъ собраиіи ыогутъ бы ть разсматриваемы лиш ь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждевію или остались иеразрѣшенными въ  псрвомъ общѳыъ собраніц, причеыъ дьла эти іru
ina ю тся цростымъ болыш інствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, не согласивш ійся съ  болыпинствомъ, въ  иравѣ подать особое мнѣиіе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявпвш ій особое мнѣніе можетъ въсеи и- 
дііевныіі со дня собранія срокъ предотавить для пріобщенія къ  протоколу подробное іш о - 
жсніе своего особаго мнѣнія.

§ 60 . Голоса в ъ  общеиъ собраніи подаются закры то, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи п сиѣщ еніи членовъ правленія и членовъ рѳвизіонной и ликвндаціоннои 
коммисій Общѳства, a равпо о привлеченіи ихъ къ  отвѣтствепностн.

§ 61 . Рѣш енія, прш іяты я общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ  акціонеровъ, какъ 
дрисутствовавш ихъ, такъ  и отсутствовавш ихь.

§ 62 . ІІо дѣламъ, иодлежащимъ обсужденію п рѣшенію общаго собранія, ведѳтся по- 
дробныи протоколъ. При изложепіи рѣшеиій собранія указы вается, какимъ болыпинствоыъ 
поданныхъ голѳсовъ рѣш енія приняты, a рввно отмѣчаются заявлеины я при этоиъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное прѳдсѣдатѳлемъ собранія изъ акціоперовъили 
стороннихъ лидъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшиыи в ъ  собраніи сужденіями и рѣшѳніями. ІГравильность протокола удостовѣряютъ 
своими подпнсями предсѣдатель собранія, a такжѳ н другіе акціонеры, по ихъ жсланію, въ  
числѣ не менѣѳ трѳхъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній н вообще всѣхъ  къ нему приложоніи должны бы ть выдаваемы каждому 
акціонеру по его требованію.

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

§ 63 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ниыи и членамв 
лравлеиія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами, и споры Общества съ  общеетвами, товарш цествами и частньгаи лицами рѣш аю тся или 
в ъ  общемъ собраніи акціонѳровъ, если обѣ спорящ ія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираю тся обіцнмъ судебньш ъ порядкомъ.

§ 64 . Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащішъ ему иыуществомъ, a 
потому, въ  случаѣ неудачн предпріятія Общества или при возникш ихъ на нѳго искахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, постуіш втим ъ уже въ  собетвеи- 
ность Общѳотва, и сверхъ того ии личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
іілатежу по дѣламъ Общества подвергаеыъ бы ть не можетъ.

§ 65 . Срокъ сущ ѳствованія Общества нѳ назначаегся. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по поетаповленію общаго собранія акціонеровъ, в ъ  олѣдующихъ, кромѣ указаннаго в ъ  § 7, 
случаяхъ: 1 )  если по ходу дѣлъ закры тіе  Общества пріізнано будетъ нѳобходимымъ и 2 )  еслп 
ио балансу Общества окаж стся потеря двухъ пяты хъ  основного капитала и акціонеры не 
пополнятъ его въ  течеыіѳ одного года со дня утвержденія общимъ собрапіѳмъ огчета, нзъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала. t

Если при потѳрѣ двухъ п яты х ь  основного калитала п при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровь желаніи поиолнить его, кто-либо изъ акціоноровъ не виѳсотъ въ  тѳчѳніе указан-
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наго вышѳ врмгени причптающагося по пршіадлсжащпмъ еыу акціямъ дополннтельнаго пла- 
тѳжа, то а іц іи  эти объявл.чются уяичтоженнымн, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми жо нуѵерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. ІІзъ выручешіой отъ продажи сихъ акцій суммы, эа по- 
іры тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равиая дополнительному 
по авціямъ взпосу, обращается на пополненіе основяого калитала, a остатоть вы дается быв- 
шему владѣльцу уничгоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общѳства, общее собраніѳ акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонпой коммисіи, назпачаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляеть 
порядокъ лнквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи м ож етъбы ть 
пѳреносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утверждеыія Ыинистра Торговли и ІІро- 
мышленности. Ликвидадіопная коммисія, прннявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ  чрезъ ио- 
вѣсткн и публикацію крѳдиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полноыу ихъ удовлетво- 
ренію, пронзводитъ реализацію имущества Общества и встулаотъ въ  соглашеиія и ыаровыя 
сдѣлки съ третьими лицаші, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанны хъ общимъ собраніеыъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія пол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требованііі, вносятся ликвидаціонной коммисіей за счѳтъ креди- 
торовъ въ  учрѳжденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлеио 
къ удовлетворенію акціоперовъ соравмѣрно остающ ился въ  распоряженін Общества срѳдствамъ. 
0  дѣйствіяхъ своихъ лнквндаціониая коммисія представляетъ общему собрапію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независиыо отъ того, по окончаніи ликвндаціи, предста- 
вляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи лнквидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежпостн, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніѳ опредѣляетъ, куда деаьги эти должны быть отданы ыа храненіе, впредь до выдачи 
нхъ, и какъ съ  нимн надлежитъ поступнть по истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявкн 
собствениика.

§ 67 . К акъ о приступѣ къ лнквидаціи, такъ  и объ окончаніи ея, съ  объясненіѳмъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  первѳмъ случаѣ— правленіемъ, a в ъ  послѣднемъ— ликвидаціон- 
ной коммисіей, допосится Мияистру Торговли и Промыгаленности и Главноуправляющему 
Землеустройствомъ и Зѳмледѣліемъ, a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія 
акціонеровъ н всѣхъ лнцъ, къ  дѣлаыъ Общества прикосновенныхъ.

§ 68. Правпла этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члѳновъ пра- 
вленія, сроковъ ихъ избранія u порядка замѣщенія (§§ 1 8 ,1 9  и 21 ), числа акцій, иредставляемыхъ 
членаыи правленія н директорами-распорядителями ири вступлепін ихъ въ  должность (§§ 20 н 25 ), 
порядка избрапія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 22), порядка веденія переписки по 
дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ иравленіемъ документовъ (§ 28 ), сроковъ обязатель- 
наго созыва правленія (§ 31 ), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 34 ), срока созыва 
обыкповениыхъ годовыхъ общнхъ собраній (§ 43), срока предъявленія правлееію прѳдло- 
женій акдіоиеровъ (§ 47 ) и числа акдій, дающаго право голоса в ъ  общихъ собраніяхъ (§ 49 ), 
могутъ бытъ измѣняемы, по постаиовленію общаго собраиія, съ  утверждонія Мипистра Тор- 
говли в Промышлениости.

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціоперныхъ комііаній постановлепными, a рачпо общами узакопеніями, какъ 
ныиѣ дѣйствующимп, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.
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1 3 2 4 .  06% утвержденіи устава Моековокаго Товарищеотва на паяхъ оптическаго и 
механичеокаго проиаводотва.

Иа иодлинномъ написаио: а Г о с г д л г ь  і і м п б р а т о р ъ  у став ь  сей разсм атривать и Выси- 
чай іпс утворлнть соп зволп лъ, въ  Л пвадіи, въ *29 день октября 1911 года».

Подішсалъ: Управляющій дѣламв Совѣта Министровъ Плеае.

У С Т А В Ъ
МОСКОВСКАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪОПТИЧЕСКАГО И МЕХАНИЧЕСНАГО ПР0ИЗВ0ДСТВА.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежзщаго торговомѵ дому «Оптико-механическій 
институгь М. Таубѳръ, К. Ц вѣтковъ и К°> и находящ агося в ъ  Москвѣ предпріятія по изгото- 
влѳнію оптнческихъ u механическихъ издѣлій, a такжѳ по торговлѣ означеннымн издѣліями 
и подобныыи же издѣліямн другихъ Фіірнъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ на- 
именованіемъ: «Московскоѳ Товарищество на паяхъ  оптическаго п мѳханическаго производства».

Примѣчтіе 1. Учреднтели Товарищества: Московскій 2 гильдін купецъ Мнхаилъ 
Ивановичъ Тауберъ, коллежскііі совѣтникъ Копстантинъ Алексѣевичъ Цвѣтковъ, дѣй- 
ствительный статскій совѣтннкъ И ваяъ Александровичъ Ивероновъ и Московскій 1 гильдін 
купецъ Иванъ Егоровнчъ Дубининъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителямн другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществѵ, присоедііненіе новы хъ учредителей и цсключеиіе котораго-либо 
изъ учрѳдителей допускаются не иначе, какъ съ  разры пенія Мннистра Торгов.іга и Про- 
мышленности.
§ 2 . Указанноѳ въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имущсствомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на закоішомъ 
основаніи Товариществу, съ  соблюденіемъ всѣхъ  существующ ихъ на сей предметъ законо- 
ішложеній. Окончательноѳ опредѣленіе условій пѳредачи означеннаго имущества предоста- 
вляется соглашенію перваго законносостоявш агося общаго собранія пайщиковъ съ владѣль- 
цемъ имущества, причемъ, если такового соглашепія не послѣдуетъ, Товарищество считаегся 
не состоявш нмся ( § у8).

Вопросы объ отвѣтстсснпости за всѣ возникшіе до передачи іш ущсства Товариществу 
долги и обязательства, лежащ іе какъ  навладѣ льцѣ  сего имущества, такъ u на самомъ нму- 
щ ествѣ, равно переводъ таковы хъ долговъ и обязагельствъ , съ  согласія кредиторовь, на 
Товарищество, разрѣш аю тся на основаніи сущ ествующ нхъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товарищ еству предоставляется право, съ  соблюдешемъ существующихъ закоповъ, 
постановлеыіа и правъ  частиы хъ лицъ, пріобрѣтать въ  собствсиность, устраивать и арен- 
довать соотвѣтствсіш ыя цѣліі учреждснія Тиварищества промышлеяныя и торговыя заведенія, 
съ  пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

ІІргшѣчаніе. Пріобрѣтсніе Товариществомъ въ  собствеиность или въ  срочное вла- 
дѣніѳ и пользованіе недвижимьіхъ имуществъ в ъ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніѳ воспрещ ается, ио закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповЪданія,—  
не допускается.
§ 4. Товарищество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ  предметамъ его 

дѣятельности, какъ иынѣ дѣйствующ имъ, такъ  и тѣм ъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 5. Товарищество, его конторы н агенты подчиняются,— в ь  отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго палога, таможенныхъ, гербовыхъ н другихъ общихъ и мѣсгныхъ 
сооровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріптію Товарищества относящимся правиламъ и постано- 
влевіямъ по этому предмету, какъ ныыѣ дѣйствующимъ, такъ  н тѣм ь, которыя внредь бу- 
дутъ издапы.

§ 6. Публикадін Товарищества во всѣхъ указаниыхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ностп и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» u «Вѣдомо- 
стяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ устацовлевныхъ правилъ.

§ 7. Товарищество нмѣѳтъ печать съ  изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основиой капиталъ Товарищества опрѳдѣляется в ь  300 .000  рублей, раздѣленныхъ 
на 300 паевъ, по 1 .000  рублсй каждый.

Все означенное вышѳ количество паѳвъ распредѣляется между учредителями и при- 
глашенными ими къ участію въ  Товариществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Товариществу указанноѳ въ  § 2  имущество владѣльцу его разрѣш ается 
получить, вмѣсті» денегъ, паи Товарнщества, по наридательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомъ 
по взанмному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

По расиубликованіи этого устава вносится не позже, какъ в ъ  теченіе шестн мъсяцевъ, 
на каждый пай, за нсключеніемъ гѣ хъ  паевъ, которые будутъ выданы за передаваемое Товарище- 
ству имущество, по 500 рублей, съ  заиисью виесевныхъ денегъ в ъ  установленпыя книги u 
съ выдачею въ полученіи дееегъ расш сокъ  за подписью учредителей, a впослѣдствіи,—  
но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трсхъ ыѣсяцевъ по открытіи дъиствііі 
Товарищества,— иыснныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за паи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до вострѳ- 
боваііія нравленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіп Миннсгру Торговлн п Промы- 
шленности удостовѣреиія о поступленіи в ъ  учрежденія Государственнаго Банка первоначаль- 
наго взяоса па паи, Товарищество открываетъ свои дѣиствія. Въ противномъ случаѣ 
Товарищество считается несостоявшимся, и внесенныя по паямъ деньги возвращ аю тся сполна 
по принадлежности. Срокн и разиѣры послѣдуюшихъ взносовъ назцачаются по постановле- 
ніяиъ общаго собранія паііщиковъ, по мѣрѣ падобности, съ тѣмъ, чтобы иолная уплата всеіі 
слѣдуемой за каждый пай сумиы (1 .0 0 0  р .) была Дроизведена не позже двухъ лѣтъ  со дня 
открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ ненсполненія сего, Товарищество 
обязапо ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по краннеіі 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣчаются на вре- 
менныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены ваями. 
Книги для заиисыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ соблюдевіемъ правилъ, указан- 
ныхъ вь  пи. 4 — . 10 ст. 2166  т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900  г., и предъявляются, для 
приложснія къ шиуру ихъ печати и для скрѣпы ыо листамъ и вадписи, Московской Город- 
ской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ пс внесетъ иотребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему даѳтся одинъ мѣсяцъ льготы , съ уплатою въ  пользу Товарищества

Собр. ^чяк. 1911 г,, отдѣи второй. І
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одного процента в ъ  мѣсяцъ на невпесенную къ  сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги 
по свидѣтельствамъ не будугь внесены, то этн свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куѳтся во всеобщсс свѣдѣніѳ, н эамѣпяю тся новыии, подъ тѣми же нумераѵи, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Товарищ ества. И зъ вы ручениыхъ за такія овндѣ' 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставш ихся в ъ  недопмкѣ взносовъ съ процентами эа про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и . публнкаціп, остатокъ вы дается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свндѣтельствъ.

Нѳ менѣѳ одной трети оставленныхъ за учреднтелями времеипыхъ свидѣтѳльствъ илц 
паевъ виосится правленіѳмъ Товарнщ сства на хранеаіе въ  учрежденія Государственпаго Бапка. 
Времепныя свидѣтельства эти или паи нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лнцамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за нервый операдіонный періодъ, продолжи- 
тельностыо не менѣе, чѣмъ въ  12  м ѣсяцевъ (§ 36).

Объ учреждѳніи Товарищ ества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  пѳрвомъ 
случаѣ— правлоніе, a в ъ  послѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Минпстра Торговли и Про- 
мышленности н публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9 . По полной оплатѣ первоначально выпущ енныхъ паевъ Товарищество можѳтъ 
увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ иарица- 
тельной цѣны  первоначально вы пущ енны хъ пасвъ, но пе иначс, какъ по постаиовлеиію 
общаго собранія пайщиковъ и съ  особаго, каждьш  разъ , разрѣш енія П равительства, поряд- 
комъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь вы пускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ  нарицательной цѣны, еще премія, равная, но крайнсй 
мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущ нхь выпусковъ части запаснаго 
капитала Товарш цества по послѣднему балансу, съ  обращеніемъ собранныхъ такю іъ 
путеыъ премій на увеличеніе того же запаснаго капнтала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (3 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ  разрѣшенія 
Миннстра Торговли u Промышлепности.

§ 10 . При послѣдующнхъ вы пускахъ  паевъ преныущественпоѳ право на пріобрѣтеніѳ 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищ ества предыдущцхъ вьш усковъ, соотвѣт- 
ственно числу нмѣющихся y нихъ паевъ. Если жѳ паи новаго выпуска не будутъ разобраны 
владѣльцами паевъ предыдуіцихъ вы пусковъ сполна, то на оставш ісся неразобранными паи 
откры вается, с ъ  разрѣшеыія Министра Торговли и Промыпіленности и на условіяхъ, подле- 
жащ ихъ предварительнону его утверждепію, публичная подпискз.

§ 11 . Паи Товарищ ества могутъ бы ть только именными. На паяхъ  означаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. ІІаи вы рѣзы ваю тся изъ кішги, означаются иумѳрами по 
порядку и вы даю тся за подписыо трехъ  членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  прило- 
женіемъ печати Товарищ ества.

§ 12 . К ъ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіѳ гіо нимъ дивцдснда 
въ  теченіе десяти лѣтъ ; на куповахъ этихъ  означаются нумера паѳвъ, къ  которымъ каждый 
изъ нихъ припадлежитъ, и года в ь  послѣдователыюмъ цорядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ бі»іть выданы иовыѳ листы купоновъ, въ  тимъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ  и т. д.
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§ 13. Паи Товарищества и купонііые лнсты должны быть печатаемы в ъ  Экспе-диціи 
Заготовленія Государственпыхъ Бумагъ.

§ 14 . Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшій покупателя средк 
осталыіыхъ пайщисовъ, долженъ увѣдомить о тоыъ вравленіѳ. Если, по объявленіи о томъ 
правлеиіемъ владѣльцамъ паевъ, никто иі-ъ нихъ въ  теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагае- 
мыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, назначгчаіой по взапмному соглашенію, илц же, при отсут- 
отвіи такого соглашенія, по дѣнѣ, опредѣляемой дѣйствятельною стоимостыо имущества 
Товарищества по послѣдиеыу балансу, то владѣлецъ паевъ можетъ затѣмъ распорядиться 
иродажею паевъ въ  стороішія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ вла- 
дѣлецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать паи, лишь до 
утвержденія общнкъ собраніеыъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 15. Передача времевныхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одпого лида другоыу дѣлается 
передаточною надписыо на свидѣтельствахъ и паяхъ, которые, прн соотвЪтственноыъ за- 
явдсніи, должны быть нредъявлены правленію Товарищ ества, для отмѣтки пѳредачи в ъ е го  
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и паяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167  т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1 900  г., и по су- 
дебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и иаевъ должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявленія правлѳнію 
передаваемыхъ свидѣтѳльствъ и паевъ- и ,— въ случаяхъ, когда пѳрѳдаточная надиись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащпхъ донументовъ, удостовѣрягощихъ переходъ свидѣтельствъ 
и паевъ.

Временное свидѣтельство, на котороыъ не будетъ означено полученіѳ правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, н всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе этс> 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 16. Товарнщество подчиняется, въ  отношеніи бнржевого обращенія временныхъ 
свидѣтельствъ и паѳвъ, всѣмъ узаконеніямъ, иравиламъ и распоряжеціямъ по этому пред- 
мету, какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ  и тѣм ъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ паяыь не могутъ быть перѳдавасмы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущ нхъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
треоуется никакнхъ передаточныхъ надписей на купонахъ илн заявленій о передачѣ пхъ .

§ 18. Утратившій времеяныя свидѣтельства яли пая или куионы къ ніш ъ, за 
искліочешемъ купоновъ истекшихъ и текущ ихъ сроковъ, должѳнъ ппсьмеішо заявить о 
тоыъ нравленію, съ озпаченіемъ нумеровъ утраченны хъ свидѣтельствъ илн паевъ или купо- 
нозгь. Правлѳніе пронзводнтъ за счетъ его публккацію. Если, по прошествіи шести ыѣсяцевъ со 
дпя пуОликадіи, небудетъ доставлено никакяхъ свѣдѣпій объ утраченныхъ свидѣтельсгвахъ 
цли паяхь ичи куионахъ, то выдаются новые свидѣтельства или пан илн куяоны, подъ 
црожними пуиерамн и съ  надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ  ку- 
поновъ нстекгаихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не приинмаетъ, и 
утратившій означеппыѳ купоны лиш ается права на полученіѳ по нимъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ сыерти владѣльца временныхъ свидѣтсльсгвъ нли иаевъ и учрѳжденія 
надъ имѣніемъ его опекп, опекуны, по званію своему, въ  дѣлахъ Товарпщества н ы к аи х ъ  
особыхъ цравъ ис имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами времѳнныхъ 
свидѣтольствъ или паевъ. общимъ правилаиъ этого устава.

2*
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§ 20 . Правленіе Товарищ ества состоитъ не мспѣе, чѣмъ изъ трехъ, и нѳ болѣе какь 
изъ пяти директоровъ, избнраемыхъ общимъ собрапіеыъ пайщнковъ. Ороки избрапія директо- 
ровъ опредѣляются § 23 . М ѣстоаребываніе правленія находнтся въ  Москвѣ.

Примѣчаніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 21) и директоромъ- 
распорядителеыъ (§ 27 ), a также завѣдующими и управляющіши педвижимыми имуще- 
ствами Товарищ ества въ  Москвѣ, не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, 
не пользующ іяся правомъ жнтельства в ъ  этомъ городѣ.
§ 21 . Для замѣщепія дирокторовъ, вы бы вш ихъ до нстеченія срока, па который они 

избраны, или временно лиш спныхъ возможности исполнять свои обязаниостіі, избираются 
общігмъ собраніемъ пайщ иковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 23 . Кандидаты приступаю тъ къ  исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старш инствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голо- 
совъ, a  в ъ  случаѣ пзбранія ихъ  одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, за- 
мѣщающій вы бы вш аго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ вы бы вш ій директоръ, но не свыш ѳ срока, на который избранъ самъ кандцдатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми иравами, дирѳк- 
торамъ присвоенными.

§ 22 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, нмѣющія на свое имя не мснѣе десяти 
паевъ, которые и хранятся  в ъ  кассѣ Товарищ ества или в ъ  учрежденіяхъ Государствешіаго 
Банка во все время бытности избраиныхъ лицъ въ  помянутыхъ зван іяхъ  и не могугь 
быть никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса эа послѣдпій годъ пребыванія 
владѣльцевъ паевъ директорами и капдидатами. Общему собранію предоставляѳтся избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  уиомянутыя должности и лпцъ, не нмѣющихъ тре- 
буемаго количества паевъ, но съ  тѣм ъ, чтобы избираемый, по избраніи въ  должность, прі- 
обрѣлъ на своѳ имя, в ъ  течееіе одного м ѣсяца, установленное вышѳ количество паевъ.

§ 23 . По прош ествіи одного года отъ первоначальнаго избранія дпректоровъ и канди- 
датовъ ежегодно вы бы ваю тъ одинъ директоръ u одннъ кандидатъ, сначала по жребію, a потомъ 
по старш ннству вступленія; на мѣсто вы бы ваю щ ихъ директоровъ и капдидатовъ избираются 
новыѳ дирѳкторы и кандндаты; вы бы вш іе директоры и кандидаты моѵутъ быть нзбираемы 
вновь.

§ 24 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своеи предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 2 5 . Члены правлеігія получаю тъ, кромѣ процептнаго пзъ чистой прибыли возна- 
граждепія (§  41 ), и онредѣленноо содержаніе, по назиаченію общаго собраиія пайщиковъ и 
в ъ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 2 6 . Правденіе распоряж ается всѣми дѣлами и капиталами Товарпщ ества, по црішѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. К ъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ ноступив- 
ш ихъ и имѣющихъ посгупить за паи Товарищ ества денегъ и выдача именныхъ врсменныхь 
свидѣтельствъ, a по по полной оплатѣ й х ъ — и сам ы хъ паѳвъ; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы  и письмоводства, a равпо и составлеиіс, на осиованіи §§ 36— 38, 
отчета, балапса, смѣты  и плана дѣйствій; в ) опредѣлепіе необходимыхъ для службы

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.
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по Товаршцеству лицъ, съ назначепіемъ имъ предметовъ заиятій и содержанія, a равно и 
ихъ увольнеиіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ  
и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ п другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ 
нмуществъ Товаршцества; ж) выдача и припятіе къ платежу вексолей и другихъ срочпыхъ 
обязательствъ, въ предѣлахъ, установлепныхъ общимъ собраніемъ; з ) дисконтъ векселей, по- 
ступившихъ на имя Товарищества; и) заключеніѳ отъ имени Товарищества договоровъ и 
условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ  и съ  частными обществами и 
товариіцествами, a равно городскими, земскіши и сословными учрежденіями и частными ли- 
цами; і) спабженіѳ довѣрепностями лицъ, опрѳдѣляомыхъ правленіемъ на службу Товаршце- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ па пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду в 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній пайщиковъ и вообщѳ завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣламп, до Товарищества относящиыися, въ 
предѣлахъ, устаповленныхъ общцмъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются ішструкціею, утверждаемою и измѣяяемою 
общимъ собраиіемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собраиія пайщвковъ, можстъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лнцг, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію об- 
щаго собранія. Директоръ-распоряднтель, если онъ изъ членовъ правлинія, должепъ пред- 
ставить, сверхъ опредѣлепныхъ въ § 22 десятп паевъ, еще не менѣе пяти паевъ, которые 
храпятся на указанныхъ въ томъ же парагра®ѣ основаніяхъ. Правленіе спабж аегь директора- 
распорядителя ипструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общпмъ собраніемъ. Даректоръ-распо- 
рядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшепіе которыхъ не предоставлѳно 
ему по ииструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назпаченъ пе изъ состава пра- 
вленія, то кругъ правъ и обязанностей его, a равно размѣръ впосимаго имъ залога, опре- 
дѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель прнсутствуетъ в ъ  засѣда- 
ніяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Иравленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать сверхъ смѣтнаго назпачепія, въ  случаяхъ, нѳ терпящ пхъ отлагательства, съ  
отвѣтственностью псредъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29 . Поступающія в ъ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедлснному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Товарищества, 
a получаемыѳ на этн суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ иленн правленія, за под- 
писью одного изъ днректоровъ. Векселя, довѣренностн, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты , равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарнщества изъ крѳднтныхъ 
установленііі, должны быть подпиеываемы, по крайпей мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются двумя или однимъ изъ директоровъ, уиолномоченньши на то 
постаяовлепіемъ правлеиія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ  приложеніемъ пѳчати Товарищсства.

При измѣненіи числа подписей на вы даваемы хъ правленіемъ документахъ н на требо
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ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищ ества изъ кредитныхъ установленій правлс- 
ніемъ, съ  утвержденія ЗІиниотра Торговли u Иромышлешюсти, опредЪляотся срокъ, съ  кото 
раго озпачепныя распоряж евія вступаю тъ в ъ  силу, о чемъ правлеиіе обязано ііоетавить 
въ  извѣстность подлежащія кредіітныя устаповленія.

Воя переппска по дѣлаагь Товарнщества, всѣ  по ішмъ сношенія и счетоводство вь  
предѣлахъ Россійскоіі Имперіи производятся на русскомъ язы кѣ.

§ 31 . Въ пеобходіш ыхъ по дѣламъ Товарш цества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства в ъ  присутственныхъ ы ѣстахъ и y должностпыхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренпости; равно дозволяется правленію уполноыочивать па сей предметъ одного изь 
дпректоровъ или стороннее лицо; но в ъ  дѣлахъ, ироизводящихся в ъ  судобныхъ устацовле- 
піяхъ, соблюдается ст. 27  Уст. Гражд. Суд.

§ 32 . Правленіе ыожетъ уполвомочивать за себя особою довѣренностью директора-рас- 
порядитсля во всѣхъ  тѣ х ъ  случаяхъ , гдѣ необходимо общес директоровъ дѣйствіе, за исклю- 
ченіемъ подпнси на п аяхъ  (§ 1 1 ), съ  отвйтствеиностью  правленія ііередъ Товариществоыь 
за всѣ  распоряж енія, которы я будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-расио- 
рядителемъ.

§ 3 3 . Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣс 
одного раза въ  м ѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣш еній правленія требуется ирисутствіѳ 
нѳ менѣе трехъ  членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые 
подписываются всѣми прпсутствовавш ими членамн.

§ 34 . Рѣш еш я правленія ирстановляю тся по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится больш инства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому прѳдставляю тся такж е всѣ  тѣ  вопросы, по которымъ правлеиіѳ илн ревнзіонная 
коммисія (§  3 8 ) признаю тъ необходимымъ дѣйствовать съ  согласія общаго собранія паііщи- 
ковъ, или которые, на оспованіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣш епію  правленія.

Если директоръ, нв согласивш ійся съ  постановленіемъ правлѳнія, потребуехъ заиесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля нли заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 35 . Члены правденія иснолняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
состановлепій, въ  этомъ уставѣ  заключающихся, и, в ъ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ш х ъ ,  превыіпенія предѣловъ власти, бездѣйствія п наруш енія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраиій пайщ иковъ, подлежатъ отвѣтственности на общѳмъ основаніи 
законовъ.

Члены правлеиія могутъ бы ть смѣнясмы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность г.о дѣламъ Товарищества, распрѳдѣленіе прибыли и выдача днвидснда.

§ 36. Олераціонный годъ Товарищ ества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетпаго періода, который назначается со дня yчрежденія 
Ховарищества по 31 число ближаіішаги дскабря включителг.но, если составнтъ, ію краііней ыирѣ, 
шесть мѣсяцѳвъ, пли по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳгь меиѣе этого срока.
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За каждый мпнувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе 
п утвержденіе обыкповенпаго годового общаго собранія (§ 45 ), подробныіі отчетъ объ опѳ- 
раціяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. ІІечатные вкзеыпляры отчѳта и баланса 
раздаются въ  правлеши Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣм ъ 
пайщцкаиъ, 'эаявляющимъ о желаніи получнть ихъ. Съ того же времени открываются 
пайщикамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, кннги правлснія со всѣми сче- 
тами, документаыи и приложешямп, относящимися къ  отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ  подробаости слѣдуюшія главпы я статьи: а )  со- 
стояаіѳ капитала основного, съ  показаніемъ въ  пассивѣ в ъ  отдѣлыіостн каш італа, внесен- 
наго наличныаи деиьгаыи и выданнаго паями за переданиое Товариществу имущество согласно 
§ 8, a также капиталовъ запасиаго и па погашеніѳ стопмости имущества, причемъ каниталы 
Товарищества, заключающіеся в ъ  процентныхъ бумагахъ, должны бы ть показываеыы нѳ 
свыше тоіі цѣны, по котороіі бумаги этп пріобрѣтены; ѳсли же биржевая цѣна в ъ  день 
составленія баланса аиже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показы вается по бирже- 
вому курсу,. состоявшемуся въ день заключенія счѳтовъ; б) общій прнходъ и расхвдъ за  то 
врѳмя, за которое отчетъ представляется; в )  счетъ издѳржекъ на жалованьѳ служащимъ въ  
Товарнществѣ и на прочіе расходы по управленію; г )  счетъ наличнаго имущества Товари- 
щества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищѳства на другихъ 
лидахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Товариществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, 
и ж) счетъ чистой прибылц и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная кош ш сія 
изъ пяти пайщиковъ, не состоящ ихъ ни членами правленія, ни в ъ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Товарищества, долж ностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія V* часть всѳго числа паевъ, имѣющихся y прибывш ихъ в ъ  общее собраніе 
пайщяковъ нли ихъ довѣренныхъ, пользуются правоыъ избирать одпого члена ревизіоннои 
коммисіи, прпчемъ лида ѳти уже не принимаютъ участія въ  вы борахъ казкдаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіоішой коммисіи. Члены правлепія и директоръ-распорядитель, по вы бы тін ихъ 
изъ должностей, ие могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной ксммисіи в ъ  теченіе 
двухъ лѣтъ со дпя вы бы тія. Ревизіоннои коммисіи предоставляется, съ разрѣш енія общаго 
собранія, привдекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммнсія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія 
пристушіть къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ  относящихся къ отчету ü 
балансу кипгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Товарпщества. По повѣркѣ 
отчета и балапса ревизіонная коммисія представляѳгь свое по ніш ъ заключеніе в ъ  правлепіе, 
которое вносптъ его, съ объясненіямц на послѣдовавшія со стороны ревизіонной комміісін  

замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.
Ревизіонная коммисія можетъ ироизводить осмотръ и ревнзію всего имущества Това- 

рищества на мѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ в ъ  теченіе года работъ, равно пронзведенныхъ 
расходовъ. Для исполнѳнія этого правленіе обязано предоставнть коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предваритсльное разсмотрѣніе ревизіоішой коммнсіи представляются такж е смѣта 
u плапъ дѣйствій на настушівшіи годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ 
коммпсіи, въ  общѳе собраніе паищиковъ. Незавнсимо отъ этого, ревизіонная коымисія въ  
правѣ требовать отъ правлепія, в ъ  случаѣ призпанной ею падобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайЕіиковъ (§ 45).

Ровизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю-
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ченіомъ въ  таковы е протокоды веѣхъ  нмѣвш ихъ мѣсто сухдоній и заявлеіш ы хь особыхг 
шгьній отдѣльвы хъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равио всѣ доклады и за- 
плючепія ревизіопной коммисіи, должны быть внесеиы правленіемъ, съ  ѳго объясненіяыи, 
на разсмотрѣвіе бдпжайш аго общаго собранія пайщнковъ.

§ 39. Отчетъ u балансъ, по утвержденіи общиыъ собраніемъ, представляются в ъ тр е х ъ  
экзеыплярахъ въ  М инистерства Торговли и Промышленности и Фииансовъ. Независимо оть 
эгого, извлеченіе изъ  отчета, составленное согласно ст. 4 7 3  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903  г .) , и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣиіе.

§ 40 . Въ отношеиіи иредставленія въ  мѣстную казенкую палату отчета u баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Иромышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель- 
наго балапса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищ ества руководствуѳтся ст.ст. 4 71—  
4 7 3 , 476  и 479  Св. Зак. т . V, У ст. Прям. Н ал., изд. 1 9 0 3  г ., отвѣтствуя за иепсполненіе 
по ст.ст. 4 7 3  и 5 3 3  того же устава.

§ 41 . По утверждсніи отчета общимъ собраніеыъ изъ суымы, остающеися за покры- 
тіемъ всѣ хъ  расходовъ и убы тковъ, есди таковая сумма окажѳтся, отчисляется не менѣе 
5 ° /0 в ъ  запасны й капиталъ (§ 4 2 ), опредѣлеиная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
цѳрвоначальной стоимости нвдвижапваго и движимаго имущества Товариіцѳства, впредь до 
полнаго погаш евія ея, и 1 0 %  в ъ  пользу членовъ правленія. Остальная затѣмъ сумма выдаѳтся 
въ  дивидендъ, причемъ часть этой суммы можетъ, по постановленію общаго собранія, быть 
отчнслева на вознагражденіе, по представленію нравленія, служащ ихъ въ  Товариществѣ.

§ 4 2 . Обязательвое отчисленіе въ  запасный капнталъ продолжается, пока онънебудетъ  
равняться одной трети основвого капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасиый капиталъ будѳтъ пзрасходованъ лолностью нлн в ъ  части.

Запаснозіу капиталу можеть бы ть дано лиш ь такое помѣщеніе, котороѳ обезпечивало 
бы возможность безпрепятственпой его реаднзаціи.

Запасный капнталъ прздназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ  по опредѣленію общаго 
зобранія пайщ иковъ.

§ 4 3 . 0  врѳмени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 4 4 . Дивидендъ, нѳ потребованный в ъ  теченіе десяти л ѣ тъ , обращается въ  собствен- 

ность Товарищ еетва, за исключенісмъ тѣ х ъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; в ъ  такихъ случаяхъ съ дивидеыдиыми суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или расноряженію опекунскихъ учреждеиій. На неполу- 
ченпыя своевремевшо днвидеидиыя суммы, хранящ іяся в ъ  кассѣ правленія, процепты не 
вы даю тся.

Правлепіе не входитъ в ъ  разбнрательство, дѣиствительно ли купонъ прпнадлежитъ 
лредъявителю его, за  исключеніеыъ тѣ х ъ  случаевъ , когда по судебпому опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ вослрещена, или когда прсдъявлеш ш й купонъ окажется однішъ изъ 
тѣ хъ , объ утратѣ  которы хъ подано в ъ  правленіе Товарищ ества заявлсніе.

Общія собранія пгійщиковъ.

§ 4 5 . Общія собранія паііщ иковъ бываготъ обыкновениыя и чрезвычайиыя.
Обыкновепныя собранія созы ваю тся правлепіемъ ежегодно, не иозже апрѣля, для раземо-
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трѣпія и утвержденія отчѳта и баланса за иетекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствііі наступввшаго года, a равно для цзбрааія члоиовъ правлепія н ревизіоалой коммисін. 
Вь этахъ  собравіяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также и другія дѣла, иревыш ающ ія власть 
правленія, илн тѣ , которыя правленіем-ь будутъ предложеаы общему собрапію.

Чрсзвычайпыя собранія созываются аравлеаіемъ или по собствепному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокуішостн ыо менѣе одноіі двадцатоіі 
части основного капитала, или по требованію ревизіовяой коммисіи. При ирсдъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Хребованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполпснію въ течѳніе ыѣсяца со дня 
заявленія такого требоваиія.

§ 46. Общеѳ собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Товарищества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣаію общаго собранія подлежатъ: а) по- 
становленія о лріобрѣтевіи недвижігаыхъ вмущ ествъ для Товарищества, объ отчужденіи, 
отдачѣ въ  аренду и залогѣ таковы хъ имущ ествъ, Товариществу прішадлежащихъ, a равно 
о расширеніп прѳдпріятія, съ  овредѣлеаіемъ, при расширеніи предпріятія илв пріобрѣтепіи 
недвижимаго ямущества, порядка погашенія затратъ  на таковые предметы; 6) избраніе и 
сыѣщеніе членовъ правлепія и члеаовъ ревизіоннои и ликвпдаціонной комыисій; в )  утвер- 
жденіе, избраанаго вравлевіемъ директора-распорядителя в ъ  должности; г )  утвержденіе и измѣ- 
аеніе инструкдій правленію и дирѳктору-распорядителю; д) разсзіотрѣніѳ и утвержденіе сыѣты 
расходовь и плана дѣиствій на наступнвшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
о) распродѣленіе прибыли за истекшій годъ, н ж ) разрѣш еніе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра осиоваого капитала, расходованіи запаснаго кавигала, нзмѣненіи устава и лвквидаціи 
дълъ Товарищества.

§ 47. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремонпо ц, во в с я е о м ъ  

случаѣ, не возже, какъ за двадцать одинъ день до аазвачепнаго для такого созыва дня. 
Чь публикаціяхъ означаютея в ъ  точиости: а) декь и часъ, па которые созываотея общеесо- 
брапіе; б) помѣщеиіе, въ  которомъ оно имѣетъ аровсходпть, н в) подробноѳ поименовавіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію н рѣшѳнію собранія. 0  томъ жѳ доводвтся до свѣдѣнія 
міістнаго полицѳйскаго яачальства.

Владѣльцы паѳвъ приглашаются въ  собрааіе, незавнснмо оть  вублакацій, повѣстками, 
аосылаеыыма по почтѣ въ  олредѣленный вышѳ срокъ заказньш ъ аорядкомъ по ужазаиному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству вайщ аковъ.

§ 48. Доклады аравлонія по аазначенньшъ къ  обсужденію вопросамъ должиы быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземвляровъ и открываѳмы для разсиотрѣні» 
паііщиковъ, ио крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49 . Дѣла, водлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, лоступатотъ в ъ  нсго нс 
иначо, какъ чрезъ посрѳдство лравленія, вочему аайаі;ики, желающіе сдѣлать какое-либс 
предложеніе общѳму собранію, должаы письменно обратиться съ нииъ в ъ  вравленіе не позше, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлаво паіпциками, имѣющимц 
въ совокупвости пе мѳпѣѳ четырехъ голосовъ, то правленіе обязани, во всякомъ случаѣ, цред- 
ставить такое прѳдложеніе ближайшему общѳму собрапію, со своимъ закліочввшмъ.

§ 50. Каждый аайщикъ ииѣѳтъ враво вриеутствовать въ  обаіеиъ собрааіи н уча 
ствовать въ  обсужденіи лредлагаѳмыхъ собранію воаросовъ лнчно нла черезъ довѣренны хг, 
нричемъ въ  иослѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлево. Довь-
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ренньшъ мож егь бы ть только пайщ цкъ, и одно лицо ие можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренноствй. Въ поставовлеіііяхъ общаго собранія участвую тъ только иаііщика или ихъ до- 
вѣренные, пользующіеся правоыъ голоса (§§ 5 1 — 53).

§ 51 . Одинъ паіі предоставляетъ право па одинъ голосъ, три пая— на два голосг, пять 
паевъ— на три голоса н т. д ., т. е. каждый первый цаіі и каждыс іюслѣдующіе два иая 
предоставляю тъ право на одинъ голосъ, но одинъ пайщикъ не можстг имѣть по своимъ 
паямъ болѣѳ того чнсла голосовъ, па котороо даетъ  право владѣніе одною десятою частью 
всего основного капитала Товарищ ества.

§ 52 . Владѣльцы паевъ пользую тся правоыъ голоса въ  общемъ собраніи лігаіь въ  
томъ случаѣ, еслв они внесены в ъ  книгн правленія, ио крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія  в ъ  общеыъ собраніи предъявлснія иаевъ не требуется.

§ 53 . Пайщики, состоящ іе члонами правлѳнія нля члепами ревизіониой или ликвидаціон- 
иой коммисій, не пользуются ііравоыъ голоса (ии лично, ни по довѣреиности друш хъ иайщи- 
ковъ) при разрѣш еніи вопросовъ, касаю щ ихся прнвлеченія ихъ къ отвѣтствепности иля 
освобожденія отъ  таковой, устранонія ихъ отъ должности, назначеиія ииъ вознагражденія н 
утвѳрждепія подпнсанныхъ нми отчетовъ. При постаповленіи рѣшеиііі о заключеніи Това- 
рищѳствомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящ пяъ в ъ  числѣ паііщиковъ, лицо это не цоль- 
зуется правомъ голоса в ъ  собраніи нн лично, ни по довѣреиности другихъ паііщнковъ.

§ 54 . Если паи достаиутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣпіе 
нѣсколькимъ лицам ъ, то право участія и голоса в ъ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лнш ь одноыу изъ нихъ, по ихъ избранію. П равительственны я, общественпыя и частныя 
учрежденія, общества и товарищ ества пользую тся в ъ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса в ъ  лицѣ законны хъ своихъ представителей.

§ 5 5 . Изготовленный правленіемъ списокъ пайщ иковъ, имѣющнхъ право участвовать 
в ъ  собраиіи, съ  означеніемъ нумеровъ прппадлежащ нхъ имъ паевъ, вы ставляется въ  помѣ- 
щенін правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго сниска выдается 
каждому пайщнку, по его требованію.

§ 56 . До откры тія общаго собранія ревнзіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ сппсокъ пайщ иковъ (§ 5 5 ), причемъ, в ъ  случаѣ требованія явпвш ихся въ  со- 
браніе паііщ иковъ, представляю щ ихъ пс менѣе 7*о части основного кадитала, провѣрка 
означенпаго списка должна бы ть произведена и въ  самомъ собраніи черезъ избранныхъ для 
этого паііщиками нзъ своей среды ли д ъ , в ъ  числѣ нѳ менѣе трехъ , изъ  которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой паііщиковъ, которая потребовала
провѣрки сниска.

/
§ 57 . Собраніе откры вастся предсѣдателемъ правленія. или же лицомъ, заступающимъ 

его мѣсто. Пѳрвое собраніе откры вается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
пайщнки, имѣющіе право голоса, избнраю тъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собраііія нѳ иыѣетъ права, по своему уснотрѣнію, откладывать обсуждеиіѳ и раз- 
рѣш евіе дѣлъ, внесепныхъ въ  общеѳ собраніе.

§ 58 . Для дѣйствительностп общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибылв паи- 
щикн или ихъ довѣренные, предстазляю щ іе въ  совокупности нѳ менѣе */* части основного 
капитала, a для рѣш еііія вопросовъ: объ увеличеніи или умепыпепіи основного капнтала, 
объ измѣиеніи устава и ликвидаціи дѣлъ трѳбуѳтся прибытіѳ лайщ иковъ или ихъ довѣрен- 
ны хъ, прсдставляю щ ихъ нѳ менѣѳ половины основного капитала.
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§ 59 . Постановленія общаго собрапія получаютъ обязательную силу, когда приияты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавгаихъ нь подачѣ голоса паііщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, ири исчислояіи сихъ голосовъ на оспованіи § 51 ; іізбраніс 
же члеповъ правлепія, членовъ ревизіоішой и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя 
общаго собраггія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Есля црибывшіе въ  общеѳ собрааіе иайщнки или і х ъ  довѣренные не будутъ 
лрѳдставлять той части осиовиого капитала, какая необходима для призыанія общаго собранія 
закопносостоявшимся (§ 58 ), или если, при рѣшеніи дѣль въ  общемъ собраніи, не окажется 
*/« гилосовъ одного мнѣнія, нѳ счнтая случаевъ, когда достаточно простого болышшства 
голосовъ (§ 59), то не позжо, какъ чсрезъ четыре дия, дѣлается, съ  соблюдѳніемъ правилъ, 
постановлеішыхъ въ  § 47 для созы ва собраній, вы зовъ во вторичное общее собраніе, которое 
назпачается цѳ ранѣѳ 14 дней со дня лубликаціц. Собраніѳ это считается закониосостояв- 
шимся, a рѣшеніѳ его окоичательнымъ, яе взирая на то, какую часть основиого капитала 
представляютъ прибывшіе въ  него паііщики или ихъ довѣренные, о чеііъ иравленіе обязано 
яредварять пайщиковъ въ  самомъ нриглашеніи на собраніе. В ъ такомъ вторичномъ собранііі 
могутъ бить разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя яодлежали обсуждеяію или остались 
неразрѣшеняыии въ первомъ общемъ собраіііи, иричемъ дѣла эти рѣш аю тся простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. •

§ 61 . Пайщ икь, не согласивш ійся съ  большинствомъ, в ъ  яравѣ  подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мнѣніе можетъ, въ  сѳми- 
дяевпый со дня собраяія срокъ, представить, для пріобщенія къ  протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса в ъ  общѳмъ собраніи подаются закры то, если того потребуетъ хотя  бы одинъ 
изь имѣющнхъ право голооа пайщиковъ. Закры тая баллотировка обязательна для рѣшеній 
объ избраніи u смѣщеніи членовъ иравленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціоняой ком- 
мисій Тиварищества, a так я е  о привлоченіи яхъ къ отвѣтственности.

§ 63 . Р ѣ тен ія , принятыя общимъ собраніемъ, обязательяы для всѣ хъ  панщиковъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащшаъ обсуждеяію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробныіі протоколъ. ïïpu изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія прияяты, a равяо отмѣчаются заявленыыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглатенное прѳдсѣдателеыъ собранія изъ пайщиковь 
или стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывпшми въ  собрапіи сужденіями и рѣшеніямн. Правильность протокола удостовѣряю тъ 
своими подппсями предсѣдателъ собранія, a также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ  
числѣ не менѣе трсхъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваѳмы каждому 
ііайщику, по его требованію.

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

§ 65. Всѣ споры ио дѣламъ Товарищѳства между паііщикамн и между ними и членами 
иравленія, a равно споры между членами правленія и прочпми выборяымц по Товариществу ли-, 
цами и споры Товаршцества съ обществами, товариществами и чаетными лицами, рѣш аю тся илн
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в ъ  общемъ собраніи пайщ нковъ, если обѣ спорящ ія стороны будутъ на вто согласны, или 
разбираются общимъ судебныыъ норядкомъ.

§ 66 . Отвѣтствепность Товарищ ества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ. 
a потому, в ъ  случаѣ иеудачи преднріятія Товарищ ества или дри возиикш ихъ на иего искахъ, 
каждын нзъ паііщ иковъ отвѣчаеть только вкладомъ своимъ, постушівшимъ уже в ь  собствен- 
ность Товарнщ ества, u свѳрхъ того ыи лнчноіі отвѣтствениости, ни какому-лнбо доподни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарцщ ества подвергаемъ бы ть ие можетъ.

§ 67 . Срокъ суіцествованія Товарш цества не назначается. Дѣйствія Товариіцества прекра- 
щ аю тся, по иостановленію общаго собранія пайщ иковъ, в ъ  слѣдующ ихъ, кромѣ указаанаго 
в ъ  § 8, случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ эакры тіе Товарищ ества признано будѳтъ необхо- 
димыыъ и 2 ) если по балансу Товарнщ ества окаж ется потеря двухъ пяты хъ  основного 
капитала и пайщнки нѳ пополнятъ ѳго в ъ  тсченіе одного года со дня утвержденія общииъ 
собраніемъ отчета, изъ  котораго обнаружнлся недостатокъ жапитала.

Если, при потерѣ двухъ п яты хъ  основного капитала и прн выраженномъ болыпішствомъ 
лайщ иковъ желаиіи пополнить его, кто-либо изъ пайщнковъ не виесетъ, въ  тѳчепіе указан- 
наго вы ш е времени, причнтающ агося по прннадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то паи эти объявляю тся уиичтоженнымн, о чемъ публішуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняю тся новыми, подъ тѣми же иумерами, иаями, которые продаются правленіемъ 
Товарнщ ества чрезъ мѣстыаго маклера. Изъ выручѳниой отъ продажн сихъ паевъ суымы, 
за пикрытіемъ причитающ ихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тѳльному по паяыъ взыосу, обращ ается на пополнѳніе основного капитала, a остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ паевъ.

§ 68 . Въ случаѣ прекращ енія дѣйствіи Товарищѳства, общѳѳ собраніѳ пайщнковъ избн- 
раетъ изъ  средй своѳіі не монѣѳ трехъ  лицъ в ъ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстоііребываніе и опрѳдѣляеть 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищ ества. Мѣстопребываніе ликвндаціонной коммисіи можѳтъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утверждсаія Ыинистра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коымисія, приаявъ дѣла отъ правлѳнія, вы зы ваетъ , черезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищ ества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
ренію, нроизводитъ реализацію имущества Товарищ ества п вступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ  треты ш и лігцами, на основанін и в ъ  прѳдѣлахъ, указанны хъ общиыъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовдетвореніѳ кредиторовъ, a  равно кеобходииыя для обез- 
печенія полиаго удовлетворенія опорныхъ требованій, вносятся ликвидадіонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, в ъ  учрежденія Государствѳннаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ  удовлетворенію пайщ иковъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи 
Товарищества средствамъ. 0  дѣ ііствіяхъ  свонхъ лнквидаціонная коммисія представляетъ об- 
іцѳму собрапію отчеты в ъ  сроки, собраніемъ установлѳнные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, лредставляетъ общій отчетъ. Если, по окончаніи ликвидадіи, не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по принадлежности, за неявкою лицъ, коимг 
онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе, внредь до выдачи ихъ , и какъ  съ  нимн надлежитъ поступить, ио истечѳнін срока 
давности, в ъ  случаѣ иеявки собственника.

§ 69 . К акъ о приступѣ къ  ликвидаціи, такъ  и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ 
послѣдовавшихъ расноряжеіііи, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ  послѣднемъ —  ликви- 
даціонной комішсіеіі, доносится Мипистру Торговли и Промышленяости, a также дѣлаются
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надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ  дѣламъ Товарищества 
прикосвовенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающ іяся: мѣстоиребыванія правленія, числа члѳновъ 
иравленія, сроковъ ихь избрапія и порядка заыѣщешя (§§ 20 , 21 и 23 ), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія ц директоромъ-расііорядителемъ при вступленіи ихъ въ  
должность (§§ 22 и 27 ), порядка избранія ирѳдсѣдательствующаго въ  вравленіи (§ 24 ), 
ворядка ведепія переписки по дѣламъ Товарищества u подііиси выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 30), сроковъ обязательпаго созыва правленія (§ 33), порядка псчисленія 
операціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновѳішыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), 
срока предъявлѳнія правленію предложеній пайщиковъ (§ 49) и числа паевъ, дающаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 51 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утверждеиія Министра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правпламп, для акціонерныхъ компаній иостановленными, a равно общнми узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

Распоряжеш, объявленныя Правительствуіощему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1325. О приступѣ къ ликвид&діи дѣлъ акдіонеркаго Общеотва производства пиха- 
тельнаго корма Дерби.

Высочайше утвѳржденнымъ, въ  13 день іюня 1906  г., положеніемъ Совѣта Министровъ 
дворяиину P. ÏÏ. Будковскому, венгерскому подданному Бела Фонъ-Вангѳлю, гѳрыанскому 
подданному ІО. К. Фонъ-Шмеделю u 1 гильдін купцу М. М. Темкину разрѣшеыо было учредить 
акціоперное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерноѳ Общество пронзводства питатѳль- 
наго корма Дерби», на основанін устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвер- 
жденія въ  тотъ же 13 дѳиь іюня 1906  года.

Нынѣ правленіе названнаго Общества донесло Миннстру Торговли и Промышленности, 
что состоявшееся сентября 1910 г. общее собраніе акціонеровъ поетановило пристуиить 
къ ликвидаціи дѣлъ Общества н для сего избрало ликвидаціонную коммисію, в ъ  составъ 
коей вошли: Д-ръ Пауль РозенФельдъ, Фнлиппъ Вассерманъ, Леопольдъ Фуксъ и Макаръ 
Темкияъ.

0  семъ, въ  виду ст. 2157  т. X ч. 1 , изд. 1900  г., Министръ Торговли и Промышлен- 
ности, 2 ноября 1911 г., донѳсъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

1326. Объ окончаніи днквидадіи дѣлх акціонернаго Общества буиажныхъ ману- 
фактуръ «Влодовиде*.

На основаніи ст. 2157 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1 900  г., Миписгръ Торговли и Про- 
мышленности, 5 ноября 1911 г., донесъ Правительствующѳму Сенату, ддя распубднкованія, 
что, согласно донесенію ликвидаціонной коммисіи ио дѣламъ „Акціонернаго Общества бумаж- 
пыхъ мануФактуръ «Влодовице»“ , общеѳ собраніѳ акціонѳровъ, состоявш ееся 20  сентября 
1911 года, постановило ликвндацію дѣлъ названнаго Общества считать оконченною, a дѣй- 
ствія его прекратившиняся.
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1 3 2 7 .  О приступѣ къ ликввдаців дѣлъ промышденпаго Товарвщества Э. А. Ваагъ и К° 
въ Одеееѣ.

Высочайшѳ утвержденпымъ, въ  30  день марга 1901 года, положеиісмъ Комитѳта Ыіі- 
пистровъ Одесскому купцу Э. А. Ваагъ и купечеекому сыиу В. А. Ваагъ разрѣіпено было 
учредить товарнщ ество на паяѵь, подъ наименовапіемъ: „Промышлеішое Товарищество 
«Э. А. В аагъ и К°» въ  Одессѣ“ , на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія 
и утвѳржденія в ъ  то ть  жс 30 день марта 1901 года.

Нынѣ правленіе иазваняаго Товарищ ества донесло Министру Торговли и Проыышлен- 
ности, что состоявш ееся 3 сентября 1 9 1 0  г. общеѳ собраніе пайщиковъ постановило присту- 
иить къ лнквидаціи дѣлъ Товарищ ества и для сѳго избрало ликвидаціонпую коммисію, въ 
составъ коей вошли: М. О. Осадцъ, Е. А. В аагъ u Г. В. Гнльбертъ.

О семъ, въ  виду ст. 2 1 5 7  т. X, ч. 1 , изд. 1 900  г., Министръ Торговли и Примышлен- 
пости, 5 ноября 1911  г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

1328.  О пряступѣ е ъ  ликвидаціи дѣлъ Товарищаства Волжско-Камоко-Еѣльеко-Окскихъ 
оѣнолресеовальныхъ ааводовъ.

Высочайше утвержденнымъ, въ  13 день іюня 1906  года, положеніемъ Совѣта Мини- 
стровъ потомственному дворяиину Николаю Александровичу Каземъ-Беку разрѣшено было 
учродить товарищ еетво на паяхъ , подъ наимѳновавіѳмъ: «Товарищество Волжско-Камско- 
Бѣльско-Окскихъ сѣнопрессовальныхъ заводовъ», на основаыіи устава, удостоеннаго Высо- 
чайшаго разсмотрѣнія и утвержденія въ  то ть  же 13  день іюня 1906  года.

Н ынѣ правлевіе названнаго Товарищѳства донѳсло Мішистру Торговли и Промышлѳн- 
иости, что состоявш ееся 10  мая 1 911  года общеѳ собраніе пайщиковъ постановило прнсту- 
пить къ ликвидадіи дѣлъ Товарищ ества и для сего избрало ликвидаціенную коммпсію, въ 
составъ коей вошли: Николай Яковлѳвичъ Молотковъ, Евгепій Николаевичъ Есперовъ и 
Алѳксандръ Гавріиловичъ М оскательниковъ.

ВмѣсгЬ съ  тѣм ъ Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено мѣстопре- 
иываиіѳ ликвидадіонной коммисіи по дѣламъ упомянутаго Товарищества назначнть въ 
гор. Казани.

0  семъ, в ъ  видѵ ст. 2157 т. X, ч. 1 , изд. 1 900  г ., Министръ Торговли и Промышлен- 
ности, 5 ноября 1911  г ., донесь Правительствующ ему Сенату, для распубликованш.

1329. О продленіи орока ддя еобранія капитала по акдіямъ дополнптельнаго выпуска 
Саруханово-Куринскаго акдіокернаго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства Саруханово-Еуринскаго акдіонѳрнаго Общвства *) и на осно- 
ваиіи Высочаіішѳ утвержденнаго, 15  оевраля 1897  г., положенія Комитета Министровъ, Ми- 
іш стерствомъ Торговли и Промышлеііности разрѣгаено истекшій 16 іюня 1911 года срокъ 
для собраиія капитала по акціям ъ прѳдоставленнаго названному Обществу ̂ допилнительнаго 
вы пуска продолжить на ш есть мѣсяцевъ, т. ѳ. по 16 декабря 1911  г., съ  тѣмъ, чтобы о 
семъ правлепіемъ распублнковано было в ъ  ноимеоованныхъ в ь  уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Мннистръ Торговли и Промышлеиности, 9 ноября 1911  г., донесъ Правитель- 
ствующему Сеиату, для раслублниованія.

*) Уставъ утвержденъ 23 яиваря 1909 года.
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ІЗ ^ іО . О ыриотуяѣ къ диквидаціи дѣдъ Руоокаго Общества калильнаго освѣщеаія и 
отопденія.

Высочайше утверждѳнныыъ, въ  11 день мая 1901 г., положеніемъ Комитета Министровъ 
инженеру путей сообщенія Ивану Дмитріевичу Колычеву разрѣшеыо было учрѳдвть акціонср- 
ное общество, подъ ваименованіемъ: «Русское Общество калидьнаго освѣщенія и отоплевія», 
на освовавіи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утверждешя в ъ  тотъ  же
11 девь мая 1901 года.

Нывѣ правлепіе вазванваго Общества донесло Мипистру Торговли и Промышлепності/, 
что состоявшееся 20 октября 1911 г. общеѳ собраніе акціонеровъ постановило прнступить 
къ ликвидаціи дѣлъ Общества и для сего избрало ликвидаціонвую коммнсію, в ъ  составъ 
коей вошли: М. И. Петрункевичъ, Р. Ю. Сендзиковскііі и Ю. М. Тищѳнко.

0  семъ, въ  виду ст. 2157 т. X, ч. 1, изд. 1900  г., Ыинистръ Торговли н Промышлев- 
ыоств, 9 ноября 1911 г., донесъ ІІравительствующему Сеиату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

1331. Объ измѣненіи устава Московскаго Общеотва взаимнаго кредита.

ВслЬдствіе ходатайства правленія Московскаго Общества взаимнаго креднта, основан- 
наго на постановленіи чрезвычайнаго собранія уполвомоченныхъ, 21 іюля 1911  года, и ру- 
ководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903  года), Мннистръ 
Фииансовъ призналъ возможнымъ измѣнить примѣчаніе къ § 9 и дополнить новыыя иунктами
12 и 13 § 17 устава *) названнаго Общества, изложивъ нхъ слѣдующниъ образомъ:

§ 9....................................................................................................................................
Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита нѳдвижимымъ им утествомъ должны быть 

представлеяы: а) залоговое ва это имущество свидѣтельство, составленноѳ порядкомъ, 
устааовленнымъ для залога педвижимыхъ іш ущ ествъ въ  кредитныхъ установлевіяхъ;
б) документы на в л ад ѣ н іе .........................u т. д,- до коіща примѣчанія безъ измѣненія.
§ 17. Московскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 

ипераціи:
 1  
12. (новый). Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учреждеяіяхъ товаровъ и товарн ы хъ  

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

13. (новый). Открытіе членамъ Общества креднтовъ въ Формѣ спедіальныхъ текущ ихъ 
счетовъ, обезпеченныхъ учтенными въ  Обществѣ векселями.

0 семъ Министръ Финансовъ, 16 октября 1911  г., донесъ ^Празительствующ ему Се- 
нату, для распубликованія.

1332. объ учрежденіи въ гор. Покровѣ, Вдадамірской губѳрніи, городского обще- 
етвеннаго Башса,

Вслѣдствіе ходатайства Покровскоіі городской думы и руководствуясь ст. 81 разд. X 
Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2 , изд. 1903  г .) , Министръ Финавсввъ, по соглашѳнію съ

Л? 200. —  8153 — Ст. 1330—1332.

•) Уставь утвержденъ 2 іюля 1909 года.
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Миннстромъ Ваутревнихъ Дѣлъ, врнзналъ возможиыыъ разрѣшить учрежденіе въ гор. Покровѣ, 
Владнмірскоіі губерніи, городскоги общѳствеішаго Баика на слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Осыовиой калиталъ Банка опредѣляется в ъ  десятъ ѵшсячъ рублеи, отчисляемыхъ 
на сей предыетъ изъ городскихъ средствъ.

2. Баику вредоставляется производить всЬ вообще операціи, персчисленныя въ ст.ст. 40  и 85 
иоложеяія о городскихъ обществевныхъ бавкахъ (Св. Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Кред., разд. XI, 
изд. 1903  г.).

3. Въ производствѣ означеныыхъ операцій, какъ и во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, Банкг 
долженъ руководствоваться вравиламв положенія о городскихъ общественныхъ банкахъ.

4. Изъ чисты хъ годовыхъ прибылей отъ операцій Банкэ отдѣляется ежегодпо иа со- 
ставлеиіе запаснаго кадитала но 2 0 % ; по достиженіи жѳ симъ капиталомъ суммы, равной 
однюй трѳтьей части основвого каш італа Банка,'— по 1 0 %  въ годъ пока заоасвый капигалъ 
не достигнетъ половияы основвого, значащагося по послѣднему балансу Банка. Изъ остаю- 
ідейся засігаъ чнстой прнбыли Банка 6 0 %  отчисляются въ  распоряженіе Покровского город- 
ского обществевиаго управлевія ва городскія иадобности; 1 0 %  на городскую богадѣлыда, a 
остальныѳ 3 0 %  въ  основной капнталъ Бапка.

5. По введеяіи въ  дѣйствіе новаго Ыормалыіаго положенія о городскихъ обществеп- 
ны хъ банкахъ, Банкъ долженъ дѣйствовать на основанін сего ыоваго закона.

О семъ Миннстръ Финансовь, 22  октября 1911  г., донесъ Нравктельствующему Сенату, 
для расяубликовашя.

1333. 06ъ ивмѣненіи уетава Пековскаго Еоыыерческаго Банка’
Вслѣдствіе ходатаііства правленія Псковскаго коммерческаго Банка, основавнаго на 

постановленіи обшаго собранія акціонеровъ 27 марта 1911  года, н руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак ., т. XI, ч. 2, изд. 1 9 0 3  года), Министръ Финапсовъ призналъ 
возможпымъ измѣнить и дополнить §§ 12 , 17 и 22 устава *) вазваннаго Банка, изложивъ 
ихъ слѣдующ іш ъ образомъ:

§ 12. Псковскому коммерческому Банку дозволяются ляш ь слѣдующія операціи:
а )  . ......................................................................................................................
б) производство ссудъ не далѣе какъ на ш есть мѣсядевъ: 1 ) подь залогъ государ- 

сгвенныхъ проденгныхъ бумагъ, паевъ, акдій, облигадій и закладныхъ листовъ, въразм ѣрѣ  
не свыше 9 0 %  биржевой ихъ дѣны, a также, въ  предѣлахъ Прибалтшскихъ губѳрній, 
нпотечныхъ облигацій, в ъ  размѣрѣ не свыш е 8 0 %  поминалыюй ихъ цѣны, и съ тѣігь, 
чтобы капитальная сумма сихъ  облнгацій, вмѣстѣ съ  пользующиыися передъ ними старшин- 
ствомъ другіши долгами, не превыш ала 7 5 %  стоимости тѣхъ  недвижииыхъ имуществь, 
которыми онѣ обезпечевы.

о (новый). Выдача ссудъ подъ соло-вексоля (т. е. векселя съ  одиой подписью векселе- 
дателя), обезпеченние залогомъ сельско-хозяйственпыхъ иыѣвій, на освованіи особыхъ правилъ, 
установлеішыхъ закопомъ 11 мая 1898  года (приложевіѳ къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., 
изд. 1 903  года).

§ 17. Б авкъ  производитъ учетъ торговы хъ векселей, какъ русскихъ, такъ и ипостран- 
иы хъ, обезпеченныхъ в ъ  платежѣ нѳ менѣе какъ  двуия подписями. Векселя за одною 
подписью Банкъ можотъ принимать к ъ  учету, нли откры вать подъ оные кредиты, въ  ФормФ

•) Усгавъ утвержденъ 13 Фсвраля 1873 года.
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спеціальнаго текущаго счета, только тогда, когда оные обезиечиваются: продѳнтными буыа- 
гамн, драгоцѣнныии мѳталлами, товарами и товарныии документами, согласно п. б § 12.

§ 22 . Банку дозволястся пріобрѣтеніѳ только гакихъ недвижимыхъ имуществъ, которыи 
необходимы для его собственнаго помѣщенія, или длн помѣщенія его отдѣлеиій и устройства 
складовъ, но не иначе, какъ по ностановленію общаго собранія акціонеровъ.

Независимо отъ сего Банку предоставляется въ  исключительныхъ случаяхъ иріобрѣ- 
тать или принимать въ  залогъ, отъ оказавшихся иеисправаыми должниковъ Банка недви- 
жимое имущество въ  предотвращеніе потерь по числящимся за ішми долгамъ. Покупка сихъ 
имущѳствъ или совершеніѳ на оныя закладныхъ крЬностей разрѣшэются по единогласному 
иостаповленію Правленія, одобренному депутатами Банка. Закладпыя крѣпости совершаются 
на врѳмя, нѳ превышающеѳ срока, установлоннаго для учета Банкомъ вѳкселеи. По истеченіи 
срока закладноіі, ііри неисправности залогодателей, Баыкъ долженъ немедленно произвести 
взысканіе по закладной. Продажа ыедвижиыаго ішѵщества, пріобрѣтеынэго Банкомъ отъ 
неисправваго должника, должпа быть совершена в ъ  годичяый срокъ.

0  ссмъ Министръ Финансовъ, 29 октября 1911 года, донѳсъ Правительствующему 
Сенату, для распубликованія.

1334. Объ ивмѣненіи уотава Николаевскаго городского кредихнаго Общества.
Вслѣдствіе ходатаііства правленія Николаевскаго городского кредитпаго Общества, осно- 

ваннаго на постановленіи собранія уполномоченныхъ огь  22  мая 1911 годэ, и руководствуясь 
ст. 2, разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 года, Министръ Финансовъ вризналъ возможнымъ измѣ- 
иить §§ 10 н 13 устава *) помянутаго Общества, изложивъ ихъ в ъ  слѣдугощей родакціи:

§ 10. Общество платитъ по выдавнымъ іш ъ облыгаціямъ (закладнымъ листамъ) и взи- 
маетъ по выданныыъ имъ ссудамъ 4 1/ 2%  и 5 %  въ годъ.

Примѣчаніе. Иолученіе ссуды тѣми или иными листами зависитъ огъ  желанія
заемщиковъ.
§ 13. Общество взимаѳтъ по ссудамъ: на 20 л. и 7 мѣояцѳвъ интереса 4 7 * %  или 

5 %  u погашенія 3 % , a всего 7 7 г %  или 8 % ; по ссудамъ на 31 г. и 2 мѣсяца— интереса 
4*/а°/о или 5 %  и погашенія 1 7 * % , a всего 6 %  или 6 7 * % ; по ссудамъ на 38 лѣтъ u 
37s мѣсяца— интереса 4 7 * %  или 5 %  и погашенія 1 % , a всего 5 7 * %  или 6 % .

0 семъ Мипистръ Финансовъ, 31 иктября 1 9 1 1 г .,  донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

1335. объ утвержденіи устава Сенакекаго Обідества вваимваго кредвта.

На иодлинномь ііапвсано: иУтверждаю». 4 ноября 1911 года.
Подписалъ: За Мпапстра Финансовъ, Товарищъ Мивястра П  Покровскій.

y  С Т A В Ъ
СЕНАКСКАГО ОБЩЕСТВД ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеиіе Общества и образованіе его капитала.
§ 1. Сенакское Обіцество взаимнаго кредита учреждается въ  мѣстечкѣ Ново-Сенакн, 

Сеяакскаго уѣзда, Кутаисской губерніи, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава,

•) Уставъ утвержденг 4 «евраля 1898 года.

«Сбр. узо*. 1911 г., отдѢіъ ewpoit. 3
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состоящ имъ его членами лицажъ, того н другого пола и в ся іаго  званія, преимушественно хе 
завимаыщ нмся торговлею, промышленностыо u сельскііыъ хозяііствомъ, веобходимце для 
нхъ оборотовъ капиталы.

Лримтьчаніе. Лнца, состоящ ія членамн сего Общества, вѳ могугь быть въ  то хѳ 
врсая членами другого общества взаимваго кредита.
§ 2 . Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразыѣрно степѳни благоыадеж- 

ности пли суммѣ представленнаго каждъш ъ обезаѳченія, иыѣюгь участіе, вмѣстѣ съ гвм ъ, 
в ъ  проясходящ ихъ отъ операцій Общества прнбыляхъ и отвѣтствую тъ за его убытки, со- 
размЪрно суммѣ откры таго каждому члсну іредита,

§ 3. Каждый члевъ, при встуиленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внѳстн въ  кассу 
Общества валичными деньгаыи десять процентовъ съ  суммы допущеннаго е.му кредита и пред- 
став ггь , по установлевной ФормЬ, обязательство въ  тозсъ, что принимаетъ на себя отвът- 
ственвость за опѳраціи Общества, в ь  разыѣрѣ аакъ  сихъ десятн, такъ  и осталы ш хъ девя- 
носта процеитовъ означенной суммы.

Нримпчаніе. Ннкто изъ члѳвовъ, свм ш е суммы открытаго ему кредита і  дапнаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4 . Изъ дееятияроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется ѳго 

оборотвый капиталъ. Суима всѣхъ  представленныхъ членами обязательствъ составляеть ка- 
ииталъ, обезлечивающій операцін Общества.

Цримпнанів. Для увеличенія оборотнаго капитала Общѳства, в ъ  случаѣ, если бы въ 
томъ встрѣтилась надобиость, общее собраніе можетъ возвы ш ать размѣръ установленныхъ 
§ 3 взвосовъ съ  1 0 %  ДО 2 0 %  съ сумыы откры ты хъ кредитовъ, съ тѣмъ, чтобы 
црежніе члѳны доплачивали разницу между сдѣлавнымн иыи и вковь установлевныни 
взносами. Прн такомъ уведиченіи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ  оборотный 
каііиталъ Общесхва размѣры откры ты хъ  имъ кредитовъ u принятой иіш на себя (по § 3) 
отвѣтственвости остаю тся безъ измѣненія.
§ 5 . Наимепьшій разиѣръ допускаеиаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  пять- 

десятъ рублей; наибольш ій предѣлъ, сЕыше котораго не должевъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣшю совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ), но нѳ долженъ превы ш ать болѣе чѣмь въ  50  разъ  иизшій размѣръ кредита.

§ 6 . Общѳство откры ваѳтъ свои дѣйствія не прежде, какъ  по вступленіи въ  него не 
менѣе иятидесяти лицъ и по составлепіи изъ 1 0 %  члевскихъ взкосовъ оборотнаго капптала 
не менѣе десяти ты сяч ъ  рублей.

Если ёъ  течеиіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣііствііі, то оно с.читается несостоявш имся.

§ 7 . Срокъ сущ ествованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано присту- 
пвть къ  ликвидаціи своііхъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣѳ пятвдесяти, или 
если сумма, принятая во вклады  и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязатсльствами 
Общества, превзоидетъ указанное въ  § 21 отношеніе и если при этомъ Общество ие приметъ не- 
медленно мѣръ къ  возстановлепію сего отношенія: пріостановлешемъ пріема вкладовъ, по- 
гаш еиіемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (приыѣч. къ § 4 ), a также 
въ  случаяхъ , указанны хъ в ъ  гл. ПІ разд. X У ст. Кред., нзд. 1903  года. Независимо сего 
Общѳство мож егь бы ть закрыто во веякое время по опредѣленію общаго собранія.

Дримѣчаніе. 0  времени откры тія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначе- 
еіи  ликвндаціи его дѣлъ, правленів Общества обязано донести Мішистру Фивансовъ.
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II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаѳтъ о семъ въ иравленіепро- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желавтъ получнть кредитъ въ  Обществѣ и на какоігь 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или жѳ 
бѳзт. особаго обезпѳченія. Прошеніе сіѳ передается правлеиіеыъ въ  пріемный комитетъ (§ 6 1 ) 
и сохраняетоя в ь  тайнѣ до принятія просителя въ  число члѳыовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1 )  по извѣетной пріемному комитету благо- 
надежностн просителя; 2) на основаяіи залога Обществу недвижимаго имущества, наю дящ агося 
въ  мѣстѳчкѣ Ново-Сенаки и Сенакскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею П равительства, a  также 
закладвыхъ лнстовъ и облигадій ипотечныхъ кредитііыхъ учрежденій, и 4 )  на основанін 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитѳтомъ виолнѣ 
благонадежными.

Пріемный коміітетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый крѳдитъ, или уменьш аегь разнѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обѳзпѳченій кредита ведвижимымь имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полись, если недвн- 
жимоѳ имущество состоитъ в ъ  строекіяхъ, и г )  опись имуществу. Опксь составляется 
владѣльдемъ, по установленной Обществомъ оормѣ, и утверждается подпясыо вла- 
дѣльца и трехъ чденовъ Общества по назваченію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣлавной въ  описп оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита не- 
движпмое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный цоиитетъ имѣстъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ  увелнче- 

ніе открытаго ему первоначальио кредита, не болѣѳ однако вы сш аго предѣла, установлен- 
н.аго совѣтоыъ (§ 49), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взиоса, такъ  и уменьиеніе 
кредита съ возвращепіемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
ие ішаче однако же, какъ  порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса в ъ  § 12 .

§ 11. Нріелаьш номитѳтъ ииѣетъ враво, соображаясь съ  измѣпѳніями, происшедшимы 
в'ь мѣстныхъ д еи еж ш хъ  и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительваго обезпеченія откры ты хъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
ненсиолненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть умевьшенъ.

Комитѳтъ ыожегь, по собственвому усмотрѣнію, потрѳбовать отъ члена, прияятаго в ъ  
Общество на основавіи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, ііред- 
ставленія веществѳвнаго обезпечеиія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или тояько 
въ нѣкоторой части, или заыѣны одного поручительства другииъ. В ъ случаѣ неысыолненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члеиу кредита уменьпіается, съ  возвращѳніемъ ему 
соотвътствующей сему уменьшенію части 1 0 %  ѳго взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, жѳлающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе иъ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлеиія всѣхъ  иравъ, съ  членскимъ
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звапіемъ соііряжеиныхъ, выбываю щ ій членъ остается тѣыъ ие меиѣе отвѣтствеіш ымъ и> 
возмвщенію убытковъ по оиераціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми члевами, согласно § 26 
сего устава, впрѳдь до времеіш окончательнаго расчета съ  нимъ u возврата ему 1 0 %  ваноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковы я билн пмь нредставлены 

9 ). Членскій 1 0 %  взносъ и обезііеченія возвращ аю гся выбывающему члспу: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ  первую иоловину года,— послЬ утвержденія общимъ собравіеыъ отчета 
за то гь  годъ, в ъ  которыіі подано заявленіе; еели же заявлсніе о выхидѣ подано во вторую * 
иоловину ѵода,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. Ври 
этомъ изъ вы даваем ы хъ взносовъ u обезпеченій прсжде всего должны быть покрыты долги вы- 
бывающаго члена Обществу, a такж е и та  доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадагь 
на него, согласно § 26  устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на днвидендъ за то 
іюлугодіе, в ъ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о вы ходѣ; за время же со срока прекра- 
щенія права на дивидендъ и до дня возвращ енія 1 0 %  взноса выдаю тся ему изъ чистой 
прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ лроцентами по без- 
срочньш ъ вкладамъ.

Црилпьчаніе. При исчнслевіи прибылей и убытковъ, нричитающпхся на долю 
вы бы вш аго члена, всѣ взы сканія, ыогущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ  раечетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ  свое право и на эти взы сканія.
§ 13 . Въ случаяхъ  смерти членовъ Общества, ликвидаціи нли закры тія торговаго доыа, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящ аго членомъ Общесгва, a также пре- 
кращ енія граждавской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получеиія о томъ Обіцсствоыъ свѣдѣнія. Вредставленныя такими членани при всту- 
пленіи в ъ  Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оиыхъ дол- 
говъ, сдѣланиыхъ сиаш членаыи Обществу, и падаю щ ихъ на ихъ  долю убытковъ, должны 
быть возвращ аемы указаннымъ в ъ  § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
іш ущеетвенныя права вы бы вш ихъ такимъ образомъ члеповъ. Тѣмъ же цорядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и лродентовъ  на 1 0 %  взносъ.

§ 14 . Обезпеченія, пред ставл ен ш я Обществу его члепакы, на основаніа §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ бы ть обращены ва пополнеше взы сканій, какъ казенныхъ, 
такъ  и частны хъ , не прекде, какъ  но истеченіи установленпаго в ъ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обѳзпеченііі и взиосовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ  долговъ Обществу, числящ ихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личпы хь, такъ  и по отвѣтственности его за  операціц Общества.

§ 15. Еслн кто-либо изъ членовъ будетъ объявлеаъ несостоятельнш іъ должникомъ, или 
еслн на него будетъ предъявленъ исполпительный листъ съ  наложѳціеыъ ареста на 1 0 %  
его членскіи взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Общѳствѵ, оиъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, прнчемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представлеіш ы іъ  таковыыъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дивндендЯ и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ  указано 
въ  § 12 .

§ 16 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Общ<?- 
ству (§§ 26  и 2 7 ), лйш ается нрава п ауч астіе  в ъ  раздѣлѣ прибылей за весь тогь  годъ, въ 
теченіе коего онъ о п з а л с я  нѳисиравнымъ алателыцикомъ
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III. Операціи Общества.

§ 17. Сенакскому Обществу взаимнаго крѳдита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ прѳдставлясмыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣм ъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была сще по крайнеіі мѣрѣ одна подпись лица, признаииаго нравлеяіемъ, 
оовмѣстно съ  пріемнымъ комитегомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребовапія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующато 
рида заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, П равительствииъ гаранти- 
ровагшыя, равно какъ 8акладные листы и облигаціи ииотечныхъ учреждѳній, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагь, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
внтельотва, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенныѳ в ъ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ п подъ его надзоромъ товары въ  размѣрѣ нс свыш е 
р у х ъ  третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, еслв притомъ 
товары застрахованы свыш с суммы выдаваемои подъ ннхъ ссуды не менѣе, какъ  ва 1 0 % , и 
срокогь, по краиней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, н аклад ш я или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь, 
нароходвыхъ обществъ и общѳствъ товарны хъ складовъ (варранты ) также в ъ  размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ в ъ  о ш х ъ  товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды нѳ менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновкн на золото, подъ обезпеченіе коихъ м окетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконениой, a не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Дримѣчаніе. Обсзпеченія, представлѳнныя членами на основаиіи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, ие могутъ служить обезиеченіѳмъ ссудь, вы даваемы хъ в ъ  силу свго
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій члѳновъ Общества и постороннихъ лицъ по получѳвію плате- 

жей ио векеелямъ и другимъ документамъ, ироцентовъ по купонамъ и калитала по 
вышедшимъ въ тнражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣн- 
ныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволепо в ъ  Россіи.

Дримтаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество пропзводитъ не нначе, какъ
по предваріггельномъ получѳнін потребной на то суммы.
4 . Пѳрѳводъ дѳнегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лоцъ, въ  другія  

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общѳства.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общѳства, такъ  и отъ постороннихъ лидъ къ учету 

продентныхъ бумагъ, вышсдшихъ в ъ  тнражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ члеиовъ Общества, ностороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращепія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки. a такж е на текущ ій счетъ, Hà 
р а зш х ъ  условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы біілеты в ъ  удостовѣреніе нріема вкладовъ были выда- 
ваемы лиіпь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидссяти рублей.

Щтміьчанге. Въ случаѣ ликвидадіи дЬлъ Общеотва, вклады, принятые отъ  члв-
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новъ Общества, возвращ аю тся лншь по полнои уплатѣ внѳсеыныхъ постороныими ли- 
цаыи вкладивъ.
7 . Лріемъ о гь  членовъ Общества, постороннихъ липъ и отъ учрежденій на хранепіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докуыентовъ и другихъ цѣнностеи.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселеи в ъ  другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

ііодъ ручательствомъ Общества и за подцнсью членовъ его правленія.
9 . Закладъ собственныхъ %  буыагъ в ъ  другихъ кредитньіхъ установленіяхъ.
10 . П ерезалогъ в ъ  другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровь и то- 

варны хъ документовъ, приняты хъ в ъ  залогъ  отъ членовъ Общества, съ  сигласія аалого- 
датѳлѳй (ст . 15  р а зд .'X  Уст. Кред., изд. 1 9 0 3  г.).

11 . Выцача ссудъ подъ соло-вѳкселя (т . ѳ. вексоля съ  одпою подписыо вексследателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ пмѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новлевныхъ закономъ 11 мая 1 8 9 8  г. (прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903  г.).

§ 18 . Размѣръ процеятовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущ имъ счетамъ, опредІЦяются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляются за- 
благовременпо публккаціею в ъ  одной изъ м ѣстны хъ газетъ  и в ъ  газетѣ «Кавказъ».

Примѣчнніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыш ѳ 1 %  противъ разиѣра 
интересовъ, платимы хъ в ъ  то же время Государственіш мъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ  по единогласиоыу рѣшенію совѣта.
§ 19 . Сроки векселей н другнхъ обязательствъ , принимаемыхъ Общѳствомъ къ учету, 

не должпы бы ть болѣе девяти мѣсяцевъ.
§ 2 0 . Закладъ имѣгощихъ цѣнность бумагъ u другихъ двнжимостей совершается приня- 

ты мъ для всѣхъ  кредитны хъ установленій порядкомъ, т . о. простою передачею закладывае- 
мы хъ предметовъ правленіго Общества, при объявлепіи за подпнсш  владѣльца ихъ, что, въ 
случаѣ неуплаты в ъ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратнть заклады в ъ  продажу, согласло 
§ 27 сего устава, причемъ заемщпку вы дается свидѣгельство (квитанція) о принятіи за- 
кладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должыо быть точпо означено, в ъ  чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія u на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по прігнятымъ отъ  постороннихъ лндъ н мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущ ій счетъ) и по перѳучету векселей не должна превы- 
ш ать болѣѳ чѣмъ въ  пять разъ  оборотный капиталъ Общѳства; общая же суагаа обязательствъ 
Общества по всѣы ъ вкладаыъ и заим алъ (переучетъ, залогъ  и псрезалогъ, спедіальный тѳ- 
кущ ій счетъ) не должна превы ш ать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ .

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

§ 2 3 . Бидеты Общества на вклады  вы даю тся па бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ  Экспсдццін Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, цриняты я Обществомъ во вклады  и на текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрѳщенію или секвестру я не вы даю тся Общеетвомъ нначе, какъ порядкомъ, 
оггрсдѣлениымъ чъ У ставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ ігредставленіемъ Обществу вы- 
д ав н ы іъ  оилеговъ. Но по взы сканіям ъ своимъ съ  членовъ Оощсство имѣстъ право удержи-
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вать соитвѣтсхвующія суымы какъ цзъ и іъ  убезпочешй, такъ  и иаъ вкладовъ и текущ нхъ 
счетовъ, прикадлежащ игь задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ иски и взысканія в ъ  пользу Общества производятся отъ нвіеии правлеггія. 
§ 26. Если при заключѳніи счетовъ по операціямь Общества окажутся убытки, кото- 

рые не ыогутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомг Общества, то каждьіи 
члеяъ обязываѳтся немедленно внести на пополненіе убытковъ суыму, причитающуюся на 
ѳго долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членаыи, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2 ).

Въ случаѣ веисполненія сѳго кѣмъ-лябо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ ігрячи- 
тающуюся на долю хакого члѳна сумму убытковъ изъ 10°/о его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса— изъ иредставленнаго имъ при встуцленіи в ъ  Общество обезпеченія; если жѳ 
обезпеченія представлено не было,— нзъ его имущества, какое окажется, a при недосхаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ  имущества 
поручителей.

Н еисправш й члеяъ нсключается изъ Общѳства, если 1 0 %  взносъ его обрашеігь сполна 
на пополненіе убыхковъ Общестза. Когда же на локрытіе убытковъ употреблеаа лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтствеішость его по операціяігь Общесхва, a также и открыхый кре- 
дитъ ва будущее время, соотвѣтствеыно умевьш аю тся. При эхомъ пріемный комитетъ ыожеіъ 
потребовать представленія въ  обезпеченіе креднта вещественнаго залога или поручительсгва 
(§ 11 ), если члѳнъ былъ прниятъ въ  Общество только на оснсваніи личной благонадежносхн 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по учгѳннымъ векселямъ, векселя по протѳстѣ 
прѳдставляются ео взысканію порядкомъ, установлениымъ в ъ  вексѳльномъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2  § 17), нѳуплачѳнная сумма пополняется продажою закладовъ и обезпечепій; 
выручѳнная прн семъ сумма, остающаяся свободною sa пополнсніемъ долга ООщесхву съ 
опрѳдѣлѳнною въ § 31 пѳнѳй, возвращ ается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Общесгвѣ, векселедатель будетъ объявленъ несосхояхельнымъ, или же прекратитъ 
платежи, то членъ вексѳлеиредъявитель обязанъ, по первому хребованію правлевія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новьш ъ, болѣе доброкачествоннымъ. ІІри 
веисиолненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячвый срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соохвѣхсхвенной повѣсхки, лида эти исключаюхся изъ Общеотва съ  послѣдствіями, 
изложенными въ  § 12 сего устава.

Дримѣчанге 2. Въ случаѣ сыѳрти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предосхавляехся ираво, при насхупленіи сроковъ уплахъ, прі- 
остаиавливахь продажу обезпечивающихъ соуды цѣнностей впредь до ухвержденія въ  
правахъ каслѣдсхва или ухвержденія духовнаго завѣщ анія умѳршихъ члѳновъ, но во 
всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдникамя я  душеприказчиками покои- 
ныхъ будухъ возбуждахься о хоыъ соогвѣтсхвеиныя ходахайсхва, но при непремѣнномъ 
условін прѳдставленія ими наличш м и деньгами обѳзпеченія процентовг, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, счихая таковую со дня насхупленія срока ссуды виредь
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до нолной уплаты  долга уиерш аго члѳна. Въ сѳмъ случаѣ душеприказчики и наслѣдиики 
ум еряи хъ  членовъ Общества обязаны подчиняться всьы ъ правнламъ, установ леннымь 
настоящ имъ уставомъ.
§ 28. Обеэпеченія и заклады , принятые Обществомъ въ  снлу § § 9  и 1 7 , продаются ио 

распоряженію правленія: цѣнны я бумаги— чрезъ мак-іеровъ на биржѣ, a въ  м ѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржп, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публнчнаго торга въ  понѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ , въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двѵхъ членовъ совѣта, послѣ иредварительной публикаціи в ъ  газѳтахъ и въ  газетѣ 
«К авказъ».

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взы сканія за долги членовъ Обществу какъ личііые, такъ  и по отвѣтствеи- 
ности за убытки Общества (§ 2 6 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ  послѣдней публнкаціи, троекратно наиечатаннон вътечен іѳ  шестннѳдѣль 
въ  м ѣстны хъ вѣдомостяхъ и въ  газетѣ «Еавказъ», a еслн нмущѳство оцѣнено свыше 
трехсогь  рублей, то и въ  «П равительственномь Вѣсгиикѣ». Торгь производится в ъ  засѣда- 
ніи совѣта и начинается съ  суммы до.тга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члѳна, съ 
ирисоединевіемъ к ъ  неіі пени (§ 31 ) и в сѣ хъ  расходовъ по продажѣ.

Еслн цѣною, предложенною за недвижимое нмущество на торгахъ , вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополпена не будѳтъ, то Общество можетъ или пазначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, илн же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данпая в ъ  семъ послѣднемъ слѵчаѣ выдаѳтся тѣмъ же 
порядкомъ, какъ  и прп продажѣ съ публичнаго торга, посношенію Общества сънотаріусомъ. 
Вторыо торги счнтаю тся окончателыіыми, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, оетаю щ аяся свободною, за  покрытіемъ всего долга Обществу съ  пенеіі u расходами, 
вы дается владѣльцу нроданнаго имущества, или, если имѣются в ъ  виду другіе кредиторы, 
нрепровождается в ъ  подлежащее ыѣсто.

Примѣтніе. Чнслящ іяся на ироданномъ Обществомъ недважимомъ имуществѣ 
нецоимки в ъ  государственпыхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
цнком ъ с в е р х і предложенной на торгахъ  цѣны, и в ь  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно бы ть показываемо в ъ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающ аяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 

можеть бы ть пополнена на основаніи § 2 6 , то непополненная суыма распредѣляетса ко 
взысканію съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанкымъ в ъ  томъ же § 26 .

§ 31 . На каждую суыму, слѣдуемую Обществу съ  члена и не уплаченную послѣднимъ 
в ъ  срокъ, насчнтываѳтся в ъ  видЬ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты  шш взыоканія выш еуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіе-ся плтнадиать дней за  полмѣсяца.

иримѣчате. Независимо о ть  опредѣленной в ъ  семъ § пени Общество взыски- 
в аетъ  съ неисправнаго илателыцика всѣ  расходы судебные, нотаріальпые и другіе 
тому родобиые.

V. Управленіе.

§ 32 . Дѣлами О біцесіаа завѣды ваю тъ: а ) общее собрапіе, б) совѣтъ, в ) правлеціе 
и г) пріеш іый ком итетг.
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§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созы вается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, илп по требованію 
двадцати членовъ Общѳства, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Члѳнъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселеда- 
тѳля, поручнтеля илн бланконадписателя, учтенный въ Обществѣ вексель и не оплатившій 
его за двѣ недѣлн до общаго собранія, лиш ается права участвовать въ  собраніи и не 
можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общѳства.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ  за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ и въ  газетѣ «Кавказъ». 0  чрѳзвычайноыъ 
ибщемъ собраніи, независимо отъ публикаціи, члены извѣщ аю тся, по указанному ими мѣсту 
жительства, особыми повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащіе обсуждвнію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе прнзнается соетоявшимся и рѣш енія ѳго обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета н всѣхъ членовъ Общества, если в ъ  собраніи присут- 
сгвовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятш роцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокудностн не ыенѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ .составлять въ  совокувностн менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньш е двухъ недвль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутотвующимц 
членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣгаенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ  обіцее со- 
брапіе.

§ 36. В ь общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особиму каждый разъ  избранію, производимому при самоыъ открытіи собранія, до пристува 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ а ъ  собраніи пр^дсѣдатель со- 
вѣта, іглн лидо, заступающее его ыѣсто.

Лримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члѳны совѣта, 
правленія, пріемнаго коыитета, рѳвизіонной коммисіи, a также другія служ ащ ія в ъ  06- 
ществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще одпииъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
жѳ двухъ голосовъ ннкому въ  общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даготся в ъ  ®ормѣ пнсьма, котороѳ 
должпо быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дия до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствоыъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ  пп. 5 и 8 § 39. В ъ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
иредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣііствительности постановлеыіи ио дѣламъ, означеннымъ въ  іпі. 5 и 8 § 39 , иеоб- 
ходими большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующ ихъ въ общемъ собраніи членовъ. -

a) Обгцее собраніе.
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§ 39 . Предметы запятій общаго собраеія составляіогь:
1 . Избраніе иредсьдатсля u членовъ правлеиія, допутатовъ въ  совѣтъ , членовъ въ реви- 

зіоиную коммисіш, для аовьрЕи отчета Общества за текущій годъ, a  такжѳ каидидатовъ къ 
оиыъ послЪднимъ.

2 . Разсмотрѣніе и утверхденіе представляемы хъ совЬтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекш ій операціонный годъ въ  связн съ  замъ- 
чаніями на отчетъ ревизіониой коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о расцредѣл»'піи 
ирибыди.

4 . РазсмотрЬніе и разрѣш еніе, согласно съ  симъ уставомъ, предцоложвніи правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равао всѣ хъ  дѣлъ, ііревыш аю щ ихъ нолномочіе нравленія u оовѣта.

5 . Обсужденіе предиолагаемыхъ измѣпеній и дополнекій устава.
6 . Разрѣш еніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхь имущ есгвъ, неоиходимыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коымисін.
8. Постановленіе о закры тіи и ликзндаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40 . Всѣ вы боры  въ  общѳмъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установлбннымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и члѳновъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о сеиъ было сдѣлано предположеніе, яроизводится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 4 1 . Дѣла вносятся в ъ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто язъ  членовъ пожеластъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеиіе или жалобу, со свонмъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйш ее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніѳ или жалоба, подписанныя не менѣѳ, какъ  пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ  заключеніѳмъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ в ъ  уставѣ должиы быть представлены въ правле- 
ніе не позжѳ, какъ  за м ѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предположеиныя измѣненія въ  уставѣ , коль скоро они будутъ приыяты о б щ и м ъ  

собраиіемъ (§  39 ), правленіѳ представляегь на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 4 3 . С овѣгь Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общизгь еобра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ  членовъ правленія.

Въ случаѣ развигія  дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и члеповъ правленія 
можетъ бы ть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываготъ, сначала по очередп, опрѳдѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два донутата, a пото&гь —  по старш инству вотуплешя. 
Выбывш іе депутаты могутъ быть избираеиы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-лнбо и в ъ .
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дѳпутатовъ до орока, для замѣщенія лыбывшаго избирается, при первомъ же общемъ со- 
браніи, новый д е п у т а г ь , к о то р н й  остается в ъ  этомъ званіи до окончаиія срока, на который 
былъ избраиъ депутатъ, ииъ замѣнениыіі.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличешя числа деиутатовъ, очередь ихъ вы бы тія опре- 
дѣляется общимъ собраиіѳыъ.

§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатамц изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случав отсутствія предсѣдателя, цзбирается временно предсѣдательствующіи.

§ 46. Совѣтъ собирается не ыенѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобиости, засѣдааія совѣта могутъ быть созываемы и чаше, по прнгла-' 

гаенію правленія Общества, или по желанію, изъявлеиному ие менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаіотся состоявш ииися, если въ  іш хъ прпсутствуетъ нѳ 

ыѳнѣе пяти лидъ, въ  тоыъ числѣ не менѣе трехъ дѳпутатовъ.
§ 48. Дѣла в ъ  совѣтѣ рѣшаются по простому болылинству голосовъ. Прн равенсткѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго в ъ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ запятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшяго размѣра, выше котораго кредитъ не должеаъ быть откры- 

ваемъ ннкому изъ членовъ Общества (§ 5 ).
2. Назпачсніѳ размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ н коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опрѳдѣленіѳ прочихъ условій веденія операцій Общеотва.

3. Опредѣленіѳ и увольненіе, по представленію правлспія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей н назначеніе имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опредѣленіе н увольненіѳ прочихъ служ ащ ихъ завііситъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правлѳнія.
4. Разсмотрѣніѳ ѳжегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дЪлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заіслюченіемъ.
5. Представленіе на утверждвніе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрё 

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

6. Утверждевіе инструкцій правленію о раевредѣленіи занятій между членами п о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводсгва и отчетностн.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣ хъ  обязательствъ и векселей, припяты хъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, цроизводство і-незап- 
ныхъ ревнзій.

Цримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одиого или нѣсколькихъ дспутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія отпосительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлеиію, которое, в ъ  случаѣ не- 
согласія своѳго съ  замѣчаніями дсиутатовъ, обязано для разбора несогласій созва іь  
совѣгь.
8. Повѣрка составлясмыхъ правленіемъ ѳжемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и обпіяго годового отчста и изготовлеігіе по семѵ отчету доклада в ь  общес еи- 
браніе, съ предположеніемъ о распрсдѣленіи прибылей яли о покрытіи убытковъ.
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9. Опрѳдѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣиаыя буыаги и движимілуги 
аогуть  быть выдаваемы ссуды и въ  какомь размѣрѣ, въ  п р ед ѣ л ах ъ , указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ  дЬлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемь 
сибраніи, u представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключенііі.

11. Постаыовленія о продажѣ приняты хь въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижммыхъ 
нмуществъ, в ъ  случаѣ нснсправаоети передъ Обществомь представившихъ ихъ въ залогъ 
■іленовь (§ 2 9 ), u производство продажи означеіш ыхъ имуществъ.

12. РазрЬш еніе представляемыхъ правленіемъ разны хъ вопросовъ u недоразумѣній, за 
исою чоніем ъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовь правленія, в ъ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
іш і окончательнаго вы бы тія  до срока, на который они избрапы.

14. Назначеніѳ изъ своей срсды, илн изъ прочихъ членовъ Общѳства, трехъ лицъ для 
аовѣркн и утвсржценія описей недвижимыхъ имущ ествъ, нредставляемыхъ членами Общсства 
нъ обезпеченіе иринимаемаго ими на собя обязагельства отвѣтствовать но опѳраціямь 06- 
щ ества.

15 . Избраніе членовъ Общества, не входящ ихъ в ъ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріемныіі комитетъ для опредѣленія разыѣра кредита, открываемаго вновь встулающимъ въ 
Общество члѳнамъ, и оцѣнки векселей.

16 . Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возпикающихъ по иеполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

цоступаютъ на разрѣш еніе общаго собранія.
§ 51 . Депутаты, присутствующ іе в ъ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды пользу- 

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвѳржденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія эгимъ способомъ, но только в ъ  тѣ  годы, когда операціи Общесгва 
дали чистую прибыль.

§ 52 . Депутаты подлсжатъ отвѣтственности по закону за ненсиолненіе возложенныхъ 
па нихъ обязанностей по управленію дѣламн Общества, но за убытки и долги Общества по 
его опѳрадіямъ отвѣтствую тъ наравнѣ съ  другими членаміі Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ иихъ кредита.

в) Правленіе. ’

§ 5 3 . Правленіе Общества состоитъ изъ предсѣдателя и двухъ членовъ, избираемыхъ 
общимъ собраніемъ изъ своей среды на три года. По прошествіи перваго года со дня из- 
бранія правленія, вы бы ваетъ  одиііъ изъ  членовъ по жребію; по прошѳствіи второго года 
вы бы ваетъ  другой члеиъ, a по проіпествіи третьяго года вы бы ваеть прѳдсѣдатель. Впослѣд- 
ствіи очередь вы бы тія  членовъ правленія опредѣляется по старш инству избранія.

Н а мѣсто вы бы вш ихъ избираются в ъ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ  жс сам ы я лица.

ІІримікчаніе. Въ случаѣ увеличенія чнсла члѳновъ (§ 43 ), порядокъ ихъ вы-
бы тія опредѣляется общимь собраніеиъ.
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§ 54. Вь случаѣ отсутствія пре.дсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
иравленія по опредѣленію правленія, a для замѣны застуиившаго мвсто нредсѣдатьля или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедлснно назначается совѣтомъ одииъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенныіі на мѣсто члена правленія, остается въ  этоіі долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава чравленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываегь воѣми дѣлами Общѳства, исключая иредоставленныхъ ие- 
носредственио пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2 . Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріемпымь комитетомъ, стенени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17 ), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества тои суммы, свыше коей не должны быть прцнимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
трѳтей голосовъ.

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

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ снѣтъ расходазл».
Главнггя же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій 0 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущ паъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществоиъ на себя обязательствъ.

§ 56 . Всѣ письменныя сношенія Общѳства производятся правленіемъ, за подиисыо нред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должиы быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Возиаграждеиіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовон ирибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членаып и вообще 
внутренлій порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетыости опредѣляются инструкціѳю, 
составляемою правлеиіемъ н утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59 . Предсѣдатель правлепія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члевы помогаютъ ѳму, завѣды вая каждый какой-лпбо отдѣльною частыо управлѳнія.

Для дѣйствнтелыіостн засѣдаиія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ,

Дѣла въ  правленін рѣш аю тся по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
нредсѣдателя даѳгь иерсвѣсъ. Если въ  правленіи соотоится болѣс двухъ мнѣній ио одному 
дѣлу, то дѣло это передается па рѣшеніе совѣта.

Постановленія иравленія записываются въ  журналъ и подішеываются всѣми присут- 
ствующими въ  засѣдавіи члсяами

§ 60. Прсдсѣдатель и члсны правленія должны исполнять свои обязанностц иа основаиіи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ пнструкцій, a та іж е  постановленій общаго собранія, ii'j
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долгу совѣсти н въ  вндахъ иользы Общества. За прѳвышеніе влаоти и вооОще протявозакон- 
ныя дѣіісхвія оші, иезавнсимо охъ увольыеыія общимъ собраніемь, ио представленію о семь 
совѣта, цодлежахъ личноіі и ииуществеиний иівИтогвенносхи в ъ  установлешюмъ ибідиин 
законамн порядкѣ; но за долги u убытки ио операціимъ Оощесхва отвѣтствую тъ ыаравыѣ съ 
другнми члеиаыи Общоства, соразмѣрко открытону каждому нзъ нихъ кредигу.

і) Дріемный комитетъ.

§ 61 . Для раземохрѣпія прошенііі о принятіи в ъ  члеиы Общества u оцѣнки обезцеченій, 
предсхавляемыхъ согласно § 9 , a хакже для опредѣленія, совыѣсхно съ  праплеиіемъ, стеиени 
благонадежности векселеіі, предсхавляемыхъ къ  учету (п . 1 § 17 ), и размѣра тоіі суммы, 
свыш е коеіі не должны быть цринцмаемы векселя къ  учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣхомъ комитетъ изъ десяхи членовъ Общества.

Нримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета ыожехъ, по рѣшенію общаго собранія, быхь увеличено.
§ 62 . И зъ числа членовъ комнтета вы бы ваегъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

ю ловика сисхавляю щ ихъ его лицъ u замѣыяехся новыыи членаии.
Ч.тены, выбываю щ іе и зъ  комитета, могутъ быть вновь избираемы не раяѣе, какъ черезъ 

ш есть м ъсяцевъ.
Каж дый членъ Общества, не занш іаю щ ій должности члеоа правленія или дспутата, ыо- 

жѳтъ бы ть прнглаш енъ въ  члены пріемнаго комихеха.
Предсѣдатель комитета избираехся его членами изъ своеіі среды на каждое засѣданіе.
§ 63 . Нріемный коіш хехъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ в ъ  него правлепіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей собираѳхся по мѣрѣ надобносхи.
§ 6 4 . Послѣ словесны хъ совѣщ аній о лвцахъ , ходахайсхвующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общесхва, пріемный коы ихеіъ иосхановляегі» окончательно о семъ рѣшеніе посредсхвомъ 
закрыхой баллохцроБки, опредѣляя, в м ѣ с іѣ  съ  хѣмъ, разиѣръ суммы, в ъ  кохорой можехъ быхь 
охкрыхъ имъ креди іъ  въ  предѣлахъ, усхановляемыхъ согласно § § 4 9  и 55  сего усхава.

Для дѣйсхвнхельносхи посхановленій по сему предмету пріемнаго комихеха необходимо, 
чхобы оно было приняхо ке менѣе, какъ  хремя четвертями голосовъ присухствующпхъ 
членовъ комихеха, и чхобы в ъ  засѣданіи находилось не менѣе иоловины всего числа членовъ 
его (§ 6 1 ) .

§ 6 5 . Въ случаѣ отказа просиіелю в ъ  принятіи его в ъ  члены, всѣ предстасленш еиы ъ 
документы возвращ аю іся ему чрезъ правленіе, безъ всяіш хъ объясненііі о руководившихъ 
комихехомъ соображеніяхъ.

§ 66 . Схопень благоиадежносхи векселей, предъявляемы хъ къ учегу (§ 17 п. 1 ), a 
также разм ѣръ суммы, свы ш е коеи пе должны быхь приішыаемы къ учеху векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются в ъ  обіцихъ засѣданіяхъ правлекія съ  членами пріемнаго коми- 
теха, в ъ  числѣ ие менѣе половныы ихъ  (п . 2  § 55 ).

§ 6 7 . Вознагражденіе ‘ членовъ пріемнаго ком и іе іа  зависитъ охъ усмохрвшя иищаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68 . Одераціопішй годъ Общества счихается съ  1 января по 31 декаиря.
§ 6 9 . Нодробиый годовой охчехъ Общества долженъ быхь сосхавленъ м кереданъ ира-
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вленіемъ ревизюнной коммисіи для провѣрки, нѳ Оозже, какъ аа мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для ичередного общаго собранія.

§ 70 . Ревизіопная коммисія состоитъ изъ т р е іъ  члѳновъ, избнраемыхъ ежегодно оче- 
редяымъ общимь собрапіемъ. Для замѣщенія отсутствуюіцихъ членовъ избираются въ  томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по ироизведепной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно виесенія въ  общее со- 
браніе, совѣту Общества. y

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемь. .

Примгъчаніе. Правленіе н совѣтъ Общества представляютъ комнисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета аечатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  сВѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности иТорговлп» u въ  газетѣ «Кавказъ». Въ тѣ хъ  же кзданіяхъ печатается 
и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частны хъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ 
и балансы Общества печатаются по усыотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчегь Общества в ъ  двухъ экзеіш лярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонноіі коммисіи, доклаДы совѣта и цравленія, протоколъ об- 
щаго собранія), a также ежеиѣсячные балапсы, Общество обязако прѳдставлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (в ъ  Особенную Каыделярію по Кредитнои Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылыо Обшества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ н в) убытковъ по операціяыъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прнбыли отчысляется не менѣе 2 5 %  въ запасный капиталъ и 2 5 %  обращаются 
па образовапіе капитала для пріобрѣтенія или построики зданія для помѣщенія Общества и 
устройства складовъ, a вся остальная сумма іірибыли можетъ быть назпачена въ  раздѣлъ 
между всѣми членами Общества, имѣюпшми право на дивидеядъ, пропорціонально суммѣ 
от.фытаго каждому изъ нихъ кредита, если причитающіііся такимъ образомъ дивидендъ не 
іфевышаетъ 1 2 %  на общую суыму ихъ 1 0 %  взносовъ. Если же прцчитающійся в ъ  пользу 
члеповъ общій дивидевдъ превыш аетъ 1 2 % , то излишекъ распредьляется по усмотрѣнію 
общаго собранія членовъ Общества.

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

§ 75. Члепы, постуш вш іе въ  Общество въ теченіе того года, за который производится 
рэздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на іш угодичны й дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
(хли состояли членами пе менѣе шести мѣсядевъ. Ліща, пробывшія в ъ  Обществѣ менѣе 
иолугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ  течевіе десяти л ѣ гь , нричисляются 
къ обшимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счстовъ, списываются съ  прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ локрываю тся изъ запаснаго капиталэ. Недостающая затѣмъ сумыа по- 
иолняется членаии указапныыъ в ь  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.
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VIII. Запасный капиталь.

§ 78 . Заиасный каіш талъ образуется изъ суммь, отчисляемыхъ соглаоно § 73, и и.ть 
ироцентовъ на о і іы я .  К аш п алъ  о е й  иыЬеть ыазначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
ни операдіямъ Общеетва. Б ъ  тотъ годъ, въ  которыіі занасный каіш талъ првваойдетъ сумму 
оСоротнаго капнтала, й з л и ш ѳ к ъ  запасыаго капитала мижетъ быть обращаемъ ыа указанные 
иощимъ собраніемъ иредметы.

§ 79 . Заиасныіі капиталъ хранитея въ  государственныхъ и Правительствомъ гарантиро- 
ваыныхъ ироценіиыхъ бумагахь.

§ 80 . Въ случаіі ликвидаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ заиаснаго каиитала, за иолнымъ удо- 
влетвореніемъ обязагельствъ ООщества, подлежить расиредѣленію между членами Общества 
ооразыѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ иыѣлъ ираво пользоваться.

/  ■. У

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Обществу дозволяется имѣть пѳчать съ  надписью: «Сеиакское Обіцество вза- 
имнаго кредита».

§ 82 . Общеетво можетъ пріобрѣтать только такія  недвижимыя имущества, которыя 
иеобходимы для егособ ствен н аго  иомѣщенія и устройства складовъ.

§ 83 . Въ случаѣ прекращ енія дѣятельности Общества и закры тія его, ликвидадія дѣлъ 
u оиерацій Общества производится порядкомъ, указандымъ в ъ  У ставѣ Ередитноыъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ , не разрѣш аем ы хъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общиыъ законамъ, какъ  нынѣ дѣйствующиыъ, такъ  и тѣм ъ, которыѳ будутъ впредь 
иостановлевы.
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